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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 308 

А. В. Абрамова  
Н. р. – А. В. Гаврилов 

Учебный процесс в вузе в оценках преподавателей и  
студентов (на базе) ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Отзывы студентов и преподавателей являются показателем 
качества вузов, дают обратную связь и являются важным крите-
рием оценки системы высшего образования. Исследование отзы-
вов студентов и преподавателей об учебном процессе позволит 
повысить эффективность деятельности вузов. 

Объект исследования – преподаватели ЯГПУ им. К. Д. Ушин-
ского; предмет исследования – отношение преподавателей 
к учебному процессу. 

Цель исследования – проанализировать отношение препода-
вателей к учебному процессу, а также к переходу на балльно-
рейтинговую систему оценивания. 

Исследование проводилось в два этапа: 
1. февраль–апрель 2012 г. – опрос преподавателей ЯГПУ; 
2. март–апрель 2013 г. – опрос студентов ЯГПУ (планируемый). 
На первом этапе в исследовании применялся стратификаци-

онный пропорциональный отбор. В качестве выборочного при-
знака мы использовали должность преподавателей. 

Генеральная совокупность – 395 чел., выборочная – 62. 
Был проведен анкетный опрос, в котором приняли участие 

62 преподавателя ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, в должности 
от профессора до ассистента. 

Источником информации по этим вопросам в данном случае 
послужила анкета из двадцати трех вопросов, которая предлага-
лась преподавателям ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

На втором этапе проводилась кластерная выборка: кластеры-
факультеты, 2 курса с разницей 1 год, выборка – 90 
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На основе исследования были получены результаты: 
1) 53 % преподавателей положительно отнеслись к этому но-

вовведению, при этом 59 % не использовали раньше балльно-
рейтинговую систему. 

2) 76 % преподавателей по-прежнему используют традицион-
ную форму проведения экзамена. 

3) Лишь 18 % преподавателей готово сразу поставить студен-
ту неудовлетворительную оценку, если обнаружат, что студент 
списывает на экзамене. 

4) 9 % преподавателей при наличии плагиата в полученной 
от студента письменной работе готовы поставить неудовлетво-
рительную оценку, либо же снизить ее. 

5) 83 % используют средства технического обеспечения в хо-
де своих аудиторных занятий; чаще всего предпочитают пользо-
ваться ноутбуком. 

6) 86 % преподавателей иногда (от одного раза в 2–3 месяца 
до одного раза в месяц) консультируют студентов во внеаудитор-
ные часы. 

7) 5 % преподавателей против того, чтобы студенты совмеща-
ли учебу и работу. Но при этом большой процент и тех, кто рав-
нодушно отнесся к внеучебной занятости студентов. 

8) Для 80 % преподавателей важно, чтобы оплачиваемая ра-
бота студента была связана с получаемой специальностью. 

9) Только 18 преподавателей из 58 (31 %) помогли в прошлом 
году студентам с трудоустройством. 

10) 9 % преподавателей (5 из опрошенных) никогда не обраща-
лись к результатам своих исследований в ходе аудиторных занятий. 

В заключении можно сделать следующий вывод: преподава-
тели ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в целом не готовы принять 
балльно-рейтинговую систему оценивания. Они, в большинстве 
своем, до сих пор предпочитают использовать классическую 
форму проведения экзамена, иногда (от одного раза в 2–3 месяца 
до одного раза в месяц) консультируют студентов во внеаудитор-
ные часы, и практически для всех них важно, чтобы оплачивае-
мая работа студента была связана с получаемой специальностью. 
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Однако, лишь немногие помогли в прошлом году хотя бы одному 
студенту с трудоустройством.  

В целом образовательные технологии, используемые препода-
вателями ЯГПУ, предполагают лояльное отношение к заимствова-
нию информации студентами (в разумных пределах): списывание 
на экзаменах и зачетах, наличие плагиата в сданных им письмен-
ных научных работах не приводит преподавателей к применению 
жестких мер. Сами преподаватели часто используют в своих 
учебных курсах современное технологическое оснащение. 

 

УДК 311 

А. Е. Арнгольд  
Н. р. – Т. Н. Краснов 

Развитие социальной статистики в зарубежных странах  

Социальная статистика – отрасль статистики, изучающая ко-
личественную сторону массовых явлений и процессов, происхо-
дящих в социальной жизни общества, в неразрывной связи с их 
качественной стороной. Социальная статистика разрабатывает 
интегрированную систему взаимосвязанных показателей, позво-
ляющих получить всестороннюю характеристику состояния 
и развития условий жизни людей, выявить складывающиеся 
в ней тенденции и закономерности, создать полную картину об-
щественного уклада и образа жизни человека в конкретных ис-
торических условиях развития общества [2]. 

Первые попытки количественного анализа социальных явле-
ний предпринимались у большинства народов, о которых до нас 
дошли исторические известия и которые вступили на стадию 
образования государственности, а именно греков, римлян, егип-
тян, китайцев, японцев, индусов, персов и евреев [1]. Особенно 
регулярными переписи населения (через каждые два года) были 
в Древнем Египте и Риме. 

Древние государства объединяли сотни тысяч, а иногда 
и миллионы людей. Организация труда и отдыха столь значитель-
ных масс людей поставила правительство перед необходимостью 
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сбора самых разных данных о социально-экономическом составе 
населения, его демографическом и производственном потенциале, 
миграции и передвижениях, распределении по профессиям, слоям 
и национальностям. Социальная статистика понадобилась царям и 
фараонам для эффективного управления страной [1]. 

Развитие статистики как науки шло по нескольким направле-
ниям. Первое направление развития статистики получило назва-
ние описательного, государствоведение или описательная школа. 
Возникло в Германии во второй половине XVII века. Ее основа-
телем был немецкий ученый Герман Конринг (1606–1681), кото-
рый разработал систему описания государственного устройства.  

Статистика, как государствоведение, базировалась на призна-
нии государства единственным источником наблюдения. Гот-
фрид Ахенваль (1719–1772), последователь Германа Конринга, 
впервые, вначале в Марбургском, а затем в Геттингенском уни-
верситете, стал читать новую учебную дисциплину, которую 
он назвал статистикой. 

Второе направление развития статистики как науки возникло 
в Англии и известно под названием школа политических ариф-
метиков. Основателем этого направления был английский полит-
эконом Вильям Петти (1623–1687 гг.), который определил богат-
ство страны как земля и население.  

Статистика как политическая арифметика, базировалась 
на социально-экономических вопросах, которые выявляли зако-
номерности общественной жизни. Джоан Граунт (1620–1674) 
и Эдмунд Галлей (1656–1742), последователи Вильяма Петти, 
продолжили развитие этого научного напрвления. В их трудах 
преобладало демографическое направление с уклоном к вопро-
сам страхования жизни. 

Третье направление развития статистической науки возникло 
в первой половине XIX века, получило название статистико-
математического. Особый вклад в развитие этого направления 
внес известный бельгийский статистик Адольф Кетле (1796–
1874). Приверженцы этого направления дошли до теоретическо-
го обобщения практики учетно-статистических работ.  
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Математическое направление в статистике развивалось в ра-
ботах Ф. Гальтона (1822–1911), К. Пирсона (1857–1936), В. Гос-
сета (1876–1936), Р. Фишера (1890–1962), М. Митчела (1874–
1948) и др. Представители этого направления считали основной 
статистики теорию вероятностей, составляющую одну из отрас-
лей прикладной математики. 

До начала XX века в зарубежных странах не существовало 
единой и строгой системы организации статистических учреж-
дений. В начале XX века в США и во всех западноевропейских 
странах возникают правительственные статистические бюро, 
которые в основном проводили переписи населения, так назы-
ваемые цензы, и готовили материалы их обработки к публика-
ции. 

Социальная статистика в XXI веке является одной из инфор-
мационных баз для работы по целенаправленному регулирова-
нию социально-экономических и правовых отношений в обще-
стве. С учетом данных социальной статистики принимаются ре-
шения по важным вопросам экономики и государственной поли-
тики, а также вопросы международных отношений. 

Библиографический список 

1. Добреньков, В. И., Кравченко, А. И. Социология [Текст]: Учеб-
ник – В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 
624 с. – (Серия Высшее образование). 

2. Социальная статистика [Текст]: Учебник. / Под ред. Елисеевой И. 
И. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 480 с. 
 

УДК 308 

Н. Ю. Благова  
Н. р. – С. Л. Таланов  

Социальная адаптация бывших заключенных 

Человеческое поведение может существовать в двух возмож-
ных видах – «добродеяния» или «злодеяния». И никакая цивили-
зация не может развиваться без возможности существования до-
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бра и зла, а значит и без преступности. Прогрессивное развитие 
происходит, если добро доминирует над злом, но если зло одер-
живает вверх, то развитие становится регрессивным. И т. к. лю-
бое государство стремится к прогрессу оно старается искоренить 
зло, обеспечив правопорядок.  

За 2012 г. в Ярославской области было зафиксировано 17 277 
преступлений. Но при этом выявлено лишь 7 761 человек, нару-
шивших закон, из которых 3 526 ранее совершали преступления 
и отбывали наказание в виде лишения свободы. Т. е. почти поло-
вина бывших заключенных вновь возвращается в тюрьму. Реци-
дивные преступления это очень острая тема и зачастую причина 
этому – неуспешная социальная адаптация по выходу из тюрьмы.  

Процесс адаптации к условиям жизни на свободе в нормаль-
ной социальной среде после длительного срока лишения свобо-
ды сложен, он требует от личности мобилизации всех ее лучших 
качеств. Но поскольку в период пребывания в колонии, заклю-
ченные повседневно подчинялись строгому тюремному порядку, 
во всем полагались на администрацию, то по выходу они утра-
чивают способность к самостоятельности, отвыкают от необхо-
димости заботиться о себе. Поэтому после выхода на волю 
не каждый готов активно взяться за улучшение своей жизни. 
Скорее бывший заключенный пойдет по пути меньшего сопро-
тивления: вернется к преступному стилю жизни.  

Некоторыми факторами, толкающими человека на рецидив 
являются:  

1. Встреча с трудностями при устройстве на работу. Про-
цесс возвращения в сферу нормальных общественных отноше-
ний бывшего заключенного возможен лишь через трудовую дея-
тельность в коллективе. Департамент государственной службы 
занятости населения Ярославской области, конечно, помогает 
бывшим заключенным в трудоустройстве, но, в основном, это 
сводиться лишь к тому, что для них ищут подходящие вакансии. 
Другое дело, если работодатель сам принимает решение – брать 
данного человека на работу или нет. И в большинстве случаев 
выбор, конечно, не в пользу человека с преступным прошлым. 
На Урале вопрос с мотивацией работодателей решили следую-
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щим образом: им будут доплачивать за то, что они будут прини-
мать на рабочие места экс-заключенных.  

Тюремное заключение делает людей не мотивированными на 
социализацию, поэтому многие просто встают на учет в службу 
занятости и получают денежное пособие для безработных, при 
этом, не желая работать. Для решения этой проблемы пока была 
только выдвинута идея о том, что нужно вводить санкции для 
тех экс-заключенных, которые по прошествии какого-то времени 
так и не смогли найти себе работу. 

1. Необеспеченность жилищно-бытовыми условиями. Если 
бывшему заключенному не удается найти себе жилье, то вопрос 
о возвращении за «колючку» поднимается уже через считанные 
месяцы. В некоторых городах существуют пансионаты, где люди 
по выходу из тюрьмы могут находиться какое-то время. Но рано 
или поздно им придется снять квартиру, за которую нужно будет 
платить. А как было сказано выше, вопрос о трудоустройстве сто-
ит очень остро, и не каждый сможет найти средства для выплаты 
квартиросъемщику, поэтому часть бывших заключенных не име-
ют место проживания и вынуждены скитаться.  

2. Разрушение за время лишения свободы социально по-
лезных связей с родственниками. Подавляющее большинство 
освобожденных стремиться вернуться в семью. От того, как 
встретят родные, как сложатся взаимоотношения, во многом за-
висит их дальнейшая судьба. Есть родители, которые примут 
своего отступившего ребенка, простят ему все. А есть те, кто 
постоянно будет напоминать о его ошибках и «ущербности». 
Также многое зависит и от атмосферы в семье, т. к. она может 
быть и неблагоприятная, т. е. ее члены ведут асоциальный образ 
жизни. В такой ситуации условия социальной адаптации вряд ли 
будут благоприятно протекать.  

3. Неприятие обществом. На вопрос «как вы относитесь 
к бывшим заключенным», только 29 % признались, что побаива-
ются их, считают «отбросами» и настроены против них. Осталь-
ные провялили равнодушие (26 %) или жалость (22 %), также вы-
разили желание помочь им (18 %), воздержались от ответа (13 %). 
Т. е. большинство (66 %) более или менее благоприятно относится 
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к осужденным, но при этом на вопрос «Вы были бы не против 
иметь дружеские отношения с бывшим заключенным?» только 
22 % дают положительные ответ, а 53 % – отказ. На вопрос 
«Вы были бы не против создать семью с бывшим заключенным?» 
10 % ответили утвердительно, 53 % выразили отказ. Можно сде-
лать вывод, что хоть большинство людей хочет казаться гуманны-
ми и понимающими, они все равно не смогут серьезно, без пред-
рассудков отнестись к экс-заключенным, принять их в общество. 

Некоторые проблемы бывших осужденных может решить, 
созданная в Ярославле служба помощи бывшим заключенным – 
«Рубеж». Она получила статус региональной общественной ор-
ганизации по содействию социальной адаптации и реабилитации 
граждан, вернувшихся из мест лишения свободы. Главными за-
дачами организации стали содействие в трудоустройстве, реги-
страции и прописке, решении их жилищных проблем, помощь 
в получении образования, психологическая и юридическая под-
держка. Но как показывает практика, далеко не каждый бывший 
заключенный пользуется услугами подобных организаций. 
И причина этому, как было сказано выше, отсутствие желания 
активного решения своих проблем, надежда на то, что трудности 
разрешаться сами по себе. 

Успешная социальная адаптация бывших заключенных это 
не только проблема самих отступников, но и проблема общества. 
Отвергая их, игнорируя их просьбы, мы зачастую толкаем этих 
людей на повторные преступления, которые могут коснуться нас 
или наших близких. Приспособиться к бытовой и трудовой жиз-
ни экс-заключенный может только при помощи других людей. 
Но стать порядочным гражданином, он может только сам и здесь 
уже ни люди, ни одна служба помощи не помогут. 
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УДК 930.1 

А. А. Гусев 
Н. р. – М. М. Баранов 

Использование идей евразийства  
современными российскими политическими силами 

В рамках данного доклада под «идеями евразийства» понима-
ется исторически развивающийся комплекс концепций, трак-
тующих сущность, место и роль России, российской государст-
венности и российской культуры и цивилизации как уникальный 
синтез европейских и азиатских, компонентов; этот синтез 
не укладывается ни в рамки «западной», ни в рамки «восточной» 
цивилизаций, и тем самым превращает Россию в самостоятель-
ный центр силы, очаг самобытной цивилизации и культуры, 
уникальную модель социально-политического развития. 

Евразийство как идейное течение сформировалось в 20–30 гг. 
XX в. Евразийство развивали Н. С. Трубецкой, Н. Н. Алексеев, 
В. Н. Ильин, П. Н. Савицкий, П. М. Бицилли, Г. В. Флоровский, 
Л. П. Карсавин [7]. 

Всплеск интереса к евразийству на рубеже XX–XXI вв. воз-
ник после распада СССР, когда встал вопрос об определении 
места суверенной России в современном мире [5]. Это позволяет 
говорить о феномене неоевразийства [6]. 

Н. Назарбаев – инициатор создания на пространстве СНГ «ка-
чественно нового интеграционного объединения – Евразийского 
союза государств». Проект получил высокую оценку среди поли-
тической и интеллектуальной элиты России, но не был реализован 
в силу сложной внутриполитической обстановки в РФ [4]. 

КПРФ – представитель «популистского евразийства». В книге 
Г. Зюганова «Россия – Родина моя» обозначено противопостав-
ление либерально-демократической модернизации постсовет-
ской государственности модифицированной на евразийской ос-
нове версии советской идеологии, очищенной от революционной 
и антирелигиозной догматики. 
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ЛДПР – представитель «великодержавного евразийства». 
В книге «Последний бросок на юг» В. Жириновский апеллирует 
к антизападным элементам евразийства, к идее восстановления 
экономических, политических и культурных связей со странами 
бывшего социалистического содружества, обосновывает необхо-
димость экспансионистской политики [1]. 

Приход к власти В. Путина является «важнейшей вехой в ис-
тории неоевразийского мировоззрения в России». Санкции 
на запуск со стороны власти получают такие проекты как ЕврА-
зЭС и ШОС, что стало первым шагом евразийской интеграции 
постсоветского пространства [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отдельные 
положения теории евразийства 20–30-х гг. прошлого столетия 
не утратили своей актуальности для выработки внутренней 
и внешней политики современной России [5]. 

Евразийская идеология была реактуализирована на постсовет-
ском пространстве политическими силами не в качестве само-
стоятельной концепции, а в виде отдельных ценностных положе-
ний, наложенных на политическую доктрину той или иной партии 
[3]. 
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УДК 94(4)»1492/1914 

А. В. Козлова  
Н. р. – К. В. Михнюк 

Мировоззрение, предрассудки и связанный с ними быт  
в Англии начала 20 века (по материалам телесериала  

«Аббатство Даунтон») 

Данная работа представляет собой исследование, основанное 
на эпизодах британского сериала «Аббатство Даунтон» [2] и по-
священное бытовой и морально-нравственной сферам жизни 
английского общества начала XX века.  

Рассматривая телесериал с точки зрения лингвострановеде-
ния, мы преследуем цель показать ценность данного материала 
для изучающих английский язык, ведь «языки должны изучаться 
в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говоря-
щих на этих языках» (С. 28, Тер-Минасова).  

Телесериал «Аббатство Даунтон», действие которого развора-
чивается в загородном поместье в Англии начала XX века, явля-
ется прекрасным источником информации о мировоззрении 
представителей разных классов общества того времени. Как из-
вестно, мировоззрение – это «система взглядов на мир и место 
человека в этом мире, во многом определяющая отношение че-
ловека к этому миру, другим людям, себе самому и формирую-
щая его личностные структуры» [1, С. 638]. В фильме отражены 
следующие мировоззренческие позиции английского общества: 

1) Классовость. Начиная с первых кадров фильма, перед на-
ми предстают два мира: мир господ и мир слуг. При этом пора-
жает не сам факт классового деления общества, а те детали, ко-

http://www.dissercat.com/content/idei-evraziistva-i-sovremennyi-rossiiskii-ideino-politicheskii-protsess-0#ixzz2MaqEpayS�
http://www.dissercat.com/content/idei-evraziistva-i-sovremennyi-rossiiskii-ideino-politicheskii-protsess-0#ixzz2MaqEpayS�
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торые могут ускользнуть из поля зрения ученых, но рельефно 
передаются благодаря возможностям видеоряда. Удивительным 
кажется не только количественное соотношение господ и слуг 
(5 к 20 соответственно), но и разнообразие обязанностей, выпол-
няемых слугами (затопить камины, приготовить завтрак, погла-
дить газеты и т. д.) при совершенной «незанятости» господ.  

Место человека в обществе определялось принадлежностью 
к тому или иному классу. При этом классовое расслоение пред-
ставлялось естественным, и, например, быть слугой не счита-
лось чем-то унизительным. Так, когда служанка Гвен делает по-
пытки перестать работать прислугой, ее «коллеги» шокированы: 
«What is bad about being in service?», – вопрошают они, искренне 
считая свою работу самой лучшей из возможных.  

2) Сохранение и преумножение состояния как основной цен-
ности в жизни представителей высшего класса. Главной забо-
той родителей было выдать дочерей замуж как можно выгодней, 
для чего девушку выводили в свет в Лондоне, а затем устраива-
лись званые вечера для предполагаемых женихов. Не исключа-
лись и браки по расчету (так, Роберт Кроули, граф Грэнтэм, же-
нился на богатой американке Коре, чтобы сохранить аббатство). 

3) Традиционность уклада жизни представителей высшего 
общества. Каждый день господ проходил одинаково: основные 
события дня – это приемы пищи, перемежавшиеся прогулками 
и переодеваниями, на которые женщины тратили добрую поло-
вину времени, ведь за день нужно было переодеться от четырех 
до шести раз (для завтрака, для посещения церкви, для прогулки 
и т. д.). Основным увлечением мужчин и женщин была охота. 
В целом, жизнь разбавлялась только крупными праздниками 
и событиями: свадьбой, похоронами, рождением ребенка.  

4) Изменение положения женщины в обществе и нарастание 
феминистского движения. Леди Сибил, младшая дочь графа Кро-
ули, во время войны работает сиделкой в военном медицинском 
госпитале, несмотря на свое аристократическое происхождение. 
Позже она выходит замуж за человека не своего круга, за шофера-
революционера, чем вызывает большое недоумение в семье. 
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Эмансипация женщин проявилась и в одежде. Если до Первой 
Мировой войны одежда была более роскошной и менее удобной, 
то в последующие годы, в частности под влиянием творчества 
Коко Шанель, появляются костюмы прямого покроя, шляпы уп-
рощаются, а в моду входит стрижка каре, оголяющая шею.  

5) необходимость идти в ногу со временем и внедрять в быт 
технические новинки. Начало XXв. ознаменовалось появлением 
в жизни англичан автомобилей, телефонов, граммофонов, элек-
трических щипцов для завивки волос, вращающихся стульев 
и т. д. В некоторых эпизодах очень хорошо видно, как менялось 
в связи с этим мироощущение людей. 

Говоря о предрассудках, т. е. иррациональных компонентах 
общественного и индивидуального сознания – суевериях и <…> 
предубеждениях [3, С. 526], – мы ограничимся следующими 
примерами: 

1) Фиксированность социальных ролей. Дочь фермера, на-
пример, могла либо остаться на ферме, либо пойти работать 
служанкой (других вариантов не было). Такого рода предрассуд-
ки касались не только представителей низших сословий: участь 
девушек из аристократических семей заключалась в том, чтобы 
ждать удачного замужества и готовиться к нему. Имущество 
могло передаваться только по мужской линии.  

2) Настороженное, а порой и отрицательное отношение 
к плодам технического прогресса. В сериале много эпизодов, свя-
занных с внедрением технических новинок в повседневную жизнь 
людей, отношение к которым сначала всегда отрицательное. Так, 
например, представительница старшего поколения загораживается 
от недавно появившегося в быту электрического света веером, по-
тому что для нее он очень яркий (ведь она всю жизнь прожила при 
свечном освещении). Менее образованные представители общест-
ва имеют другие причины не любить новшества: например, слу-
жанка Дейзи, чистящая камин в темноте и не включающая свет, 
по-настоящему боится электричества как «дьявольского огня».  

В заключении следует отметить, что значительные изменения 
в жизни людей, происходившие в начале XX в., связанные с Пер-
вой Мировой войной, техническим прогрессом и т. д., накладыва-
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ли существенный отпечаток на мировоззрение представителей 
английского общества. Отражая повседневную сторону жизни 
людей, телесериал «Аббатство Даунтон» является прекрасным 
источником информации об укладе жизни того времени.  
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УДК 94(38) 

Ю. И. Лебедева  
Н. р. – Т. Б. Перфилова 

Образ тирании Писистрата  
по сообщениям древнегреческих историков 

Термин «тирания» в современном понимании имеет негатив-
ное значение. Отрицательное восприятие данной формы правле-
ния возникло в V в. до н. э. и ясно прослеживается в работах 
древнегреческих авторов, которые считали ее «наихудшей из ви-
дов государственного устройства»‚ одной из «неправильных 
форм правления», преследующих выгоды только одного прави-
теля (Arist. Pol. IV. 1279 b. 1. 5; Thuc. I. 17). 

Зная отношение античных историков к тирании, мы поставили 
цель выяснить, действительно ли тирания VI в. до н. э. являлась 
самой мрачной страницей древнегреческой истории‚ или она (при 
всей ограниченности единоличной формы правления) все же ока-
зала положительное влияние на развитие греческих полисов.  

При рассмотрении этой проблемы нами были изучены работы 
отечественных историков (Ю. В. Андреева‚ К. К. Зельина‚ 

http://www.itv.com/downtonabbey/�
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И. А. Макарова‚ И. Е. Сурикова‚ Э. Д. Фролова) и зарубежных 
исследователей (Г. Берве‚ Х. Туманса).  

Раннегреческая тирания пришла на смену аристократическим 
республикам, сформировавшимся в греческих полисах в VIII в. 
до н. э. и воспринимавшимся самими аристократами как идеаль-
ная форма государственного устройства (Arist. Pol. IV. 1293 b. 3). 
Однако правление «лучших людей» не смогло обеспечить грече-
ским полисам внутреннюю стабильность, решить проблему сте-
нохории (земельного голода). Внутриполисная борьба, истощав-
шая силы аристократии‚ тем не менее‚ способствовала выделе-
нию из ее среды ярких личностей‚ которым‚ при определенных‚ 
сопутствующих им обстоятельствах‚ удавалось взять в свои руки 
всю верховную власть в полисе. 

Рассмотрим сущность архаической тирании на примере поли-
тики самого известного в Греции афинского тирана Писистрата‚ 
завоевавшего власть в Афинах, ослабленных гражданскими сму-
тами, в 560 г. до н. э.  

Первый афинский тиран происходил из богатого и влиятельно-
го аристократического рода Кодридов (Hdt. V.65). Он прославился 
как талантливый полководец, участвуя в войне с Мегарой (Hdt. I. 
59). Внимание демоса к личности Писистрата привлекало то‚ что 
он объявил себя «ненавистником богатых» (Arist. Pol. V.1305 a. 5). 

Плутарх рисует нам образ Писистрата как человека умеренно-
го и законопослушного (Plut. Sol. 29). Вероятно‚ афиняне, изму-
ченные тридцатилетними гражданскими смутами, были готовы 
к установлению власти «сильной личности» в лице Писистрата. 

Став единоличным правителем‚ Писистрат, тем не менее‚ со-
хранил все законы‚ действовавшие в Афинском полисе‚ все пре-
образования‚ осуществленные Солоном (Plut. Sol. 31). 

Важнейшей составляющей политики тирана стало проведение 
мероприятий по улучшению условий жизни демоса‚ каждое 
из которых имело первостепенной целью извлечение определенной 
выгоды и для себя. Предоставление денежных ссуд стабилизирова-
ло положение крестьянства‚ получившего возможность исправно 
платить десятую часть урожая в казну Писистрата (Arist. Ath. Pol. 
16. 2‚ 3). Учреждение судов по демам (Arist. Ath. Pol. 16. 5) имело 
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целью лишить крестьян необходимости являться в город на судеб-
ные тяжбы‚ сосредоточить свои усилия на обработке земли‚ а также 
не раздражать тирана своим присутствием в Афинах. 

Предоставление материальных и социальных гарантий демо-
су способствовало снижению социальной напряженности в Ат-
тике и возрастанию популярности тирана.  

В отношении аристократии Писистрат проводил осторожную 
политику, привлекая ее к участию в политической жизни и ока-
зывая помощь в личных делах (Arist. Ath. Pol. 16. 9). 

Не склонные обольщаться насчет гуманности тиранов, антич-
ные историки вынуждены были отметить такие редкие даже для 
аристократа черты личности Писистрата‚ как человечность‚ кро-
тость‚ снисходительность к провинившимся (Arist. Ath. Pol. 16. 
2). Павсаний‚ рассуждая о семи мудрецах‚ приходит к выводу о 
том‚ что Писистрат и его сын Гиппий‚ не принадлежащие к это-
му списку‚ «были и человеколюбивее и мудрее» включенного в 
число мудрецов тирана Периандра‚ и «искуснее как в военных 
предприятиях‚ так и в устройстве культурной и красивой жизни 
для граждан» (Paus. XXIII). 

Таким образом‚ греческие авторы были вынуждены признать 
то‚ что несмотря на всю противоестественность тирании как 
формы правления‚ нарушавшей политическую гармонию, под-
чинявшей «лучших людей» полиса власти единственной сильной 
личности‚ период правления Писистрата отнюдь не был време-
нем беззакония и произвола. 

Что же касается устной традиции‚ которая отражает отноше-
ние народа к той или иной исторической эпохе‚ то время правле-
ния Писистрата воспринималось афинянами как «жизнь 
при Кроносе»‚ то есть как «Золотой век». 

Аристотель‚ описывая введение судов по демам‚ скорее всего‚ 
излагает сохранившуюся в народной памяти историю о том‚ 
что Писистрат «сам часто ездил по стране‚ наблюдал за ходом 
и примирял тяжущихся» (Arist. Ath. Pol. 16. 5). Примечательно 
и другое сообщение Аристотеля‚ представляющее пересказ ис-
тории о встрече Писистрата с крестьянином‚ который пожало-
вался ему‚ не зная того‚ что перед ним тиран‚ на то‚ что десятую 
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часть дохода‚ полученного от непригодной для ведения хозяйст-
ва земли‚ он должен отдавать Писистрату‚ и о великодушии ти-
рана‚ который «в восхищении от его прямоты и трудолюбия сде-
лал его свободным» от этого побора (Arist. Ath. Pol. 16. 6). 

Еще одним свидетельством‚ в котором чувствуется влияние 
устной традиции‚ является сообщения Плутарха и Аристотеля 
о судебном деле против Писистрата‚ который обвинялся в убий-
стве. Писистрат‚ вместо того чтобы найти обидчика и наказать 
его за клевету‚ скромно предстал перед судом Ареопага для сво-
ей защиты (Plut. Sol. 31). Сказать с полной убежденностью‚ 
что данный эпизод действительно имел место‚ нельзя, тем более‚ 
что такая ситуация выглядит не совсем правдоподобно. Вероят-
но‚ сохранение в исторической памяти данного случая преследо-
вало цель показать опять-таки честность Писистрата‚ его готов-
ность ответить перед гражданами Афин за любой свой просту-
пок и ничтожность всех происков его противников. 

Таким образом‚ при анализе дошедших до нас сведений ан-
тичных авторов обращает на себя внимание противоречивость‚ 
двойственность их оценок. Историки Греции не могут прийти 
к окончательному выводу о том‚ чем же была тирания Писистра-
та: периодом подавления свободы граждан Афин или временем 
стабильности и выхода из кризиса Афинского полиса. 

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что правление 
Писистрата нельзя считать «темным» периодом истории архаиче-
ской Аттики, т. к. именно при его тирании прекратился стасис 
(гражданская война), разрушавший полис изнутри, а также были 
проведены преобразования, способствовавшие дальнейшему раз-
витию Афин (укрепление городского и сельского демоса, создание 
военного флота, установление контроля над Черноморскими про-
ливами и т. д.). Конструктивная направленность политики Писи-
страта не вызывает серьезных сомнений. Более того, его забота о 
процветании и величии своего рода не только не шла вразрез с 
интересами Афинского государства, но и приближала политиче-
ские инверсии демократической направленности. 
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УДК 324 

С. С. Лукьянова  
Н. р. – С. А. Бабуркин 

Электоральные перспективы новых политических партий 
в современной России 

2 апреля 2012 г. вступили в силу поправки к закону «О поли-
тических партиях», упрощающие процедуру регистрации поли-
тических партий. Согласно новой редакции закона политическая 
партия должна иметь региональные отделения не менее чем 
в половине субъектов Российской Федерации, при этом не более 
одного регионального отделения данной политической партии 
в каждом из них. Также в политической партии должно состоять 
не менее 500 членов с учетом требований, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 23 Федерального закона «О политических пар-
тиях», в котором указано, что гражданин Российской Федерации 
может быть членом только одной политической партии и только 
в одном региональном отделении данной политической партии 
(по месту постоянного или преимущественного проживания). 
Уставом же политической партии могут быть установлены тре-
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бования к минимальной численности членов политической пар-
тии в ее региональных отделениях. Благодаря внесенным по-
правкам к закону малая численность перестанет считаться пово-
дом для ликвидации политической партии [1].  

Данные изменения в российском законодательстве должны 
стать новым витком в формировании партийной системы стра-
ны. Уже к настоящему времени на территории Российской Феде-
рации зарегистрировано 59 политических партий. 

В качестве объекта исследования выступают новые политиче-
ские партии в современной России. 

Предметом исследования являются электоральные перспекти-
вы новых политических партий современной России. 

К цели исследования относится изучение электоральных пер-
спектив новых политических партий в современной России. 

Мы выделили следующие основные задачи исследования: 
• определить электоральные перспективы новых политиче-

ских партий; 
• рассмотреть их программы и уставы; 
• охарактеризовать их лидеров; 
• определить узнаваемость избирателями новых политиче-

ских партий и их лидеров; 
• выяснить связь между типом политической культуры 

и устойчивостью электорального выбора избирателей в связи 
с появлением большого количества новых политических партий; 

• выявить связь между изменениями в правовом законода-
тельстве и электоральной активностью избирателей. 

В соответствии с указанными выше задачами мы выдвинули 
следующие гипотезы: 

• избиратели не знают большинство появившихся политиче-
ских партий; 

• уставы и программы новых политических партий очень по-
хожи и не являют собой что-то уникальное; 

• избиратели в основной своей массе не знают лидеров но-
вых политических партий; 
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• появление множества политических партий не изменит тип 
политической культуры среди граждан; 

• изменения в законодательстве, касающиеся политических 
партий, снизят электоральную активность избирателей. 

Для подтверждения / опровержения гипотез исследования 
была разработана анкета и проведен опрос среди избирателей 
города Ярославля. Так как результаты анкетирования находятся 
в обработке можно сделать лишь предварительные выводы: 

1. большинство избирателей не знают не только о появлении 
новых политических партий, но также и об изменении в законо-
дательстве о политических партиях; 

2. большая часть опрошенных не знает лидеров новых поли-
тических партий; 

3. изменения в законе «О политических партиях» не изменило 
тип политической культуры и не повысило электоральную ак-
тивность граждан. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 11.07.2001 N 95-ФЗ (ред. от 17.12.2009) 
«О политических партиях» (принят ГД ФС РФ 21.06.2001). 

 

УДК 908  

С. А. Назимов 
Н. р. – Н. В. Дутов 

А. В. Чичкин и его система подготовки кадров 

Многие страны славятся своими системами управления пер-
соналом. Бесспорно, лидерами в этой сфере являются США 
и Япония. Но лишь немногие знают о том, что японское «эконо-
мическое чудо» 60-х гг. XX века было основано на идеях русско-
го бизнесмена Александра Васильевича Чичкина. Он родился в 
1862 году в семье лоцмана в селе Коприно Рыбинского уезда 
Ярославской губернии. Рядом с Коприно в то время находился 
монастырь Югской Дорофеевой пустыни, в котором хозяйствен-
ными делами ведал отец Федор (Виноградов). В монастырском 
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хозяйстве имелись общая кухня, трапезная, братские корпуса, 
гостиница для приезжих, церковно-приходская школа, скотный 
двор, конюшня, зернохранилище, огромный сад, кузница, меха-
ническая прачечная, теплица, квасоварня, водяная мельница 
и кирпичный завод. Александра, часто бывавшего в монастыре, 
поражало, что все это хозяйство обслуживало всего 23 человека. 

В 1862 году два замечательных человека – ученый и философ, 
основатель русской молочной промышленности и один из пер-
вых российских кооператоров Николай Васильевич Верещагин и 
купец Владимир Иванович Бландов, владелец молочной фирмы, 
основали в селе Коприно первую в России крестьянскую артель-
ную сыроварню. В 1870 году Верещагин и Бландов открыли 
здесь первую в Россию молочную школу – учебное заведение, 
в котором детей помимо общеобразовательных предметов учили 
основам будущей профессии работника молочной промышлен-
ности. В эту школу Владимир Иванович Бландов за свой счет 
определил пятерых мальчиков из Коприно, среди которых был 
и любознательный Александр Чичкин. На деньги Владимира 
Ивановича Бландова способный ученик после окончания молоч-
ной школы в Коприно окончил реальное училище в Москве, 
а затем получил высшее образование в Петровской (ныне Тими-
рязевской) сельскохозяйственной академии.  

Окончив академию, Александр Чичкин был направлен доучи-
ваться в Париж, где три года стажировался в институте Пастера. 
После полученного блестящего образования у молодого инженера 
появился шанс на ведение собственного дела. Александр Василь-
евич начал свой бизнес с небольшой молочной лавки своего отца, 
который продавал в Москве сыр и масло от фирмы «Братья В. и Н. 
Бландовы». Женившись на дочери своего благодетеля Владимира 
Ивановича Бландова и получив у него кредит, Чичкин построил 
на Петровке 17 первую в Москве городскую молочную станцию.  

До этого в Москве молоко продавали только на базаре и на 
улицах. Системы контроля качества реализуемой продукции не 
существовало, все строилось на доверии. Новое торговое заведе-
ние поразило москвичей деловитостью, жестким контролем ка-
чества молока и продуманностью каждой мелочи в организации 
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торговли. Высокий уровень культуры обслуживания и царящая в 
помещении чистота окончательно утвердили на молочном рынке 
нового игрока. 

Первыми, кого вытеснил с рынка Александр Васильевич, стал 
его собственный тесть и благодетель Владимир Иванович Блан-
дов с братьями. Поверженный конкурент и тесть не смог вернуть 
себе обратно ни дочь, ни сманить рабочих. У Чичкина была осо-
бая система – от него никто не уходил по своей воле, а если 
и уходил, то исключительно по воле самого Чичкина.  

Идея, сформированная им в 1907 году, была идейной плат-
формой развития русского бизнеса. В ее основе лежала градация 
сотрудников на различные возрастные категории и применение к 
каждой категории своей системы стимулов. Целью этой системы 
было создание стабильного коллектива, в котором люди могли 
бы работать всю жизнь при естественной для каждого возраста 
мотивацией к труду. Трудовой путь сотрудника молочной фирмы 
«А. В. Чичкин» был разбит на пять возрастных этапов: 

– I этап: «Рождение мечты и любви к профессии». Его суть 
составляла профориентация на молочное дело, причем 
с восьмилетнего возраста. 

– II этап был рассчитан на молодежь от 20 до 24 лет 
и назывался, по терминологии автора системы, «Энтузиазм». 
На этом этапе сотрудники испытывались на инициативность в 
работе и на умение трудиться спокойно, ритмично и деловито. 

– В возрасте от 25 до 30 лет сотрудники вступали в III этап, на-
зывавшийся «Честолюбие». Здесь шла тонкая игра на естественном 
в любом деле человеческом тщеславии. Именно в этот период со-
трудники должны были завоевать на фирме тот авторитет, который 
в последующем должен был работать уже на них самих. 

– На IV этапе – «Спокойное ожидание», обретя привычку к 
добросовестному труду, сотрудники в возрасте от 30 до 40 лет ра-
ботали уже в обстановке завоеванных льгот. Чем больше лет со-
трудник работал на фирме, тем больше он зарабатывал. А. В. Чич-
кин стал родоначальником системы пожизненного найма работни-
ков и накопительной пенсии. 
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– V этап Чичкин называл «Исполнением мечты и желаний». 
Этот этап охватывал сотрудников от 40 до 65 лет. Работники сти-
мулировались вниманием и уважением, а также материально. 

 

УДК 373 

В. В. Полетаева  
Н. р. – Н. Ф. Бабурина 

Развитие творческих способностей у учащихся  
на уроках истории 

Современное общество ставит перед школой задачу подго-
товки выпускника, способного активно действовать, проявлять 
самостоятельность и инициативу при принятии решений. Учите-
ля истории стремятся к тому, чтобы их уроки были не только по-
лезными и увлекательными, но и способствовали формированию 
творческих способностей учеников. С этой целью они исполь-
зуют различные нетрадиционные методы обучения, в том числе 
метод драматизации. 

Метод драматизации был разработан в начале XX века извест-
ным русским методистом А. Ф. Гартвигом, который очень часто, 
«почти на каждом уроке» [2], применял его в своей практике.  

В настоящее время под драматизацией понимается прием об-
разного или сюжетного повествования в форме диалога двух 
и более лиц, носителей разных и противоположных интересов, 
в ходе которого моделируется определенная ситуация. 

Применение данного метода для развития творческих способ-
ностей у детей объясняется тем, что он соответствует законам 
детской психики, которая, в свою очередь, требует активности и 
работы воображения. Известный советский психолог Л. С. Выгот-
ский утверждал, что «драматизация – это наиболее доступный для 
детей способ претворить в жизнь свои стремления к действию, 
воплощению, реализации»[1].  

При помощи драматического метода ученик может предста-
вить в действительности то, что он никогда не видел, примерить 
на себя новые социальные роли, реализовать свою внутреннюю 
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потребность в эмоциональном самовыражении. Все это, по мне-
нию большинства отечественных психологов (Л. С. Выготский, 
Д. Б. Эльконин, А. Н. Леонтьев и др.), способствуют развитию 
творческих способностей у учащихся. 

Сегодня о достоинствах метода драматизации пишут как за-
рубежные, так и отечественные педагоги (Дж. Никол, Н. И. До-
рожкина, Е. Г. Ромахина и др.). 

В своих работах они выделяют несколько этапов в подготовке 
и проведении урока с элементами драматизации, на каждом из 
которых ученики проявляют находчивость и изобретательность. 

На подготовительном этапе, включающем в себя написание 
сценария, создание костюмов и декораций, вживание ученика 
в роль, у школьников совершенствуются уже приобретенные 
и формируются новые творческие способности. 

На втором этапе ученики выступают непосредственно в роли 
актеров, что требует проявления собственно артистических спо-
собностей. 

На третьем – заключительном – этапе подводятся итоги урока 
и делаются выводы. Учитель может реализовать эту задачу раз-
личными способами, которые в любом случае будут направлены 
на повышение творческого потенциала учащихся.  

Анализ журналов «Преподавание истории в школе» и «Пре-
подавание истории и обществознания в школе» за последние три 
года показал, что метод драматизации приобретает все большую 
популярность. Это связано с целым рядом неоспоримых досто-
инств, которыми он обладает:  

– драматизация дает ученикам возможность играть, что позво-
ляет им проявить свои способности, преодолеть зажатость, спо-
собствует улучшению их взаимоотношений с одноклассниками; 

– драматизация учит видеть за событиями и явлениями кон-
кретных людей, их переживания и чувства, позволяет примерить 
на себя новые социальные роли. 

– драматизация помогает побудить ребенка к самостоятель-
ному поиску информации, развивает память, фантазию, творче-
ское мышление, речь, интонацию и т. д. 
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Связь метода драматизации с реальными потребностями детей 
(потребность в действии, в эмоциональном выражении и т. д.) 
и его положительное воздействие на развитие творческих способ-
ностей и активизацию познавательной деятельности учащихся 
доказывает необходимость его использования на уроках истории.  
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Е. Г. Трубникова  
Н. р. – А. М. Ермаков 

Языковые средства выражения антисемитизма  
в книге Гитлера «Моя борьба» 

Проблема ксенофобии весьма актуальна для современной Рос-
сии, как и для многих других стран мира. Одной из разновидно-
стей ксенофобии является антисемитизм – враждебное отношение 
к евреям. Свои крайние формы антисемитизм приобрел в идеоло-
гии германского национал-социализма. Основные положения этой 
идеологии были изложены в книге «Моя борьба», написанной ли-
дером нацистской партии и государства А. Гитлером. В «Моей 
борьбе» особое значение как компонент пропаганды и индикатор 
мировоззренческих измышлений Гитлера относительно евреев 
имеют изобразительно-выразительные средства. Дискурс книги 
строится на антагонизме двух основных действующих лиц: обоб-
щенного образа еврея и обобщенного образа арийца. Все исполь-
зуемые Гитлером тропы можно условно разделить на несколько 
смысловых категорий, в рамках которых осуществляется проти-
вопоставление по одной из следующих осей:  
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1. Вектор «целостный организм – деструктивная сила». В дан-
ном контексте немецкая нация предстает перед читателем в каче-
стве «организма» или «тела» – отлаженной анатомической и фи-
зиологической системы, функционирующей по определенным 
законам. Идеалистическое одушевление государства Гитлером 
подчеркивает используемый им плеоназм «живой организм». Ло-
гично, что в подобной семантической системе евреи ассоцииру-
ются с деструктивной силой, направленной против целостности и 
жизнеспособности нации. Здесь «семиты» выступают в качестве 
кровососущих: «пиявок» и «паразитов», «высасывающих жизнь» 
и «отравляющих кровь других народов». Для Гитлера немецкая 
кровь имеет сакральное значение, т. к. определяет принадлеж-
ность человека к арийской расе. Еврей же представлен неполно-
ценным в расовом плане существом, стремящимся любым спосо-
бом заполучить гарантию полноценности – арийскую кровь. Кро-
ме того, евреи для Гитлера и очаг заболевания, и сама болезнь. 
Здесь они отождествляются с «микробами», «возбудителями бо-
лезни» и беспозвоночными, способствующими гниению органики 
(«черви», «личинки»), а продукты их деятельности, будь то пресса 
или произведения искусства и культуры, маркируются как «ба-
циллы, заражающие весь мир» и «духовная чума». Видимо, нена-
висть нацистского вождя к евреям была сродни его патологиче-
ской приверженности к чистоте. В сознании фюрера инородство, 
подразумевающие загрязнение крови нации, синонимично грязи 
обычной, а геноцид евреев, соответственно, – акту очищения. 

2. Линия «добро – зло». Согласно этой группе тропов, евреи 
являются воплощением «темных» и «дьявольских» сил, в то время 
как арийцы «одарены божьей искрой гения». В эту категорию 
входит сравнение евреев, например, с «вампирами», подчерки-
вающее одновременно их паразитическую сущность и прямую 
связь с разнообразной дьявольщиной. В одном из фрагментов 
«Моей борьбы» автор довольно образно противопоставляет «не-
винную девушку» – «еврейчику, на лице которого написана сата-
нинская радость». В тексте встречается огромное количество ус-
тойчивых эпитетов, сопровождающих упоминания еврея и арий-
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ца. Так, «трусость» обычно противопоставляется «героизму», 
эгоизм – альтруизму, «порочность» – «невинности». 

3. Согласно третьей группе риторических фигур, ариец и еврей 
противопоставляются как «жертва – агрессор». Гитлер постоянно 
прибегает к искусственной виктимизации арийской расы. Конст-
руируя образ жертвы, он отождествляет германскую нацию с жен-
щиной, которая «более охотно покорится сильному, чем сама станет 
покорять себе слабого», указывая тем самым то ли на ее слабость и 
пассивность в конкретных исторических условиях, то ли на некую 
априорную нужду в апологете. В подобном контексте сам фюрер 
выступает исключительно в роли спасителя, единолично способно-
го избавить нацию от страданий. «Еврей» представлен в «Моей 
борьбе» как агрессор по отношению к «арийцу» и к Германии в 
целом. Семиты – искусные соблазнители и совратители «будущих 
немецких матерей», чуть ли ни единственные клиенты проститу-
ток, распространяющих через них сифилис, который у Гитлера, 
очевидно, отождествляется с физическим проявлением культурного 
вырождения. Даже в пафосном сравнении арийца с «Прометеем 
человечества» прослеживается аналогия с вынужденным страдани-
ем высшей расы, расплачивающейся за создание человеческой 
культуры, подобно титану, наказанному за благое дело. 

Таким образом, анализ языкового контекста «Моей борьбы» 
позволяет утверждать, что Гитлер использовал разнообразные 
изобразительно-выразительные средства для придания слову 
«еврей» негативной коннотации и семантической нагрузки, а 
слову «ариец» – позитивной. Гитлер прибегал к использованию 
риторических фигур, в первую очередь в пропагандистских це-
лях, а так же для того, чтобы более образно аргументировать 
собственные антисемитские позиции, что ему вполне удалось 
благодаря яркости используемых словоформ, их простоты для 
понимания и постоянной игры на контрасте. 
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 376.6 

М. В. Бочагова  
Н. р. – Л. Н. Серебренников 

Волонтерская деятельность как средство социализации 
 и адаптации детей-сирот 

Одной из самых актуальных и острых социальных проблем яв-
ляется проблема сиротства. По официальной статистике, в России 
более 700 тысяч детей-сирот, 260 тысяч из них проживают и вос-
питываются в более чем 4000 государственных интернатных уч-
реждениях. Необходимо отметить, что лишь небольшое число этих 
детей осталось без попечения в результате смерти обоих или един-
ственного родителя, остальные относятся к явлению «социального 
сиротства», т. е. являются сиротами при живых родителях. Для 
решения данной проблемы в нашей стране существуют такие 
программы как: «Россия – без сирот», «Помощь детям – сиротам 
в России», «Поддержка» и многие другие.  

Из выступления на межрегиональной научно-практической 
конференции «Социальная безопасность детей-сирот» 2013 г. 
заместителя директора департамента образования Ярославской 
области Сумеркиной Веры Михайловны следует, что на террито-
рии Ярославской области работают 22 учреждения для детей-
сирот, из них 2 являются школами-интернатами, а 20 – детскими 
домами. В них воспитывается около 900 детей-сирот, большая 
часть которых относится к категории социальных сирот.  

Под социализацией понимают процесс становления человека 
в системе социальных отношений как компонента этой системы, 
то есть человек становится частью социальной общности, какой-
либо группы людей, организации [3, с.113].  

Адаптация (лат. adapto – приспособляю) – процесс приспо-
собления к изменяющимся условиям внешней среды [2, с.3]. 
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Следует отметить, что дети-сироты слабо социализированы в 
обществе и после выхода из детского дома многие испытывают 
трудности в создании семьи и в профессиональной деятельности. 

Для решения данной проблемы необходимо изучить особен-
ности детей, воспитывающихся без попечения родителей; позна-
комиться с видами воспитательных учреждений для детей-сирот; 
изучить особенности организации трудовой деятельности детей-
сирот; рассмотреть возможности волонтерской деятельности, как 
фактора трудового воспитания детей-сирот; разработать систему 
организации волонтерской деятельности детей-сирот.  

Под сиротством мы понимаем негативное социально – педа-
гогическое явление, возникающее в результате разрыва связей 
ребенка с семьей. Следствие этого разрыва – формирование у 
сироты особых типичных качеств личности, которые носят за-
щитный характер и одновременно замедляют его развитие, пре-
пятствуют наложению отношений с внешним миром [1, с. 9].  

По выражению Вальтера Скотта: «Если наш мир до сих пор 
существует, значит, есть все-таки люди, которые поддерживают 
его существование добрыми поступками. К таки людям и отно-
сятся волонтеры». Под волонтерством принято понимать систе-
му трудовых отношений, использующую механизм нематери-
ального стимулирования и преследующую социальные, благо-
творительные и иные общественно-полезные цели [2, с. 36].  

В рамках исследовательской работы была разработана систе-
ма организации волонтерской деятельности, которая направлена 
на создание волонтерского отряда в Государственном казенном 
учреждении социального обслуживания Ярославской области 
социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Искорка» села Вощажниково Борисоглебского МР Ярославской 
области.  

Цель: «Обеспечение условий социализации и адаптации де-
тей-сирот».  

Система организации волонтерской деятельности состоит из 
четырех компонентов: целевого, содержательного, организаци-
онного и аналитико-результативного.  

Содержательный компонент представлен на рисунке 1.  
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Рис.1 Содержательный компонент волонтерской деятельности 

Для того чтобы работа волонтерского отряды была эффектив-
ной необходимо соблюдать следующие условия:  

1) разработка плана мероприятий по ведущим направлениям; 
2) составление графика, выполняемых работ и распределение 

ответственных за проводимые мероприятия; 
3) составление договоров с социальными учреждениями (дет-

ский дом и дом престарелых), на базе которых будет осуществ-
ляться деятельность; 

4) формирование и развитие самоуправления в отряде; 
5) подготовка конкретных показательных мероприятий ини-

циативной группой детей-сирот;  
6) проведение рефлексии, после каждого проведенного меро-

приятия. 
Результаты волонтерской деятельности мы сможем оценить 

через формирование у детей социально-значимых качеств: ми-
лосердие, ответственность за себя и порученное дело, повышен-
ное чувство к самоуважения, гуманное и толерантное отношение 
к другим, а так же формирование качеств и навыков, важных для 
взрослой жизни. 
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Н. р. – Н. А. Меньшикова 

Углубленное изучение избранных вопросов  
числовой линии в средней школе 

В статье рассматривается один из вариантов решения про-
блемы построения элективного курса по математике общекуль-
турной направленности, отвечающего требованиям ФГОС к ор-
ганизации внеурочной деятельности учащихся средней школы.  

В условиях внедрения в среднюю школу ФГОС второго поко-
ления одной из самых актуальных проблем является проблема 
развития взаимосвязей урочной и внеурочной деятельности 
учащихся. Школьный курс математики обладает богатыми воз-
можностями для развития личности ребенка с учетом уровня его 
успешности в овладении учебным материалом. Многообразие 
доступного для восприятия школьниками внепрограммного ма-
териала по математике позволяет учителю использовать его в 
различных формах внеурочной деятельности, в том числе и для 
организации занятий элективных курсов различной направлен-
ности. Элективные курсы – это обязательные для посещения 
учащимися курсы по выбору, целями которых является развитие, 
дополнение, углубление содержания базового и профильного 
курсов математики, удовлетворение познавательных интересов 
школьников, развитие различных сторон математического мыш-
ления, воспитание мировоззрения и личностных качеств средст-
вами углубленного изучения математики.  

С нашей точки зрения, отбор для построения программ элек-
тивных курсов должен происходить с учетом содержания основ-
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ной учебной программы, дополняя и углубляя ее. Одной из ос-
новных линий школьного курса математики является числовая 
линия, которая проводится в учебниках с начальной школы до вы-
пускного класса. В современной методической и научно-популяр-
ной литературе содержится немало дополнительных материалов 
для учащихся по данной проблематике. Много интересной и по-
знавательной информации встречается в сети Интернет. 

Все это позволило нам отобрать материал для конструирова-
ния программы элективного курса «Избранные вопросы число-
вой линии» для общеобразовательных классов основной школы. 
Над избранной темой работа велась на 3–5 курсах; часть мате-
риала послужила основой для выступлений на студенческих на-
учных конференциях, отдельные аспекты выполненного методи-
ческого исследования представлялись как конкурсные работы.  

Главной целью предлагаемого элективного курса является 
формирование познавательного интереса учащихся. Отличие 
разработанного курса от других элективных курсов аналогичной 
проблематики заключается в собственном подходе к отбору ма-
териалов для занятий, его компоновке, методической разработке, 
согласовании с основной учебной программой и составленными 
практическими занятиями. 

Основу курса составили шесть лекций по следующим темам: 
1. Натуральные числа и их роль в математике. 
2. Простые числа и их свойства. 
3. Фигурные числа. 
4. Числа Фибоначчи. 
5. «Золотое сечение». 
6. «Золотое сечение» в окружающем нас мире. 
Кратко охарактеризуем содержание ряда занятий элективного 

курса: 
На занятии по теме «Фигурные числа» мы знакомим школь-

ников с понятием фигурных чисел, их частными случаями; рас-
крываем исторические аспекты темы. Большое внимание уделя-
ется такому математическому объекту, как треугольник Паскаля, 
а также его связям с другими математическими понятиями. 
В конце занятия рассматриваются практические задания. 
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Тема «Числа Фибоначчи рассматривается как межпредмет-
ный материал: раскрываются исторические аспекты темы и свя-
зи с курсом биологии. Главное внимание уделяется построению 
последовательности Фибоначчи и ее свойствам. Разбираются 
некоторые задачи. 

Тема «Золотое сечение» для внеурочной работы избирается 
многими учителями, т. к. она обладает богатыми возможностями 
для демонстрации межпредметных связей школьных дисциплин. 
Ее различные аспекты могут служить темами учебных исследо-
ваний и проектов школьников. Мы рассматриваем эту тему, как в 
общекультурном аспекте, так и с позиции формирования геомет-
рических представлений учащихся; предлагаем ряд геометриче-
ских задач, в которых используются свойства золотого сечения. 

Избранные темы позволяют расширить общекультурный и ма-
тематический кругозор учащихся, продемонстрировать межпред-
метные связи школьных дисциплин. Самостоятельное выполнение 
учащимися практических заданий, а также углубленное изучение 
ими отдельных вопросов по теме занятий, способствует реализации 
метапредметной составляющей данного элективного курса. 

Занятия данного курса могут стать основой для организации 
школьной научной конференции, на которой могут быть пред-
ставлены результаты учебных исследований по темам, охваты-
вающим его основную проблематику. 

Для успешного овладения материалом элективного курса не-
обходим высокий уровень наглядности, который, по нашему 
мнению, будет достигаться с помощью электронных ресурсов. 

Разработанный нами элективный курс апробирован с учащи-
мися МОУ СОШ № 58 г. Ярославля. Учителя после проведенных 
занятий отмечают повышение интереса учеников к математике и 
ее прикладным аспектам. 
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УДК 372.851 

Т. Ю. Егорова, Э. Р. Забиров  
Н. р. – А. Л. Жохов 

Использование «Обобщенной модели познания (ОМП)»  
при изучении математики 

Придя в университет, многие из нас думали, что система обуче-
ния в нем подобна школьной и организуется по принципу: «услы-
шал, прочитал, запомнил». Зачем? – Чтобы ответить и … забыть до 
следующего раза. Но в конечном итоге многие из нас поняли, что в 
вузе надо научить себя самостоятельно изучать материал, т. е. 
«Учить самого себя». Первое время было трудно, не было того 
конкретного материала, который мы должны были выучить, вы-
полнить задания по образцу. Чтобы преодолеть это представление, 
нам было необходимо проанализировать «себя», что мы и попыта-
лись сделать с помощью обобщенной модели познания (ОМП). 
ОМП можно использовать для организации собственной познава-
тельной деятельности. Эта модель была создана на основе переос-
мысления трудов многих известных ученых, в ней довольно четко 
обозначены основные четыре стадии познания [2]:  

− зарождение умственного образа (УО) познаваемого объек-
та (ОП) как отклик человека о «встрече» с ним, как первая по-
пытка его понимания; 

− материализация УО, т. е. попытка воплощения УО в неко-
торых культурных знаках с целью его понимания и ознакомления 
с ним других;  

− создание такого понятия как логико-математическое обоб-
щение умственной модели познаваемого объекта в форме, как 
правило, определения понятия; 

− апробование понятия «на достоверность» и «действен-
ность» путем включения его в связи с другими понятиями, кор-
рекции определения и включения в деятельность с ним как с мо-
делью изучаемых фактов и явлений. 
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Анализ с позиций ОМП познавательной деятельности чело-
века, пытающегося самостоятельно овладеть учебным материа-
лом, позволил выявить следующие ее составляющие: 

− логика познания (согласно ОМП – четыре стадии): выбор 
объекта познания, его осмысление с использованием различных 
средств познания – формирование понятия в связях с другими 
понятиями – работа с ними [2];  

− средства познания: различные культурные знаки – коды 
записи и переработки информации (см. схему ОМП), действия с 
ними; серии вопросов к познаваемому объекту, его моделям и к 
себе как познающему субъекту (про это), диалог культур с самим 
собой и др.; 

− основные виды действий [2]: осознавать, принимать и 
формулировать «для себя» цели и отдельные задачи познания 
математического факта;  

− стремиться понимать, что и о чем мы говорим, как дума-
ем и как это происходит; 

− волевыми усилиями удерживать себя в проблематике за-
дания или задачи, искать решение, доводить начатое до логиче-
ского завершения. 

Приведем пример. В математическом анализе часто использу-
ется понятие «окрестность». Для его полного понимания ОМП 
рекомендует обратиться к общекультурному контексту. Так, у 
В. Даля находим «Название окрестности восходит к слову ОК-
РЕСТ: «ОКРЕСТ чего, предлог и нареч. около, вокруг, со всех 
сторон или по соседству». Это побудило нас обратиться к мате-
матическому уточнению понятия.  

Определение. Окрестностью точки х0 числовой прямой называ-
ется любой интервал, содержащий эту точку и не содержащий 
концы (рис. 1), для (а, b) любая его точка: х – внутренняя для (а, 
b). Возьмем какое-либо положительное число ε, тогда  ε-
окрестностью точки х0 радиуса ε называется открытый промежу-
ток с центром в фиксированной точке х0 и длиной 2ε, т. е. (х0 – ε; 
x0 + ε). Изображение ее – рис. 2. Она симметрична относительно 
х0, а греческой буквой ε (или другой) обозначают радиус окрест-
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ности. ε-окрестность т. х0 – «окружность», только на прямой. Ее 
можно задать с помощью неравенства |х – х0| < ε, где используется 
знак, символизирующий расстояние между числами х и х0. Отсю-

да получаем запись { }0 0 0 0( ; ) ( ) , :| |
def

x x V x x x R x xεε ε ε− + = ⇔ ∀ ∈ − < . 
Ее надо научиться читать на естественном языке, с использова-
нием другого радиуса, например Vδ(a) = {х∈R: |х – a| < δ}.  

2. В математике и ее познании особую роль играют так назы-
ваемые контрпримеры, их использование предусматривается 
логикой ОМП, особенно на этапах III и IV (см. ниже схему 
ОМП). При этом под контрпримером понимают некоторый ма-
тематический объект, опровергающий сформулированное ут-
верждение общего характера. 

Контрпримеры оказываются необходимыми для понимания и 
более точного усвоения их смысла и применений.  

Известно, что если, например 7, делит нацело каждое из двух 
натуральных чисел, то их сумма также кратна 7 (А⇒В).  

 
Верно ли, истинно ли обратное: если сумма двух чисел крат-

на 7, то и каждое слагаемое делится нацело на 7 (утверждение 
В⇒А)? Для опровержения необходим контрпример и символи-
ческий код:  

[( , ) ( 7, 7) ( ) 7]x N y N x y x y∀ ∈ ∀ ∈ ⇒ +    – прямое (если А, то В), где 
( 7 7)A x y= ∧  ; ( , )[( ) 7) 7, 7]x N y N x y x y∀ ∈ ∈ + ⇒    – обратное 

утверждение (если В, то А). 
Контрпримером может служить набор чисел: х = 2∈N, у = 

5∈N: (2+5) 7 , но ни 2, ни 5 нацело на 7 не делятся. Естественно 
поставить перед собой задачу поиска утверждений и контрпри-
меров к ним. История развития идей математического анализа 
дает такую возможность. 

  Рис.1                   Рис.2 
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Известно, например, что очень долгое время (вплоть до конца 
XIX – начала XX века) многие математики были убеждены, что 
любая плоская фигура имеет площадь, и что любая непрерывная 
функция всегда передается в системе координат гладкой кривой 
(без изломов). Дальнейшее развитие математики дало контрприме-
ры к этим утверждениям: были построены плоские фигуры, не 
имеющие площади в привычном смысле этого слова (ковер Сер-
пинского и др.). А современные фракталы (снежинка Коха и др.) 
являются контрпримерами ко второму приведенному утверждению.  

 
Этапы познания: I – возникает умственный образ (УО); II – материализа-

ция и перекодирование; III – понятие как результат понимания и символиза-
ции; IV – воплощение, конкретизация, обоснование. КОДЫ: 1 – код пережива-
ний: «движение» чувств, интуиция, результаты действий; 2 – словесный (об-
щепринятый язык, словесное творчество); 3 – изобразительный (рисунки, схе-
мы, картины, графы и т. п.); 4 – символический (словесно-символический); 5 – 
предметно-действенный (природные или овеществленные модели, алгоритмы 
и др.); 6 – язык движений: жестов, манипуляций, преобразований; другие коды. 
– возможные моменты «примысливания» (Р. Декарт): порождение новых УО в 
процессе перекодирования, сравнения результатов и др. 
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УДК 539.1 

С. А. Кацкова 
Н. р. – В. Г. Кречет 

Новые однородные космологические модели с идеальной 
жидкостью при модернизированном  

уравнении состояния Чаплыгина 

Всплеск интереса к космологическим моделям теоретиков, 
космологов и астрофизиков обусловлен тем, что в конце XX века 
в результате развития техники прецизионных астрономических 
измерений при наблюдении за дальними сверхновыми астрофи-
зики Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт и Адам Рисс обнаружили 
ускоренное расширение Метагалактики, за что им была присуж-
дена Нобелевская премия по физике за 2011 год.  

Ясно, что это открытие говорит, скорее всего, о том, что по-
строенные до этого времени космологические модели не точны 
или даже, может быть, принципиально не верны, т. к. решения на 
основе этих моделей предсказывают замедленное расширение 
Метагалактики.  

Расхождение известных космологических решений с совре-
менными астрономическими данными означает, что кроме сил 
гравитации в Метагалактике должны действовать еще и невиди-
мые силы иной, неизвестной нам природы. Ясно, что это должны 
быть силы не притяжения, а отталкивания. В результате была 
выдвинута гипотеза о «темной энергии», имеющей свойства ан-
тигравитации. 
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Возникает вопрос о природе «темной энергии». Одной из мо-
делей «темной энергии» является идеальная жидкость с уравне-
нием состояния Чаплыгина. 

Цель работы: построить однородную космологическую мо-
дель Метагалактики, заполненную веществом в виде идеальной 
жидкости при модернизированном уравнении состояния Чаплы-
гина и проверить ее на соответствие с наблюдаемыми данными. 

Предполагаем, что геометрия пространства-времени описы-
вается метрикой вида:  

{ }2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) sin ( sin )ds c dt a t d d dχ χ θ θ ϕ= − + +     (1). 
Расчеты проводим в рамках Римановой геометрии. Рассматрива-

ем Метагалактику, заполненную идеальной жидкостью с модерни-

зированным уравнением состояния Чаплыгина: ( )
2

2cp k γε
ε

= − , здесь 

ε −плотность энергии, p − плотность давления, 2c −положитель-
ная константа, ,k γ  – пока произвольные константы, позволяющие 
рассматривать различные уравнения состояния.  

От обычных уравнений состояния уравнение Чаплыгина от-
личается наличием второго члена, который и позволяет вводить 
антигравитацию. Модификация состоит в том, что вводится но-
вая константа γ , которая позволяет моделировать характер силы 
отталкивания. 

В данной работе представлены два точных решения, соответ-
ствующие одному набору констант: 3

4
k = −  и 1

3
γ = , и второму 

набору констант: 5
6

k = −  и 1γ = . 

Поскольку решения имеют очень сложный вид, мы провели 
их исследование в таблице 1. 

 
 
 
 
 



 

42 

Таблица 1 

 2

1
3

3 .
4

cp ε
ε

= − +  
25

6
cp ε
ε

= − −  

Современный этап 
эволюции ( ) ( )

3
4

21
216

St c cca t e
c B

+=  2

1( )
8

S ctca t e
c

=  

Начальный этап эво-
люции ( )

8 4
81

82
c S ca t t=  0( ) (1 )a t a qt= +  

Начальный момент 
времени 

(0) 0a =  0(0)a a=  

Из полученных результатов можно сделать следующий вывод: 
космологическая модель Метагалактики, заполненной идеальной 
жидкостью при модернизированном уравнении Чаплыгина и с 
первым, и со вторым набором констант соответствует современ-
ным астрономическим наблюдениям, т. е. Метагалактика расши-
ряется ускоренно по экспоненциальному закону, что и получи-
лось в обеих зависимостях ( )a t .  

Но космологическая модель Метагалактики, заполненная ве-
ществом в виде идеальной жидкости с модернизированным 
уравнением Чаплыгина со вторым набором констант, дает более 
верное описание эволюции нашей Метагалактики. Так как она, 
во-первых, исключает сингулярность в начальный момент вре-
мени, а точное определение сингулярности космологам пока еще 
не известно. Во-вторых, кривая данного решения ближе к экспе-
риментальной кривой эволюции Метагалактики, заполненной 
веществом с конкретным уравнением состояния. 
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УДК 372.853 

С. В. Мамошкин  
Н. р. – И. А. Иродова  

Отбор содержания обучения физике для классов  
естественнонаучного профиля 

Организация профильного обучения старшеклассников явля-
ется одним из основных направлений модернизации образова-
ния. Естественнонаучный профиль обучения физике предполага-
ет дополнительные затраты учебного времени на освоение учеб-
ного курса, более углубленное его изучение, что, в свою очередь, 
требует существенных изменений в содержании, структуре и 
организации учебного процесса. 

При отборе содержания обучения физике в профильных клас-
сах старшей ступени школы необходимо учитывать, прежде все-
го, что основным фактором отбора являются цели обучения, ко-
торые можно классифицировать, выделив общие (воспитатель-
ные и дидактические), частные (предметные) и специфические 
(профильно-ориентированные). 

Так, для естественнонаучного профиля специфика целей обу-
чения физике состоит: 

– в формировании знаний о естественнонаучной картине мира; 
– в том, что законы физики лежат в основе химических и био-

логических явлений, а также технологических процессов; 
– в формировании знаний о взаимосвязи физических, хими-

ческих, биологических явлений и технологических процессов; 
– в формировании знаний о физических методах, применяе-

мых в химии и биологии. 
Следующим важным фактором отбора содержания обучения 

физике является специфика учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся конкретного профиля. Поэтому при конструирова-
нии программ обучения физике для классов естественнонаучно-
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го профиля необходимо учитывать особенности познавательных 
процессов у учащихся:  

– аналитическо-синтетическое восприятие; 
– диалектическое мышление; 
– способность к пространственному представлению и моде-

лированию; 
– словесно-смысловую память, образную и объемную память; 
– творческое, воссоздающее воображение.  
Учет этих факторов определяет и профильную значимость 

учебных занятий, которая для классов естественнонаучной ори-
ентации выражается в формировании и развитии естественнона-
учных знаний, аналитических, экспериментальных и исследова-
тельских умений и естественнонаучного типа мышления. Таким 
образом, при конструировании курса физики для классов естест-
веннонаучного направления должно предполагаться развитие 
способностей учащихся к изучению самой физики как естест-
веннонаучного предмета. 

На основе всех вышеперечисленных факторов строится мо-
дель профильной учебной программы. При разработке учебной 
программы профильного курса физики необходимо включить в 
ее содержание помимо базового учебного материала курса физи-
ки также вариативный (отражающий профильную подготовку). В 
ней разделы курса физики соответствуют разделам, определен-
ным ФГОС общеобразовательного базового курса физики, но 
дополнены профильным материалом. 

В соответствии с целями обучения общеобразовательному кур-
су физики профильные программы должны содержать требования 
к уровню подготовки учащихся (общеобразовательные и про-
фильно-значимые знания, умения и навыки), которые определяют 
степень их обученности.  

Дифференциация уровней усвоения учебных элементов со-
ставляющих профильную программу, позволяет: 

– выделить основной и вспомогательный учебный материал 
(которые требуют разного времени на их усвоение); 

– реализовать профильное направленное обучение (исполь-
зовать на занятиях профильно-значимый материала, а также ор-
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ганизовывать более затратные по времени занятия развивающего 
и деятельностно-ориентированного характера). 

Таким образом, для классов естественнонаучного профиля 
предполагается усвоение учащимися основных учебных элемен-
тов базового курса физики на продуктивном уровне. Продуктив-
ный вид учебной деятельности предполагает выполнение дейст-
вий, результатом которых является формирование какого-либо 
новообразования. Эти действия классифицируются как 

– воссоздающие – создание нового продукта (придумать за-
дачу, математическое выражение); 

– преобразующие – преобразование данного продукта в но-
вый (изменение вопроса задачи); 

– целеобразующие – формирование новых целей (поставить 
вопрос к условию задачи); 

– планирующие – составление плана будущего действия (ре-
шение задачи). 

Уровень развития практических умений для учащихся естест-
веннонаучного профиля – аналитический. Это означает их спо-
собность к анализу и склонность выявлять существенные связи и 
отношения между различными элементами информации. 

 

УДК 372.862 

К. Д. Мейер 
Н. р. – Л. Н. Серебренников  

Возможности развития технологического образования  
в России с учетом опыта зарубежных стран 

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствуют о том, что 
технологическая подготовка школьников играет важную роль в 
системе общего и профессионального образования, обеспечивает 
процессы социально-экономического развития общества и трудово-
го воспитания подрастающего поколения. В России существует ряд 
проблем, связанных с технологической подготовкой школьников:  

– катастрофическая нехватка инженеров и высококвалифи-
цированных рабочих;  
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– недостаточное финансирование образования;  
– нехватка учебных мастерских с соответствующим учебным 

оборудованием и материалами;  
– ориентация содержания лишь на формирование представле-

ний по данному предмету, а не на способность понимать, управ-
лять и использовать технологию. 

Целесообразно рассмотреть опыт технологического образова-
ния в зарубежных странах как для совершенствования технологи-
ческого образования в России, так и для проблемы российской 
модели организации обучения в сравнении с общемировыми тен-
денциями развития технологического образования, и определить 
пути развития планирования и содержания предмета «техноло-
гия» с учетом особенностей российской школы. 

Из вышесказанного вытекает проблема исследования: несоот-
ветствие организации технологической подготовки в среднеоб-
разовательной школе современным требованиям, запросам об-
щества и экономики.  

Цели работы: проанализировать опыт технологического образо-
вания России и зарубежных стран; выявить возможные пути устра-
нения недостатков технологического образования в общеобразова-
тельных школах России и пути его совершенствования в соответст-
вии с направлениями мирового развития общества, науки и произ-
водства с учетом имеющихся на сегодняшний день социально-
экономических проблем и особенностей Российской школы. 

Чтобы добиться поставленных целей, мы решили рассмотреть 
технологическую подготовку школьников с эффективной и близ-
кой к требованиям экономики России системой технологической 
подготовки, такую как в США. Являясь мощной державой и имея 
крупнейшую экономику в мире, США обладают достаточно раз-
витой и успешной системой технологического образования.  

На основании стандартов технологической грамотности США 
сформулированы стандарты для оценки знаний и умений, которые 
можно использовать в системе технологического образования в 
России. Исходя их вышесказанного, нами была разработана систе-
ма оценивания для российских школ, представленная в Таблице 1. 
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Данные критерии необходимы для того, чтобы объективно 
оценивать качество изделий и других работ школьников, ведь 
зачастую в наших школах отметка вызвана личным мнением 
учителя, и не существует четких оснований для ее выставления. 
Такая универсальная система оценивания будет понятна и учи-
телю и ученику, а также будет способствовать получению каче-
ственных результатов технологической подготовки.  

Таблица 1. Пример способа оценивания изделия школьника 

Параметры 
оценивания 

Неудовлет-
во-рительно 
(2 балла) 

Удовлетво-
рительно 
(3 балла) 

Хорошо 
(4 балла) 

Отлично 
(5 баллов) 

Наименова-
ние изделия 

• Конструк-
тивные па-
раметры и 
параметры 
изделия оп-
ределены, но 
не четко 
• Выпол-
ненное изде-
лие (про-
дукт) не 
является 
востребо-
ванным, 
исходя из 
исследова-
ний рынка. 

• Конструк-
тивные пара-
метры и пара-
метры изделия 
четко опреде-
лены 
• Выполнен-
ное изделие 
(продукт) 
является не-
обходимым, 
исходя из 
исследований 
рынка. 

• Конструк-
тивные па-
раметры и 
параметры 
изделия чет-
ко определе-
ны 
• Выпол-
ненное изде-
лие (про-
дукт) явля-
ется необхо-
димым, ис-
ходя из ис-
следований 
рынка 
• Наглядно 
представле-
но изучение 
и исследова-
ние рынка 

• Конструк-
тивные па-
раметры и 
параметры 
изделия оп-
ределены 
• Выпол-
ненное изде-
лие (про-
дукт) явля-
ется необхо-
димым, ис-
ходя из ис-
следований 
рынка 
• Наглядно 
представле-
но изучение 
и исследова-
ние рынка 
• Было вы-
явлено ми-
нимум 7 
идей путем 
мозгового 
штурма 
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Параметры 
оценивания 

Неудовлет-
во-рительно 
(2 балла) 

Удовлетво-
рительно 
(3 балла) 

Хорошо 
(4 балла) 

Отлично 
(5 баллов) 

План разви-
тия или 
производст-
венный план 

• Отсутст-
вует план 
развития 
проекта или 
производст-
венный план 

• Предложен 
неполный (с 
ошибками) 
план развития 
или производ-
ственный 
план 

• Предло-
жен пра-
вильный 
план разви-
тия или про-
изводствен-
ный план 

• Изложен 
правильный 
план разви-
тия или про-
изводствен-
ный план 
• Определен 
спрос на 
данное изде-
лие (про-
дукт) 
•  

Оценка про-
екта (дизай-
на) 

• Присутст-
вует оценка 
изделия 
● Отсутст-
вуют указа-
ния на рас-
смотрение 
потребности 
данного 
изделия на 
рынке 

• Присутст-
вует оценка 
изделия 
● Потреб-
ность рынка 
отражена в 
оценке 

• Присутст-
вует оценка 
изделия 
● Потреб-
ность рынка 
отражена в 
оценке 
• Дизайнер-
ское решение 
оценивается 
по критери-
ям и ограни-
чениям 

• Оценка 
изделия 
включает в 
себя сужде-
ния о про-
цессе проек-
тирования и 
о конечном 
продукте 
• Потреб-
ность рынка 
отражена в 
оценке 
• Дизайнер-
ское решение 
оценивается 
по критери-
ям и ограни-
чениям 
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Параметры 
оценивания 

Неудовлет-
во-рительно 
(2 балла) 

Удовлетво-
рительно 
(3 балла) 

Хорошо 
(4 балла) 

Отлично 
(5 баллов) 

Моделиро-
вание 

• Соблюда-
ется техника 
безопасно-
сти при вы-
полнении 
изделия 

• Соблюдает-
ся техника 
безопасности 
при выполне-
нии изделия 
• Разработан 
прототип или 
модель 

• Соблюда-
ется техника 
безопасно-
сти при вы-
полнении 
изделия 
• Разрабо-
тан прототип 
или модель 
• Не все 
альтернатив-
ные вариан-
ты изделия 
отражены в 
модели 

• Соблюда-
ется техника 
безопасно-
сти при вы-
полнении 
изделия 
• Разрабо-
тан прототип 
или модель 
• Все воз-
можные 
альтерна-
тивные ва-
рианты от-
ражены в 
модели 
• Четко 
отражены 
критерии и 
ограничения 

Прототип 
изделия 

• Не совсем 
эстетически 
приятен 
• Нет твор-
ческой за-
думки авто-
ра 
• Изготов-
лен некаче-
ственно, с 
ошибками 

• Эстетически 
приятен 
• Видна твор-
ческая задум-
ка автора 
• Изготовлен 
не совсем 
качественно, 
есть ошибки 
средней тяже-
сти 

• Эстетиче-
ски приятен 
• Видна 
творческая 
задумка ав-
тора 
• Качест-
венно изго-
товлен, до-
пускаются 
помарки 

• Эстетиче-
ски приятен 
• Видна 
творческая 
задумка ав-
тора 
• Качест-
венно изго-
товлен, не 
допускаются 
помарки 
• Удовле-
творяет ну-
жды и по-
требности 
рынка 
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УДК 521.1 

Д. Г. Модулина 
Н. р. – Н. И. Перов 

Небесномеханические модели эволюции траекторий комет 
 с возрастающей и убывающей массой 

В настоящее время известно около 1 500 потенциально опас-
ных тел. Считается, что гибельным для Земли стало бы столкно-
вение с ней тела размером в несколько километров. При падении 
полукилометрового тела, в зависимости от места падения, может 
оказаться, что некому будет вести спасательные операции, не 
будет дорог, коммуникаций, топлива и электроэнергии. Иначе 
говоря, наша цивилизация очень уязвима к космической угрозе, 
с точки зрения обширных внутренних связей. 

Проблема астероидно-кометной опасности, по номенклатуре 
МЧС, является одной из шестнадцати опасностей для России. 
(Полеты болидов над Ярославской областью уже зафиксированы). 

Таким образом, углубленное изучение фундаментальных ос-
нов кометной космогонии и постановка соответствующих на-
блюдательных программ, при разработке систем раннего обна-
ружения опасных объектов и методов воздействия на них, под-
черкивает актуальность исследования.  

В настоящее время возрастает интерес к интегрируемым за-
дачам небесной механики.  

В работе [1] рассматривается модель движения комет (с нуле-
вой массой mk) типа Крейца в гравитационных полях Солнца мас-
сой mc и планет с массами mpi. Гравитационные поля тел, аппрок-
симировались полями гауссовых колец. На примере Большой мар-
товской кометы 1843 года, в модели, найден интервал времени 
движения этой кометы от перигелия до афелия t=255.5288 лет. Эта 
величина соответствует (приближенно) половине периода движе-
ния рассматриваемой кометы (T=515.2126 лет). При этом прини-
мались во внимание возмущения от Юпитера. 

Целью данной работы является прогнозирование появления 
комет вблизи Земли, а также оценка степени их опасности. 
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Рассмотрим движение точки переменной массы при изотропном 
законе излучения в ньютоновском поле тяготения n – неподвижных 
концентрических колец – гауссовых колец – вдоль оси аппликат. 

Основные уравнения 
Уравнение движения точки представим в виде  

dv dmm v F
dt dt

= − ⋅ +  
(1) 

Допустим, масса кометы изменяется по закону  
0( ) (1 )m t m tα= ⋅ − ⋅  (2) 

Тогда, 
2

2 2 2 3/ 2
1

1 ( ) 0
( ( ) )

n
i

i i

d z dz dm m z t
dt dt m dt R z t=

⋅
+ ⋅ ⋅ − =

+∑  (3) 

В результате, с использованием метода Рунге-Кутта четверто-
го порядка, получены следующие решения (3) – z=z(t) – в графи-
ческом виде. 

Заключение 
1. Предложенные в работе модели орбитальной эволюции ко-

мет в гравитационном поле гауссовых колец позволяют оценивать 
периоды движения комет на основе новых квадратур дифферен-
циальных уравнений движения, учитывающих возмущения [1]. 

2. Из наблюдений и расчетов следует – при соединении Са-
турна и Юпитера центр масс системы Солнце-Юпитер-Сатурн 
всегда находится за Солнцем, что способствует естественной 
защите Земли от ряда небесных тел.  

3. При потере массы кометой, она выбрасывается из Солнеч-
ной системы. 

4. При поглощении кометой окружающей материи, она при-
ближается асимптотически к центру Солнечной системы. 

5. При постоянной массе, в данной модели, комета совершает 
периодические колебания относительно центра масс системы.  

Данная работа представляет интерес для разработки теорети-
ческих методов локализации в пространстве-времени неиденти-
фицированных метеорных потоков, неоткрытых комет и разра-
ботки новых критериев отождествления опасных небесных тел. 
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УДК 372.881.111.1 

К. А. Молева 
Н. р. – Д. Л. Иванова  

Создание «Банка идей» для реализации принципа  
ситуативности при обучении речевой деятельности 

На сегодняшний день принцип ситуативности является неотъ-
емлемой частью учебного процесса, служащей для формирования 
навыков речевой деятельности. 

Изучение иностранного языка в школе происходит в условиях 
искусственно созданной языковой среды, поэтому воссозданию 
модели естественного общения на уроке способствует применение 
различных речевых ситуаций, встречающихся вне школьной жизни.  

В реальном общении подобные ситуации возникают достаточ-
но часто, в учебных же условиях реально существует только одна 
ситуация – учебная, когда преподаватель и обучаемый общаются 
с целью обучения. Отсюда вытекает необходимость создания ес-
тественных ситуаций в учебном процессе. Таким образом, ситуа-
ция на уроках английского языка должна быть максимально при-
ближена к естественным условиям, поскольку она в значительной 
мере определяет речевое поведение коммуникантов. 

Наиболее эффективной, с точки зрения теоретических и прак-
тических исследований, является ситуация общения, выступаю-
щая в качестве стимула высказывания. Для того чтобы учащийся 
совершил ожидаемое речевое действие, необходимо поставить 
его в соответствующие условия. Иными словами, необходимо 
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создать определенную коммуникативную ситуацию, организо-
вать и контролировать которую должен учитель.  

Понятие, сущность и проблемы реализации принципа ситуа-
тивности при обучении речевой деятельности рассматривались 
в работах многих методистов. Понятие ситуации активно исполь-
зуется в методике преподавания иностранного языка. Н. Д. Галь-
скова и Н. И. Гез понимают ситуацию как совокупность объектив-
ных факторов реальной действительности и субъективного отра-
жения личного опыта, а также собственных представлений в по-
нимании условий общения [2, С. 190–222]. 

Термин «ситуация» находится в тесной связи с таким поняти-
ем, как «ситуативность речи». И. М. Берман и В. А. Бухбиндер 
дают следующее определение этой категории: «Ситуативность – 
это свойство речи отражать ситуацию (как обстоятельств, так 
и отношений) специфическими языковыми средствами – компо-
нентами высказывания, а именно – его лексическим составом, 
грамматическим и ритмомелодическим оформлением»[1, С. 11]. 

Считается, что обучение говорению можно проводить на ос-
нове ситуативных упражнений, которые вызывают речевую ре-
акцию учащихся. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез отмечают, что прак-
тическое назначение ситуаций – «способствовать возникнове-
нию мотива и потребности высказывания, помогать выдвиже-
нию гипотез и предположений» [2, С. 199]. 

При планировании конкретного урока учителю необходимо 
учитывать особенности темы занятия, возраст и способности 
учащихся, соответствие содержания урока целям и задачам, и 
многие другие аспекты. Поэтому подготовка к уроку отнимает 
много времени и сил, особенно у начинающих педагогов. Решить 
эту проблему поможет создание «Банка идей» для реализации 
принципа ситуативности на уроках английского языка. Следова-
тельно, есть необходимость в разработке такого методического 
комплекса, который поможет учителю легко и быстро подобрать 
ситуацию, соответствующую возрастным особенностям детей и 
направленную на решение практических задач урока в рамках 
конкретной темы. 
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Различные этапы обучения предполагают разную степень 
участия преподавателя в описании ситуаций, а также различные 
типы заданий, исходя из возрастных возможностей учащихся. В 
таблице № 1 представлены примеры ситуаций, разработанные 
для обучения различным видам речевой деятельности на млад-
шем, среднем и старшем этапах обучения. 

Таблица 1 

Класс Описание ситуации Тип УРС Вид  
речевой дея-
тельности 

Тема 

2 К тебе в гости приехал друг 
из Англии. Познакомь его с 
членами своей семьи. 

Тренировка, 
закрепление 

Говорение Family 

7 Ваш друг/родственник забо-
лел. Вызовите врача и опи-
шите симптомы болезни. 

Тренировка Говорение Health 

10 Представьте, что вы журна-
лист/репортер/писатель вам 
необходимо написать ста-
тью/анонс, подготовить ре-
портаж о филь-
ме/концерте/выставке. При 
этом вы должны: 
– либо заинтересовать пуб-
лику; 
– либо отговорить читателей 
от посещения этого меро-
приятия. 

Тренировка, 
закрепление 

Говорение Mass 
media 

Практика показывает, что речевые ситуации близкие к реаль-
ной жизни помогают повысить эффективность урока, активизи-
ровать речевую деятельность учащихся, поддерживать их инте-
рес к языку, а главное в создании речевых ситуаций и в деятель-
ности учителя – уменьшить время поиска. 

Таким образом, организация занятий на основе использова-
ния принципа ситуативности делает процесс обучения англий-
скому языку естественным, интересным и познавательным, ак-
тивизирует внимание и мышление детей, является основным ус-
ловием успешного овладения иноязычной речью. Следовательно, 
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использование такого «банка идей» поможет педагогу быстро и 
качественно подготовиться к уроку, учитывая тематическую на-
правленность занятия, а также интересы и возрастные особенно-
сти учащихся. 
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УДК 378.02:372.8 

П. Н. Потехин 
Н. р. – П. А. Корнилов 

Универсальная система тестирования 

В нашей жизни нам часто приходиться сталкиваться с необ-
ходимостью быстро и точно проверять уровень знаний людей. 
Для этого мы используем тесты. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний на-
ходит в школе все большее применение. Одним из основных и 
несомненных его достоинств является минимум временных за-
трат на получение надежных итогов контроля. При тестировании 
используют как бумажные, так и электронные варианты. По-
следние особенно привлекательны, так как позволяют получить 
результаты практически сразу по завершении теста. 

Следует отметить, что именно тестирование постепенно ста-
новится и основной формой сдачи экзаменов. С 2009 года для 
всех выпускников школ основной формой итоговой государст-
венной аттестации в школах Российской Федерации является 
Единый Государственный Экзамен. В связи с этим тестирование, 
как средство измерения и контроля знаний учеников, становится 
основой обучающего процесса в российской школе. 
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Тестовые задания могут составляться с использованием раз-
нообразных компьютерных инструментов, начиная от различных 
редакторов и программ для разработки презентаций и до исполь-
зования языков программирования и возможностей сети Интер-
нет. Появляется необходимость в качественном программном 
обеспечении, позволяющем: 

1. Быстро и просто создавать материалы для проведения тес-
тирования. 

2. Реализовать максимальное количество типов заданий. 
3. Иметь возможность дифференцировать оценку за выполне-

ние заданий. 
4. Сохранять результаты в удобной для анализа форме. 
Ограничения по режимам проведения теста: половина из рас-

смотренных систем поддерживает только один из вариантов вы-
бора заданий, которые будет решать тестируемый. 

Фиксированная схема компоновки заданий: вопрос и вариан-
ты ответа имеют строго фиксированное положение относительно 
друг друга, не более одного вопроса в задании. То есть даже если 
задание подразумевает наличие более одного вопроса по мате-
риалу (картина, текст), приходиться дробить его, а это может за-
путать структуру заданий. 

Возможность списать: окна всех рассмотренных систем мож-
но без особых проблем свернуть и искать ответы в браузере или 
завершить через диспетчер задач работу системы из-за чего 
не зачтется результат выполнения. Также у ряда систем можно 
распаковать файлы с заданиями и получить все ключи. 

Ограниченная поддержка мультимедиа: практически все сис-
темы не позволяют вставлять видео и звук в задания. Для кон-
троля знаний по иностранным языкам данный функционал был 
бы незаменим. 

Но главный недостаток кроется в практическом отсутствии на 
рынке систем нелинейного тестирования, т. е. систем, где выбор 
следующего вопроса зависит от ответа на предыдущие. Такой ре-
жим тестирования позволяет, при грамотном использовании, точ-
но диагностировать уровень знаний и «пробелов» в них по раз-
личным учебным дисциплинам у школьников, проверить уровень 
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квалификации персонала, провести психологический анализ. 
К сожалению, большинство существующих программ подобного 
рода жестко ориентированы на конкретную дисциплину или даже 
тему и в полной мере не относятся к системам тестирования. 

Наша разработка предполагает исключение всех перечислен-
ных недостатков. Конечно, полностью решить проблему жуль-
ничества при работе с системой невозможно, но возможно серь-
езно ограничить ее. Система использует клиент серверную мо-
дель взаимодействия. На сервере хранятся тесты, задания и пра-
вильные ответы. На клиент по запросу передаются только зада-
ния. Это позволяет даже при раскрытии протокола взаимодейст-
вия не дать возможность получить ключи от всех заданий. Также 
в системе можно создавать задания произвольной формы, кото-
рые могут включать в себя более одного вопроса. Будут поддер-
живаться все используемые способы выбора заданий для тести-
руемого, в т. ч. и нелинейный тест. Разработана авторская систе-
ма подбора вопросов, с помощью которой реализуется нелиней-
ность в системе. Также был разработан свой формат вопроса, что 
делает систему более безопасной. Продукт планируется снабдить 
всеми сторонними утилитами, такими как редактор вопросов, 
редактор базы и прочее. Данная программа является следующим 
эволюционным звеном в сфере тестирования. Ниша нелинейного 
тестирования свободна и сейчас есть все условия, чтобы она бы-
ла занята данным проектом. 

На настоящий момент, система проходит испытания. Большая 
часть функционала работает стабильно, серьезные ошибки от-
сутствуют, остальные решаются по мере поступления. 

УДК 659.1 

В. С. Разживина 
Н. р. – А. Ю. Кравчук 

Разработка рекламной компании фирмы 

На сегодняшний день многие предприятия заинтересованы в 
получении большей прибыли, увеличении клиентской базы и 
т. д., поэтому сосредотачивают большие усилия на организации 
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и проведении рекламной кампании. Под рекламной кампанией 
понимается комплекс взаимосвязанных рекламных мероприятий, 
направленных на достижение конкретных маркетинговых целей, 
с учетом имеющихся внутренних и внешних ресурсов. 

Считается, что все мероприятия в рекламной кампании зави-
сят, прежде всего, от маркетинговых стратегий фирмы. По оцен-
кам специалистов, в качестве основной маркетинговой стратегии 
при организации рекламной кампании предприятия используют 
увеличение сбыта, т. к. он является очень важным для любого 
предприятия. Реклама влияет на сбыт посредством повышения 
уровня узнаваемости продукта и предприятия среди потребите-
лей. Поэтому каждая организация заинтересована в эффективно-
сти рекламной кампании. 

 

 
Рис. 1. Показатели оценки эффективности рекламной кампании 

Как видно на рис. 1 основные показатели для оценки эффек-
тивности рекламной кампании делятся на экономические и не-
экономические.  

Традиционно считается, что наиболее точно эффективность 
затрат на рекламу характеризует ее рентабельность.  

Рентабельность рекламы – это отношение полученной при-
были к затратам. Она определяется по формуле: 
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Р = П*100/И, где: (1.1) 
Р – рентабельность рекламирования товара (услуги), П – прибыль, полученная 
от рекламирования товара (услуги), руб., И – затраты на рекламу данного 
товара (услуги), руб. 

В целях оценки эффективности проведения рекламной кам-
пании были изучены результаты проведения рекламной кампании 
ООО «Принт-сервис» – фирмы, оказывающей широкий спектр 
полиграфических услуг и входящей в рекламную группу «Два 
слона». Каналами распространения рекламы были: радио, интер-
нет, а также спонсорское участие в молодежном мероприятии. В 
качестве радиорекламы был запущен рекламный ролик размером 
одна минута на радио Хит FM. Он включал в себя призыв заказы-
вать оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта. Ролик выхо-
дил несколько раз в день в течение февраля. Затраты на создание 
аудиоролика составили 2 000 руб., а на размещение 150 000 руб. В 
качестве рекламы через Интернет была выбрана социальная сеть 
«Вконтакте», через которую была сделана рассылка с презентаци-
ей сувенирных подарков на 23 февраля и 8 марта с расценками на 
каждый вид продукции. Затрат на Интернет-рекламу не было. И, 
наконец, в качестве спонсорской поддержки было выбрано меро-
приятие «Валенки-шоу», где рекламная группа «Два слона» была 
представлена как официальный спонсор, рекламный слоган афи-
шировался в течение всего мероприятия, также висел баннер. За-
траты на спонсорскую рекламу составили 3 000 руб.  

Итак, затраты на рекламную кампанию составили 
155 000 руб., прибыль от рекламной кампании составила 265 000 
руб. рассчитаем рентабельность: 262000/155000 = 1,69.  

В целом, можно сказать, что небольшая рекламная кампания, 
проведенная ООО «Принт-сервис» оказалась эффективной и 
привела не только к получению дополнительной прибыли, но и к 
значительному увеличению клиентской базы. 
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УДК 159.923 

М. В. Тихонова 
Н. р. – Н. С. Россиина 

Идентификация личности 

Личность в течение своей жизни находится в состоянии непре-
рывного изменения и развития. В процессе личностного станов-
ления все большее значение приобретают внутренние движущие-
ся силы, позволяющие человеку по мере социализации определять 
задачи и искать направление собственного развития. Процесс ак-
сиологической (ценностной) идентификации личности существу-
ет как сознательный процесс, предполагающий наличие у челове-
ка способности выбрать из множества ценностных систем коор-
динат ту, которая имеет для него приоритетный смысл, а затем 
уже претворить данную систему ценностей в определенную внут-
реннюю структуру в зависимости от условий своего существова-
ния, в конкретный способ бытия. 

Способность к самосознанию обусловлена человеческой воз-
можностью заглянуть в тайники самого себя со стороны, в свой 
внутренний мир, в котором какая-то его часть оказывается как 
бы вовне. Отношение к себе самому как одновременно внешне-
му и внутреннему порождает синдром поиска своего истинного 
«Я», истинной сути своей души, порождает вопросы «что такое 
человек», «в чем цель моей жизни» и т. п.  

Этническое многообразие России, ее огромные пространства, 
особенности общинного устройства социальной жизни усили-
вают значимость консолидации: в силу обстоятельств опреде-
ленная аксиологическая идентификация личности россиянина 
является фактором, связывающим нацию в целое духовное и со-
циокультурное пространство.  

Аксиологическая идентификация личности представляет собой 
некий качественно творческий процесс, особое и самостоятельное 
отождествление человеческой личности с определенными ценност-
ными смыслами. Познание социальной действительности характе-
ризуется прежде всего порядком оценки значения отдельной лич-
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ности и взаимодействия этой личности со своей ближайшей соци-
альной средой, с обществом и государством. М. Шелер писал: 
«Только человек – поскольку он личность – может возвыситься над 
собой как живым существом и, исходя из одного центра как по ту 
сторону пространственно-временного мира, сделать предметом 
своего познания все, в том числе и самого себя» [1, С.105]. 

Законы аксиологии создаются не утилитаристским сознатель-
ным «исчислением счастья», а закреплением приобретаемых, 
передаваемых друг от друга, наследуемых от предыдущих поко-
лений способов, правил и духовно-нравственных традиций со-
циального поведения, которые наилучшим образом служат вы-
живанию нации, увеличивают численность населения и повы-
шают международный статус государства. Русская цивилизация, 
Россия как цивилизационная ценность формировалась на фун-
даменте православной веры, на христианских заповедях любви 
Богу и милосердия к ближнему. Духовность, милосердие и пат-
риотизм как гражданские добродетели ставились в нашей циви-
лизации всегда много выше, чем владение материальными бла-
гами, деньгами и властью. И материальные блага, и деньги, 
и власть должны добываться честным и добросовестным трудом. 
Государство в лице своего правительства должно опираться не 
только на Конституцию и юридические законы, но, главным об-
разом, на здоровую духовность, на традиции своего народа. 

На характер и степень социокультурной идентификации лич-
ности оказывают влияние следующие факторы:  

• система ценностей общества как конкретно-исторические 
представления об «идеальном» человеке и обществе, о назначе-
нии человека и т. д.;  

• мера освоенности человеком мира, степень его изученности; 
• природно-культурная среда, «общественное бытие», в ко-

тором развивается жизнедеятельность человека и формируются 
его потребности.  

При этом имеет место тесное взаимодействие данных факто-
ров, т. к. все внешние влияния на индивида преломляются через 
его сознание. 
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Таким образом, человек является одновременно носителем 
и транслятором конкретно-значимых материальных и духовно-
нравственных ценностей. Аксиологическая идентификация лич-
ности выступает важным средством вхождения человека в социум 
и культуру своего народа, где человек как социальное существо 
посредством ценностных предпочтений и интересов кооперирует-
ся с другими людьми. Учитывая состояние современного россий-
ского общественного сознания, задача приоритетов в иерархии 
ценностей настоятельно диктует важность осмысления опыта 
прошлого с позиций философской проекции формирования ак-
сиологической идентификации личности российского гражданина 
и получения ответа на вопрос о способах ее актуализации сквозь 
природу социального бытия. 
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УДК 517.16 

Н. Н. Новоселова 
Н. р. – А. В. Ястребов 

Неравенства Ки Фана и его применение  
при решении уравнений 

В 60-е годы прошлого столетия была предложена конструк-
ция, приводящая к неравенству Ки Фана. Воспроизведем ее для 
двух чисел. 

Пусть даны числа a и b, принадлежащие полуинтервалу 
�0; �1

2
��. Построим числа 𝑎′ = 1 − 𝑎 и 𝑏′ = 1 − 𝑏. Обозначим через 

𝐴2 и 𝐺2 среднее арифметическое и среднее геометрическое соот-
ветственно для первой пары чисел, а через 𝐴2′  и 𝐺2′  – среднее 
арифметическое и среднее геометрическое для второй пары (по-
следнее возможно, поскольку числа 𝑎′ и 𝑏′ положительны). 
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В этих условиях справедливо неравенство 𝐺2
𝐺2′
≤ 𝐴2

𝐴2′
, называемое 

мультипликативным неравенством Ки Фана [1]. 
Заметим, что преобразование 𝑎𝑖 → 𝑎𝑖′ является центральной 

симметрией вещественной прямой с центром 1
2
. Достаточно за-

писать равенство 𝑎𝑖+𝑎𝑖
′

2
= 1

2
 [2]. 

Можно предпринять естественную попытку, которая состоит в 
использовании других центров симметрии, отличных от 1

2
. В ходе 

работы было доказано, что неравенство Ки Фана справедливо для 
n чисел конфигурации 𝑈 = (𝑎1,𝑎2, … ,𝑎𝑛), где в качестве центра 
симметрии было выбрано некоторое число 𝜆, большее либо рав-
ное максимальному из исходных чисел, а преобразование 𝑎𝑖 → 𝑎𝑖′ 
принимало вид 𝑎𝑖′ = 2 𝜆 − 𝑎𝑖. Далее было выяснено, что это число 
𝜆 принадлежит промежутку �𝑎𝑛

2
; +∞�, причем существует и 

единственно такое число 𝜆𝑜 из этого промежутка, при котором 
неравенство Ки Фана превращается в равенство 𝐺𝑛

𝐺𝑛′
= 𝐴𝑛

𝐴𝑛′
. В случае, 

когда число 𝜆 было взято из промежутка �𝑎𝑛
2

; 𝜆𝑜�, имело место, 

так называемое, парадоксальное неравенство Ки Фана 𝐺𝑛
𝐺𝑛′

> 𝐴𝑛
𝐴𝑛′

. 
Покажем теперь, как неравенства Ки Фана могут быть приме-

нены в различных ситуациях. 

Докажем неравенство √cos𝑥
sin𝑥 √1−cos𝑥

≤
2cos2𝑥2

sin2 𝑥+2sin2𝑥2
 на проме-

жутке  �𝜋
3
� ; �𝜋
2
� [1]. 

Попробуем свести доказательство к неравенству Ки Фана. 
Домножим обе части неравенства на cos𝑥 и в числителе левой 
части внесем его под знак радикала, и в знаменателе левой части 
sin𝑥 внесем под знак радикала, а затем заменим по формуле ос-
новного тригонометрического тождества. В левой части получи-
ли отношение средних геометрических чисел cos𝑥  и cos2 𝑥 до и 
после отображения относительно 1

2
. Отметим, что они положи-
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тельны при 𝑥 ∈ �𝜋
3
� ; �𝜋
2
�. Заменим полученное отношение на отно-

шение средних арифметических чисел. В свою очередь, исполь-
зуя формулу двойного угла, основное тригонометрическое тож-
дество и другие тождественные преобразования, правая часть 
данного неравенства преобразуется в отношение средних ариф-
метических чисел cos𝑥  и cos2 𝑥. Таким образом, мы получили 
неравенство Ки Фана для двух положительных на данном про-
межутке чисел. 

Теперь покажем, что есть уравнения, которые решаются с по-
мощью неравенств Ки Фана. 

Решить уравнение  

�𝑒
𝑥
2 + 𝑒𝑥2���6 − 𝑒

𝑥
2� �6 − 𝑒𝑥2� = �12 − 𝑒

𝑥
2 − 𝑒𝑥2� �𝑒2𝑥2+𝑥

4
. 

Так как решать алгебраически данное уравнение неудобно, 
его можно свести к классическому равенству Ки Фана для двух 

положительных чисел. Достаточно за эти числа взять 𝑒
𝑥
2  
6
и 𝑒

𝑥2

6
. 

Решение достигается при равенстве этих чисел, т. е. когда 𝑥 = 0. 
Однако решение оказывается еще короче, если воспользоваться 

равенством 𝑎𝑖′ = 2 𝜆 − 𝑎𝑖, где 𝑎1 = 𝑒
𝑥
2  и  𝑎2 = 𝑒𝑥2, а число 𝜆 = 3. 

Последнее замечание натолкнуло на идею самостоятельного 
конструирования неравенств и уравнений. Для иллюстрации ме-
тода рассмотрим следующий пример. 

Решить уравнение на промежутке �0; 𝜋
2
�: 

(10 − 𝑥 − sin𝑥)�(1 + 𝑥)(1 + sin𝑥) =
(2 + 𝑥 + sin𝑥)�(5 − sin𝑥)(5 − 𝑥) . 

Возьмем два числа 1 + 𝑥 и 1 +  𝑠𝑖𝑛 𝑥, которые на промежутке 
�0; 𝜋

2
� принимают значения �1; 1 + 𝜋

2
� и [0; 2] соответственно. 

Числа равны только тогда, когда 𝑥 = 0. За центр симметрии 
возьмем число 𝜆 = 3. Составим равенство Ки Фана для данных 
чисел и центра симметрии: 

�(1+𝑥)(1+sin𝑥)
�(6−(1+sin𝑥))(6−(1+𝑥))

=
1
2

(1+𝑥+1+sin𝑥)
1
2

(6−(1+𝑥)+6−(1+sin𝑥))
. 
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В правой части неравенства сократим 1
2
 в числителе и знаме-

нателе, раскроим скобки, воспользуемся основным свойством 
пропорции и получим исходное равенство. 

Задачи иногда проще решать, используя такие специальные 
способы, как разложение на множители, замена переменной, ме-
тод оценки и т. д. В данной статье приведены уравнения и нера-
венства, при решении и доказательстве которых удобнее было 
пользоваться неравенствами Ки Фана в качестве нестандартного 
приема. Здесь же указан метод конструирования уравнений и 
неравенств, решаемых с помощью неравенств Ки Фана. 
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 338.48 

Ю. Амлиханова  
Н. р. – А. С. Емельянов 

Турпродукт Государства Израиль и его продвижение  
на российском рынке 

В настоящее время туризм превратился в глобальное соци-
ально-экономическое и политическое явление, в значительной 
степени оказывающее влияние на мировое устройство и полити-
ку ряда государств.  

Государство Израиль обладает колоссальным туристским по-
тенциалом. Наиболее перспективными видами туризма в госу-
дарстве являются: культурно-познавательный, лечебно-оздоро-
вительный, пляжный и различные виды отдыха на море, дело-
вой, религиозный, медицинский. 

Израиль – перекресток мировых цивилизаций, центр, в кото-
ром сосредоточены святыни трех религий, а также и эпицентр 
зарождения многих мировых культур. Он интересен не только 
древностями и религиозными символами. Это современная, ди-
намичная, быстро меняющаяся и гостеприимная страна с разви-
той туристической инфраструктурой. В настоящее время власти 
страны планируют не только активнее развивать имеющийся по-
тенциал, повышая эффективность использования туристических 
ресурсов, которыми уже располагает Израиль, но и искать новые 
нестандартные решения, которые принесут новые возможности 
для развития данной индустрии. 

Главная задача Израиля в нынешних условиях – выработка 
стратегии туристской деятельности и создание благоприятного 
имиджа для страны. 

Актуальность темы данного исследования определяется 
перспективностью развития Государства Израиль как туристской 
дестинации в силу уникальности его культурно-исторического 
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и природного наследия, заинтересованности местных властей 
в формировании туристского имиджа государства и его продви-
жении как на внешнем, так и на российском туристском рынке.  

Несмотря на небольшую территорию, природа здесь также 
разнообразна. Так, например, наличие выхода к Средиземному 
морю позволяет создавать многочисленные курорты и организо-
вывать круизные путешествия. Близость Красного моря способ-
ствует развитию дайвинга. Богатство минеральных источников 
позволяет организовывать лечебные туры. Здесь создано множе-
ство бальнеологических курортов. На севере страны, у горы 
Хермон, находится популярный горнолыжный курорт. Это един-
ственное место в Израиле и на Ближнем Востоке, где можно за-
ниматься горнолыжным спортом. Национальные парки и запо-
ведники позволяют организовывать не только познавательный, 
но экологический и активный туризма. Это государство стано-
вится все более популярным туристическим направлением 
у россиян. В связи с введением безвизового режима между Рос-
сией и Израилем, путешествовать стало намного проще. 

Особенностью израильского направления на ярославском ту-
ристском рынке является практически его отсутствие. Несмотря 
на то, что в Ярославле достаточно большое количество турист-
ских фирм, никто из них не выступает в роли оператора по на-
правлению Израиль, а продают предложения различных москов-
ских туроператоров. Согласно данным Федерального агентства по 
туризму РФ, число российских туристов, посетивших Израиль за 
2012 г., составило 219 019 человек. Однако въезд россиян в эту 
страну уменьшился по сравнению с прошлым годом: в 2011 г. Из-
раиль с целью туризма посетили 225 976 россиян. Как нам кажет-
ся, в первую очередь это связано с тем, что Израиль является од-
ним из центров ближневосточного конфликта. В настоящее время 
на российском туристском рынке существует более 70-ти тур-
фирм, занимающихся таким направлением, как Израиль. 

Одной из задач работы было проведение социологического 
опроса по выявлению спроса на турпродукт Израиля у жителей 
Ярославля. На его основе можно сделать следующие выводы: 
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– заинтересованность в путешествиях жителей нашего горо-
да достаточно высока;  

– для большинства опрашиваемых, сдерживающим фактором 
для поездок в эту страну является то, что Израиль является од-
ним из центров ближневосточного конфликта;  

– желающие посетить эту страну изъявили повышенный ин-
терес к отдыху на море, лечению, экскурсионным турам и па-
ломничеству. Это связано с тем, что многие знают, что Израиль – 
«колыбель» трех мировых религий.  

Многие респонденты отдают приоритеты комбинированным 
турам. Это говорит о желании совмещать сразу несколько видов 
туризма, увидеть многое за короткий промежуток времени.  

Жители Ярославля готовы платить в среднем 21 000–30 000 руб. 
на поездку в Израиль с туристскими целями. Проанализировав си-
туацию, сложившуюся на ярославском туристском рынке, можно 
сделать вывод, что с одной стороны Израиль – это слабо потреб-
ляемый ярославцами турпродукт, а с другой – это неограниченные 
возможности для развития самого Израиля, как туристского регио-
на, именно для Ярославля. Израиль очень интересная и уникальная 
страна, ее ресурсы позволяют организовывать самые различные 
виды туризма. Для его продвижения на ярославском рынке требует-
ся в большей мере рекламирование Израиля, как привлекательного 
туристского региона. 

Говоря о продвижении турпродукта Израиля на ярославском 
туристском рынке, необходимо упомянуть о существовании та-
кой организации как региональная еврейская национально-
культурная автономия Ярославской области «Цэ Улмад». Здесь 
проводятся встречи, конференции, организуются еврейские 
праздники. С ее помощью можно улучшить продвижение изра-
ильского турпродукта на ярославском рынке. Имеет смысл про-
ведение встреч менеджеров туристических компаний Ярославля 
и деятелей данной организации. Это, в свою очередь, позволит 
сблизить две структуры для развития как туристского бизнеса, 
так и для расширения этнокультурного уровня жителей города. 
В здании еврейской национально-культурной автономии имеется 
уникальная библиотека, где собрано огромное количество мате-
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риалов о Государстве Израиль. Для туриста, который собирается 
совершить путешествие в эту страну, будет полезно познако-
миться с ней теоретически. Знакомство с культурой, историей 
Израиля вызывает интерес и желание посетить эту страну. 

 

УДК 613.86 

К. В. Баркова 
Н. р. – А. Д. Тяпкина 

Изучение влияния функциональной асимметрии  
головного мозга на работоспособность учащихся 

Особенности развития нашей современной цивилизации, с ее 
акцентом на анализ однозначных причинно-следственных связей 
и устремленностью к активному изменению мира, способствуют 
развитию логико-знакового мышления. Поэтому изучение меж-
полушарных различий имеет большое значение для решения 
проблемы обучения детей. По утверждению Джозефа Богена 
нынешний упор в системе образования на приобретение вер-
бальных навыков и развитие аналитического мышления обу-
славливает пренебрежение к развитию важных невербальных 
способностей. А в таких условиях одна половина мозга «голода-
ет» и ее потенциальный вклад в развитие личности в целом иг-
норируется [1]. 

Цель работы: изучение особенностей функциональной 
асимметрии головного мозга у школьников и влияние ее на уро-
вень работоспособности. 

Для достижения данной цели, были поставлены следующие 
задачи:  

− определить уровень работоспособности у учащихся разно-
го возраста; 

− определить тип доминирования полушарий головного моз-
га у школьников; 

− выявить взаимосвязь между уровнем работоспособности и 
доминирующим полушарием головного мозга. 
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Объект исследования: школьники от 11 до 17 лет, в количестве 
146-ти человек, обучающиеся в МОУ СОШ № 68 г. Ярославля. 

Известно, что в 10–12 лет у ребенка постепенно одно из по-
лушарий выделяется в качестве ведущего. И хотя в обработке 
информации, процессе мышления, в формировании эмоциональ-
ной сферы и поведенческих реакций принимают участие оба по-
лушария, преобладать будут те стратегии, которые определяются 
ведущим полушарием [2]. 

При обследовании школьников были использованы следую-
щие методы исследования: 

1. проба Аматуни, позволяющая определить индекс утомляе-
мости, на основе которого можно судить об уровне работоспо-
собности во время учебного процесса; 

2. определение коэффициента мануальной асимметрии, что 
основано на определении сенсорной и двигательной асимметрии 
с помощью теста; 

3. определение концентрации внимания с помощью таблицы 
Анфимова. 

При исследовании работоспособности учащихся по методике 
«проба Аматуни» было выявлено следующее. В 5-х классах ин-
декс утомляемости меньше 1, что свидетельствует о наличии по-
вышенной утомляемости у 49 % испытуемых (из них 11 мальчи-
ков и 11 девочек). Нормальная работоспособность отмечается у 
51 % испытуемых (17 девочек и 10 мальчиков). В 8-х классах на-
блюдается похожая ситуация: у 48 % испытуемых (14 девочек и 9 
мальчиков), уровень утомляемости повышен; активно работают к 
шестому уроку лишь 52 % испытуемых (16 девочек и 9 мальчи-
ков). Но в 10–11-х классах всего лишь у 30 % испытуемых (10 де-
вочек и 9 мальчиков) наблюдается повышенная утомляемость, а 
у 61 % (18 девочек и 12 мальчиков) – нормальная работоспособ-
ность. Итак, среди учащихся 5-х и 8-х классов почти половина 
имеет повышенную утомляемость, а в 10–11-х преобладают уча-
щиеся, которые имеют нормальный уровень работоспособности. 
Это можно объяснить тем, что учащиеся старших классов более 
адаптированы и имеют более высокий уровень мотивации к обу-
чению в школе. Следует отметить, что девочки более работоспо-
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собны, чем мальчики и степень выраженности утомления у них 
ниже по сравнению с мальчиками. 

По результатам пробы Аматуни можно также сказать, что в 5-
х классах у 41 % учеников доминирует левое полушарие голов-
ного мозга, у 37 % – правое и у 22 % не выявлено доминирова-
ния ни одного из полушарий головного мозга. В 8 классе 
у большинства школьников (42 %) доминирующим является ле-
вое полушарие, у 33 % – правое, у 25 % не выявлено доминиро-
вания ни одного из полушарий. Среди учащихся 10–11-х классов 
у 39 % доминирует правое, у 30,5 % – левое; у 30.5 % старше-
классников доминирования какого-либо полушария не выявлено. 

Сравнивая уровень работоспособности и доминирования по-
лушария головного мозга, можно сказать, что у учащихся, 
имеющих ведущее правое полушарие, уровень работоспособно-
сти выше, чем у ребят с ведущим левым полушарием. 

Результат обследования детей по другой методике показал 
почти такой же результат: только у трех школьников по методике 
«проба Аматуни» ведущее полушарие головного мозга не было 
выявлено, а по второй методике определено доминирующее по-
лушарие головного мозга. Это говорит о том, что вторая методи-
ка является более эффективной для выявления доминирующего 
полушария. 

Как известно, работоспособность связана с концентрацией 
внимания – при наступлении утомления внимание рассеивается. 

Исследования показали, что у большинства учеников преоб-
ладает средний уровень концентрации внимания, что, в свою 
очередь, свидетельствует об оптимальном уровне работоспособ-
ности у данных детей. У 35 % учеников 5-х классов был обнару-
жен высокий уровень концентрации внимания, у 22 % – низкий. 
В 8-х классах высокий и средний уровень концентрации внима-
ния показало равное количество учащихся (по 35 %), и только 
30 % учеников имели низкий уровень концентрации внимания. 
В старших классах у большинства показатели аналогичные: 
43 % – со средним уровнем концентрации внимания, 37 % – 
с высоким, 20 % – с низким. Таким образом, у учащихся с доми-
нирующим правым полушарием головного мозга более высокий 
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уровень концентрации внимания, чем у учащихся с доминирую-
щим левым полушарием головного мозга.  

Исходя из результатов исследования, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. работоспособность у учащихся старших классов выше, чем 
у учеников среднего звена; 

2. у большинства учащихся среднего звена ведущим является 
левое полушарие, а у учащихся старших классов – правое; 

3. у школьников с доминирующим правым полушарием уро-
вень работоспособности и концентрация внимания выше, чем у 
школьников с доминирующим левым полушарием.  

В настоящее время проблема функциональной межполушар-
ной асимметрии головного мозга все более привлекает внимание 
психологов и физиологов с точки зрения взаимосвязи функцио-
нальной межполушарной асимметрии головного мозга с особен-
ностями психического склада человека, его адаптивных возмож-
ностей, особенностей обучения и общения, развития творческих 
способностей личности. В связи с этим очевидна необходимость 
организации учебно-воспитательного процесса в школе с учетом 
функционально преобладающего влияния правого или левого 
полушария головного мозга. 
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УДК 37.016:574 

В. А. Демидова 
Н. р. – Е. А. Дмитриева  

Формирование основ экологической культуры детей 
в условиях дошкольного образовательного учреждения 

На современном этапе развития цивилизации наиболее акту-
альными становятся проблемы взаимоотношения человека 
с окружающей средой. Конец XX в. – период становления новых 
понятий: «экологическое сознание», «экологическое мышление», 
«экологическая культура». В настоящее время наличие экологи-
ческой культуры становится неотъемлемым качеством общей 
культуры личности. 

Известно, что дошкольное детство – важный период в жизни 
ребенка. В это время закладываются основы будущей личности, 
появляется готовность к овладению знаниями об окружающем 
мире. Поэтому важное место в процессе формирования основ 
экологической культуры принадлежит дошкольным образова-
тельным учреждениям (ДОУ), в практической деятельности ко-
торых осуществляется экологическое воспитание дошкольников. 

Выше сказанное определило цель исследования: раскрыть 
возможности формирования основ экологической культуры де-
тей в условиях дошкольного образовательного учреждения на 
примере старшего дошкольного возраста. 

Для осуществления поставленной цели были выдвинуты сле-
дующие задачи: 

– провести анализ методической, психологической, естест-
венно-научной литературы, нормативных документов в рамках 
исследуемой проблемы; 

– проанализировать опыт работы дошкольных образователь-
ных учреждений в рамках проблемы исследования; 

– разработать содержание и методику мероприятий по форми-
рованию у старших дошкольников основ экологической культуры. 

Для реализации поставленных задач были использованы сле-
дующие методы исследования: анализ литературы, обобщение 
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опыта педагогов ДОУ, наблюдение за ходом воспитательно-
образовательного процесса (теоретические); диагностическое ис-
следование сформированности экологических знаний и умений, 
анкетирование и консультирование родителей, беседы с педагога-
ми ДОУ (практические); математическая и графическая обработка 
результатов экспериментального исследования (математические). 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе первого 
этапа исследования нами был проведен анализ естественно-
научной, педагогической и психологической литературы. Обоб-
щение опыта исследователей по данной проблеме позволило оп-
ределить экологическую культуру как нравственно-духовную 
сферу жизнедеятельности человека, включающую в себя систе-
му взаимосвязанных компонентов: мотивационного, содержа-
тельного, деятельностно-практического и рефлексивного. В 
дальнейшем мы пришли к выводу, что начальным звеном в фор-
мировании экологической культуры личности является дошколь-
ное детство, поскольку этот период связан с совершенствовани-
ем физических и психических возможностей ребенка. Особенно 
это касается детей старшего дошкольного возраста (5 −7 лет). 

В ходе второго этапа работы нами было проведено экспери-
ментальное исследование, осуществленное на базе Негосударст-
венного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Малыш» Гаврилов-Ямского МР. Для эксперимента были 
отобраны дети старшего дошкольного возраста. Исследование 
проводилось в течение двух лет.  

С целью выявления начального уровня сформированности у 
воспитанников экологических знаний и умений нами на констати-
рующем этапе эксперимента (осень 2011 г.) было проведено диаг-
ностическое исследование: проводилось наблюдение, беседы, ди-
дактические игры, изучение продуктов деятельности детей (ап-
пликаций, рисунков), вовлечение детей в выполнение несложных 
экспериментов. Результаты диагностики показали, что дети вла-
деют экологическими знаниями и умениями на среднем уровне 
или ниже, примерно 50 % воспитанников проявляют готовность 
оказать помощь нуждающимся в ней людям, животным, растени-
ям, а также пытаются контролировать свое поведение. 
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В ходе дальнейшей работы (2011−2013 гг.) нами был орган и-
зован формирующий эксперимент: был разработан и реализован 
комплекс мероприятий по формированию основ экологической 
культуры детей, который включал в себя организованное обуче-
ние, наблюдения за объектами природы, беседы с детьми, эколо-
гические игры, экспериментальную деятельность, труд в приро-
де и др. Подчеркнем, что исследование было направлено на 
формирование всех компонентов экологической культуры. 

Немаловажную роль мы отводили совместной деятельности с 
родителями, которые принимали участие в родительских собра-
ниях, проведении анкетирования и консультаций. Также мы при-
влекали родителей к совместной трудовой деятельности с деть-
ми на участке детского сада (ежегодно организуемые субботни-
ки, озеленение территории участка и т. п.). 

Результаты итоговой диагностики, проведенной в марте 2013 г. 
подтверждают наличие положительной динамики в формирова-
нии всех компонентов, составляющих основу экологической куль-
туры старших дошкольников. Особенно это прослеживается в из-
менении отношения к природе, накоплении знаний о природных 
объектах.  

Полученные в ходе экспериментального исследования резуль-
таты не претендуют на исчерпывающее решение рассматривае-
мой проблемы, являясь лишь одним из вариантов ее разрешения. 

 

УДК 598.1 

А. Исаева 
Н. р. – Е. Н. Анашкина 

Мониторинговые исследования и определение численности  
и плотности распределения гадюки обыкновенной  

(Vipera berus) 

Актуальность. Гадюка обыкновенная – это ядовитая змея 
центральной России. Гадюка является опасным животным Яро-
славской области и занимает важное место в экосистеме. В по-
следнее время участились случаи встречи с ней в населенных 
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пунктах. В связи с этим необходимо изучить и выяснить совре-
менное состояние популяции гадюк и возможные пути решения 
возникающих проблем. Тем более, экология вида гадюки обык-
новенной в нашей области изучена недостаточно. 

Исходя из актуальности проблемы, цель настоящей работы – 
анализ современного состояния популяции гадюки обыкновен-
ной (Vipera berus) в Ярославской области. 

Задачи исследования: выяснить численность гадюки по рай-
онам Ярославской области; проанализировать плотность попу-
ляции и характер распределения по районам Ярославской облас-
ти; выяснить лимитирующие факторы для гадюки; предложить 
возможные пути решения для поддержания численности гадюки 
обыкновенной на оптимальном для экосистемы уровне. 

Методы исследования. Исследования по установлению чис-
ленности гадюки обыкновенной в районах Ярославской области 
проводились группой студентов и преподавателей кафедры зоо-
логии естественно-географического факультета ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского с 1990-х гг. Более подробные исследования бы-
ли проведены с 2005 г. по 2009 г. 

В ходе исследования применялись следующие методы: учеты 
вдоль дорог; метод пробных площадок (на площадке определен-
ного размера производится отлов и учет змей; для получения 
более точных данных учет на одной площадке повторяют 2–
4 раза с интервалом в несколько дней); фиксация встреч; метод 
маршрутных учетов (группа методов абсолютного учета); фено-
логические наблюдения. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных ис-
следований набран большой фактический материал. В результате 
систематизации этих данные выявлены следующие закономер-
ности распределения гадюки – в Ярославской области постоянно 
обитает 513 702 особи гадюки обыкновенной. Причем, эта циф-
ра может колебаться как в одну, так и в другую сторону, но в лю-
бом случае можно утверждать, что популяция гадюки обыкно-
венной довольно устойчива, имеет тенденцию к увеличению 
численности и пока в дополнительных мерах охраны не нужда-
ется. Самая низкая численность этого вида выявлена в двух рай-
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онах области: Тутаевском (7 013 ос.) и Первомайском (8 600 ос.); 
самая высокая – в Некоузском (60 114 ос.) и Переславском 
(73 898 ос.) районах (табл. 1). 

Таблица 1 

Район Лимитирующие факторы 
Первомайский Суровые климатические условия – очень холодные 

зимы 
Тутаевский Недостаточное количество мест, пригодных для оби-

тания гадюки 
Некоузский Район расположен вблизи границы подзон тайги и 

смешанных лесов. Низменный характер рельефа этого 
района обуславливает наличие заболоченных земель и 
болот 

Переславский Разнообразные формы рельефа в совокупности с кли-
матом; ограничение на хозяйственную деятельность 
человека (расположен национальный парк Плещеево 
озеро) 

На графике отображены данные о численности гадюки по 
всем районам области. По графику можно проследить, в каких 
районах она максимальна, а в каких минимальна. 

 
Выводы. Основные лимитирующие факторы – антропогенное 

воздействие на места обитания гадюки обыкновенной. Зарастание 
открытых участков биотопов мелколесьем, кустарником, высоко-

Численность популяции гадюки обы кновенной в Ярославской области
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травьем. Высокая численность кабанов, енотовидных собак и дру-
гих животных, прямое уничтожение людьми в связи с низким 
уровнем экологической культуры, попадание под колеса авто-
транспорта, в различные сооружения. 

Для сохранения популяции гадюки на оптимальном уровне 
необходимо: ограничить антропогенное воздействие на места 
обитания и, особенно, зимовки змей; повысить экологическую 
культуру населения (вести разъяснительные мероприятия для 
населения, рассказать и показать, как правильно оказать первую 
медицинскую помощь при укусе гадюки, как вести себя, нахо-
дясь в лесу, на приусадебном участке, если рядом оказалась га-
дюка; разъяснить правила поведения человека в природе. 

 

УДК 37.016.91 

Я. В. Казанов 
Н. р. – К. Е. Безух 

Внедрение элементов здоровьесберегающией деятельности  
в процесс обучения географии в средней  

общеобразовательной школе 

В настоящее время охрана здоровья подрастающего поколения 
является одной из важнейших проблем образования. Закон 
«Об образовании в Российской Федерации», принятый в конце 2012 
г. декларирует функцию школы: сохранение и укрепление здоровья. 
Об этом свидетельствуют обязанности ученика («заботиться о со-
хранении и укреплении здоровья…») и учителя («учитывать осо-
бенности психофизиологического развития обучающихся и состоя-
ние их здоровья..») [3]. В свете этих нововведений перед педагогом 
возникает вопрос: как сберечь здоровье ученика на уроке? 

Целью работы является выявить возможности внедрения 
элементов здоровьесберегающей деятельности (ЗСД) в деятель-
ность учителя географии. 

1. Подготовка учителя и материально-технической базы. 
Существует проблема отсутствия единой системы внедрения эле-
ментов ЗСД на уроках географии. По мнению автора, путем реше-
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ния является комплекс мер, среди которых проведение педагоги-
ческих всеобучей, как на уровне школы, так и на уровне методи-
ческих объединений учителей географии различного уровня. 
Важным является взаимодействие с профильными кафедрами ву-
зов и центрами психолого-медико-социальной поддержки.  

География в большинстве школ не является профильным 
предметом, поэтому кабинеты не укомплектованы. Если возмож-
но, то необходимо проведение усовершенствования с изначально 
поставленной целью: создание здоровьесберегающей среды. 

2. Организация учебного процесса. Основная задача учите-
ля – правильная организация урока, задачей которой является 
формирование доброжелательной обстановки и состояния пси-
хологического комфорта. Для этого автор предлагает следующие 
формы работы: 

6–8-е классы – игровые технологии. В качестве примеров 
можно предложить следующие темы: «По волнам по морям» 
(тема «Мировой океан»), Путешествие по Южной Америке» 
(итоговое повторение), «Путешествие капельки воды» (тема 
«Круговорот воды в природе) и др. 

9–10(11)-е классы – мозговой штурм и групповая дискус-
сия. Возможные темы: дискуссия «Какая глобальная проблема 
самая острая?» (10 кл.), мозговой штурм «Альтернативные ис-
точники энергии» (10 кл.), конференция «ТЭК России. Пробле-
мы и перспективы» (9 кл.). 

Крайне важным является грамотное распределение учите-
лем времени на уроке. Для наиболее эффективного усвоения 
материала и профилактики утомляемости рекомендуется сле-
дующий режим плотности урока: 5–25 минут – 75–80 %; 25–35 
минут – 60–80 %; 35–40 (45) минут – менее 60 % [2]. Исходя из 
этого, целесообразно давать основной фактический материал в 
первой части урока, а во второй работать с картой или проводить 
практические работы. 

Важным является проведение на 20-й и 35-й минутах дина-
мических пауз, которые могут быть совмещены с повторением 
материала: 
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1.  «Стороны света». Дети поворачивают головы в направле-
нии той стороны света, которую назовет учитель. 

2. Гимнастика для глаз «Узнай географа». Для проведения 
потребуются портреты ученых, висящие над доской. Дети, не 
поворачивая головы, глазами ищут ученого или путешественни-
ка по имени или описанию. 

3.  «Ладушки». Учитель перечисляет географические понятия, 
а дети хлопают, когда услышат понятие по теме урока.  

4. «Ванька-встанька». Дети приседают, наклоняются или по-
тягиваются такое количество раз, какое требуется для верного 
ответа на вопрос учителя (например: наклонитесь столько раз, 
сколько часовых зон в России; потянитесь столько раз, сколько 
океанов омывают Евразию и т. д.) [1]. 

3. Формирование теоретической базы понятия ЗОЖ. Гео-
графия обладает широкими возможностями для интеграции ос-
новных понятий ЗОЖ в учебную деятельность. Кроме того, по 
мнению автора, важным является связать понятие охраны здоро-
вья с экологией среды обитания. Для этого предлагается инте-
грация в учебный курс теоретических элементов. В качестве 
примера можно привести следующие темы: 

Таблица 

Класс Интегрируемый элемент Учебная тема 
6-й Влияние атмосферного давления на 

здоровье человека 
Атмосферное давление 

7-й Правила помощи при тепловом уда-
ре/обморожении 

Климат Африки 
Климат Антарктиды 

8-й Биоритмы человека Часовые зоны РФ 
9-й Влияние ГМО на здоровье  

человека 
Пищевая промышлен-
ность 

10(11)-й Информация о СПИДе Глобальные проблемы 
человечества 

4. Ожидаемые результаты. Внедрение в деятельность учи-
теля географии элементов здоровьесберегающей деятельности 
приведет к следующим результатам: 
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1. Снижение уровня физического и психического утомления 
на уроках. 

2. Повышение мотивации изучения предмета. 
3. Повышение степени усвоения материала. 
4. Установление метапредметных связей со смежными науками 
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УДК 612 

И. Н. Кирилин  
Н. р. – А. Г. Гущин  

Разработка программно-аппаратного комплекса  
для исследования функциональных резервов организма  

Введение. Исследование функциональных резервов организ-
ма является актуальной научно-практической задачей. Это связа-
но с тем, что в условиях различных экстремальных и чрезвычай-
ных ситуаций происходит реализация резервных возможностей 
человека, способных обеспечить его защиту от влияния негатив-
ных факторов [1]. Однако, как показывает практика, у многих 
людей резервы организма не соответствуют должному уровню, 
что снижает степень безопасности этих граждан [2]. 

Цель и задачи исследования. В этой связи вполне обоснован-
ной является разработка и применение средств, позволяющих 
оценить резервные возможности человека, что и явилось целью 
данного исследования. В соответствии с поставленной целью ре-
шались следующие задачи: 1) разработать программно-
аппаратный комплекс для исследования функциональных резер-
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вов организма; 2) оценить психологические параметры человека, 
характеризующие его резервные возможности; 3) изучить функ-
циональный резерв организма с использованием показателей сер-
дечной деятельности; 4) определить факторы, снижающие ре-
зервные возможности человека. 

Методы исследования. Для достижения поставленных задач 
были использованы следующие методы. С помощью соединенно-
го с компьютером специального блока, фиксирующего показатели 
сердечной деятельности, определялся функциональный резерв 
организма. Посредством разработанной компьютерной програм-
мы обеспечивалось графическое представление этого резерва, что 
позволяло достаточно быстро оценить уровень (низкий, средний, 
высокий) резервных возможностей организма. Оценивалось пси-
хологическое состояние человека с использованием тестов, пред-
ставленных в работе [3] и других источниках литературы.  

Результаты работы. В результате внедрения предлагаемой раз-
работки в практику был получен положительный эффект. В частно-
сти, у больных терапевтического и хирургического профиля с по-
мощью разработанного программно-аппаратного комплекса была 
зарегистрирована определенная степень снижения функциональ-
ных резервов организма и их положительная динамика под влияни-
ем лечебных мероприятий, что указывает на перспективы приме-
нения данного проекта в анестезиологии и реаниматологии, меди-
цине катастроф и др. Также более низкий уровень резервных воз-
можностей психики, зарегистрированный посредством предлагае-
мого комплекса, определялся у больных неврозами, что свидетель-
ствует о перспективности использования проекта в психоневроло-
гии. Повышение этого уровня обнаруживалось, в частности, в про-
цессе выполнения упражнений аутогенной тренировки.  

Применение разработанного программно-аппаратного ком-
плекса при обследовании лиц, подвергающихся действию разно-
образных экстремальных факторов (спасатели, пожарные, со-
трудники правоохранительных органов), позволило осуществ-
лять мониторинг состояния резервных возможностей данных 
категорий граждан для предупреждения возникновению у них 
возможных заболеваний и травм. 
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Использование предлагаемого комплекса при работе со 
спортсменами и лицами, занимающимися лечебной физкульту-
рой, обеспечивало выявление позитивных изменений уровня 
функциональных резервов организма под влиянием адекватных 
физических нагрузок. 

Результаты проведенного исследования показали, что разра-
ботанный комплекс имеет новизну. Отличительные особенности 
созданной разработки представлены в таблице. 

Таблица Отличительные особенности предлагаемого комплекса 

Характеристика Устройство для регистра-
ции вариабельности  
сердечного ритма 

Предлагаемый 
комплекс 

Возможность регистрации 
психических резервов  
организма 

Отсутствует Имеется 

Быстрая визуализация уровня 
функциональных резервов 

Нет Есть 

Оценка резервных  
возможностей организма 

Неполная Полноценная 

В отличие от известного устройства, регистрирующего показа-
тели вариабельности сердечного ритма, указывающие на степень 
напряжения регуляторных систем, предлагаемый комплекс, содер-
жащий специальную компьютерную программу, обрабатывающую 
соответствующим образом параметры сердечной деятельности, 
позволяет довольно быстро на экране монитора компьютера визуа-
лизировать уровень функционального резерва человека. Кроме 
того, в состав предлагаемого комплекса входят разработанные 
компьютерные программы, позволяющие количественно оценить 
резервные возможности психики. В отличие от известных вариан-
тов психологического тестирования данная разработка дает доста-
точно быструю и комплексную оценку психофизиологического 
статуса. Результаты многократных измерений функциональных 
резервов организма сохраняются в компьютерной базе данных. 

На основе результатов проведенного исследования были сде-
ланы следующие выводы:  
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1. Разработанный комплекс позволяет достаточно быстро дать 
количественную оценку резервных возможностей человека. 

2. Анализ известных устройств, измеряющих функциональ-
ные параметры организма, показал, что предлагаемый комплекс 
отличается новизной и обладает довольно высокой информатив-
ностью получаемых результатов. 

3. Оценка функциональных резервов организма с использова-
нием разработанного программно-аппаратного комплекса свиде-
тельствует об эффективности его применения в различных от-
раслях медицины. 
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К. И. Курчин 
Н. р. – Л. П. Ватлина 

Курс по выбору «Нефтехимическая промышленность 
Ярославской области» на примере «Славнефть-ЯНОС» 

Актуальность. Изучению нефти, ее физических и химиче-
ских свойств, способов добычи и переработки в базовом школь-
ном курсе выделено всего два часа. Приток талантливой, про-
фессионально подготовленной молодежи, является актуальной 
проблемой для нефтехимической промышленности Ярославско-
го региона, которая является приоритетной с конца XIX в. 

Исходя из актуальности проблемы, целью настоящей работы 
явилось составление курса по выбору для учащихся 10-х классов 
и внедрение полученных материалов в курсы по выбору для сту-
дентов педвуза – будущих учителей. 
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Курс по выбору позволит подготовить профориентированных 
выпускников, прошедших предпрофильную подготовку в сфере 
нефтехимической промышленности, для дальнейшего поступления 
в технические вузы по данному направлению. Внедрение данных 
материалов в изучение курса по выбору для студентов педвуза по-
зволит подготавливать кадры для преподавания этой программы. 

Материал и методы исследования. Курс рассчитан на 34 ча-
са против двух по теме «Природные источники углеводородов». 
Она является базовой по курсу нефтехимии в школе, и состоит 
из трех разделов. 

Раздел 1 включает изучение нефти как полезного ископаемо-
го, ее основных месторождений, способов переработки, физико-
химических свойств, области применения нефтепродуктов на 
фоне истории зарождения и развития нефтехимии России в Яро-
славском крае, конкретно, истории первого в России нефтепере-
рабатывающего завода им. Д. И. Менделеева и Новоярославского 
НПЗ (ныне «Славнефть-ЯНОС»). 

Создана маршрутная карта виртуальной экскурсии в форме 
видеоролика, просмотр которого должен сопровождать не только 
знакомство с историей заводов, но и чтение лекций и лаборатор-
но-практические занятия. По каждой части создан видеофраг-
мент не более трех минут для возможности размещения на сайте 
«Органическая химия» университета (основные этапы перера-
ботки сырья представлены на схеме 1).  

Схема 1 
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При изучении каждого этапа рассматривается схема установ-
ки, химизм процессов происходящих на каждой ступени цикла 
переработки, сферы применения. 

Раздел 2 включает изучение свойств и способов получения 
продуктов переработки нефти (знакомство с некоторыми из них 
включено в школьный стандарт по химии), а так же их примене-
ние. Изучение катализаторов и их химических свойств дает воз-
можность углубить знания школьников о химических реакциях. 

Химия переработки на НПЗ включает в себя процессы полу-
чения основных углеводородов, изучаемых в школе, поэтому на 
конкретных примерах рассматриваются механизмы таких реак-
ций, как гидрирование, алкилирование, дегидратация, присоеди-
нение, и замещение. Экономический этап изучения нефтехими-
ческих производств знакомит учащихся с целесообразностью 
производства тех или иных продуктов и причин, по которым не-
которые установки консервируются. На этом этапе происходит 
ознакомление с рационализацией производства. 

На третьем этапе происходит обобщение полученных зна-
ний по всей логистике заводов НПЗ – от сырьевой базы до вы-
пуска продукции и ее направления в места дальнейшей перера-
ботки или потребления в виде топлив. 

 
УДК 612.1 

Ю. В. Малышева 
Н. р. – И. А. Тихомирова 

Методы оценки функциональных свойств  
мембран эритроцитов человека 

Мембрана эритроцита – наиболее удачная биологическая мо-
дель для изучения динамики изменений, протекающих в орга-
низме при разных функциональных состояниях. Исследование 
начальных этапов нарушений на клеточном уровне дает возмож-
ность осуществить раннюю диагностику заболевания, а также 
купировать его на первых этапах развития. Прогрессирование 
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ряда заболевания сопровождается функционально-структурными 
изменениями тех или иных форменных элементов крови. 

Осмотическая резистентность мембран красных клеток крови 
является информативным и доступным для экспресс оценки по-
казателем, характеризующим функциональное состояние орга-
низма в целом. Изменения осмотической резистентности эрит-
роцитов происходит вследствие нарушения их мембранных 
свойств. Внимание к резистентности эритроцитов объясняется 
также тем, что в настоящее время разработано и применяется в 
терапевтической практике множество лекарственных средств, 
воздействие которых на мембранные свойства эритроцитов не-
достаточно изучено, и при попадании такого препарата в кровь 
его влияние на функциональные свойства клеток крови и транс-
порт кислорода не всегда предсказуемо. 

Целью данной работы было теоретическое изучение методов 
оценки функциональных свойств мембран эритроцитов человека 
в норме и при патологии и экспериментальная оценка метода ис-
следования осмотической резистентности красных клеток крови. 

Объекты исследования. В исследование были включены 
добровольцы (лица обоего пола) разных возрастных групп после 
получения устного информированного согласия. Общее количе-
ство обследованных составило 24 человека (практически здоро-
вые лица, n=4; пациенты с диагнозом хроническая сердечная не-
достаточность (ХСН), n=15; пациенты с метаболическим син-
дромом, n=5). В группах пациентов диагноз был поставлен ле-
чащим врачом и верифицирован в ходе комплексного клиниче-
ского обследования. Исследование крови больных начинали по-
сле «периода отмывания» (не менее семи дней), в течение кото-
рого они не принимали лекарственные средства. 

Определение осмотической резистентности. 0,6 мл цельной 
крови приливали к 0,6 мл физиологического раствора и перемеши-
вали до пенообразования. В шесть пробирок наливали по 2,5 мл 
буферного раствора. В первые две пробирки (К1 и К2) добавляли 
по 0,1 мл физиологического раствора, в следующие две (А1 и А2) 
– по 0,1 мл раствора аспирина в концентрации, соответствующей 
терапевтической дозе этого препарата (125 мг/ сут), в последние 
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две (G1 и G2) – по 0,1 мл раствора глибенкламида с концентрацией 
10–3 моль/литр. В каждую пробирку вносили по 0,05 мл разбав-
ленных образцов крови, перемешивали. Инкубировали 15 мин. при 
комнатной температуре, затем снова перемешивали. Далее раство-
ры еще раз инкубировали 15 мин. при комнатной температуре. По-
сле центрифугирования из каждой пробирки отделяли надосадоч-
ную жидкость. Определяли оптическую плотность надосадочной 
жидкости с помощью спектрофотометра (UNICO 1201, США) при 
длине волны 540 нм.  

В качестве показателя осмотической резистентности исполь-
зовали оптическую плотность надосадочной жидкости, которая 
пропорциональна количеству гемолизированных клеток при ос-
мотической нагрузке. 

Результаты исследования и их обсуждение. Не обнаружено 
значимых различий в оптической плотности надосадочной жид-
кости при гемолизе эритроцитов в группе здоровых доброволь-
цев. Таким образом, аспирин и глибенкламид не оказали досто-
верного влияния на осмотическую резистентность эритроцитов 
крови в условиях нормы. 

У лиц с хронической сердечной недостаточностью наблюда-
лась в 2,5 раза более высокая оптическая плотность растворов 
(р<0,01), чем в группе контроля, что свидетельствует о значи-
тельном снижении осмотической резистентности эритроцитов 
при нарушении насосной функции сердца и указывает на нали-
чие структурных и функциональных изменений мембран эрит-
роцитов. В присутствии аспирина у лиц с ХСН отмечено повы-
шение осмотической резистентности эритроцитов на 9,85 % 
(р>0,05), а глибенкламид у этих пациентов снижал резистент-
ность красных клеток крови на 10,2 % (р>0,05). В случае мета-
болического синдрома аспирин и глибенкламид незначительно 
снижали оптическую плотность надосадочной жидкости, что 
свидетельствует о небольшом повышении осмотической рези-
стентности эритроцитов в присутствии глибенкламида. 

Выводы. Анализ современного состояния литературы указы-
вает на большое число работ, посвященных изучению структурно-
функциональных свойств мембран эукариотических клеток на 
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отдельных этапах их жизненного цикла. При изучении свойств 
мембран красных клеток крови используются разнообразные ме-
тоды, одним из которых является доступный и информативный 
метод оценки осмотической резистентности клеток крови. 

В состоянии нормы исследуемые препараты не оказали дос-
товерного влияния на осмотическую резистентность эритроци-
тов крови человека. При ХСН и метаболическом синдроме за-
фиксировано изменение осмотической резистентности эритро-
цитов под действием аспирина и глибенкламида. Установленные 
закономерности сдвигов функциональных характеристик мем-
бран эритроцитов человека могут быть использованы в качестве 
дополнительных критериев при оценке эффективности фармако-
логических препаратов и их возможных побочных эффектах при 
коррекции различных патологических состояний. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 159.922.7/.8 

М. Алинова 
Н. р. – Ж. Ш. Бактыбаев 

Особенности активизации познавательной  
деятельности учащихся на основе современных  

образовательных технологий 

Проблема активизации познавательной деятельности младших 
школьников на основе современных образовательных технологий 
в педагогике относится к числу наиболее актуальных. Оптимиза-
ция учебно-воспитательного процесса, повышение качества обу-
ченности школьников, развитие их мышления, формирование по-
знавательных интересов, рост положительной мотивации обуче-
ния и другие проблемы школы не могут обойти вопрос активиза-
ции познавательной деятельности учащихся. Решение этих и дру-
гих важнейших практических задач, таких как необходимость раз-
вития детей, создание условий для самореализации личности тре-
бует поиска новых подходов к дальнейшему совершенствованию 
содержания, форм и методов педагогического процесса. 

Активность – общественное качество человека, результат его 
социальной человеческой природы и вместе с тем внутрилично-
стное интегральное образование, обуславливающее деятель-
ность, поступки, поведение. В научной литературе наряду с по-
нятием «активность» широко распространено понятие «познава-
тельная активность». Характеристиками последней являются 
поисковая направленность в учении, познавательный интерес, 
стремление удовлетворить его при помощи различных источни-
ков, как в учебной, так и во внеучебной деятельности, эмоцио-
нальный подъем, успешностью протекания. При этом, будучи 
проявлением познавательной активности, чувство удовлетворен-
ности и интеллектуальная радость, сопровождающие успешную 
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деятельность, являются в то же время и ее внутренними стиму-
лами. Активизация познавательной деятельности учащихся – это 
творчески-аналитическое совершенствование педагогом целост-
ного педагогического процесса, направленное на повышение ак-
тивности мыслительной деятельности школьников, динамичное 
развитие их познавательных процессов и способностей. 

Поступление в школу знаменует собой начало нового этапа 
в жизни ребенка младшего школьного возраста, ведущей дея-
тельностью которого становится учебная. В этом возрасте дети 
располагают значительными резервами развития. Их выявление 
и эффективное использование составляют одну из главных задач 
обучения. Обучение младшего школьника – процесс специфиче-
ский, он имеет особые дидактические закономерности. Активи-
зация познавательной деятельности учащихся относится к важ-
нейшей из них и вытекает из сущности обучения как процесса 
учебно-познавательной деятельности, осмысления и овладения 
изучаемым материалом.  

Специфика каждого возрастного периода диктует различные 
подходы и средства развития познавательной активности, кото-
рая является одним из важнейших факторов функционирования 
системы непрерывного образования.  

В педагогике в последние годы многое сделано для практиче-
ской реализации принципа активизации в обучении. Активность 
и сознательность учащихся вытекает из сущности обучения как 
процесса по осмыслению и овладению изученным материалом. 
В практике можно найти много разнообразных методов, прие-
мов, методик, форм организации учебного процесса, педагогиче-
ских технологий, призванных активизировать познавательную 
деятельность школьников. Одним из направлений в области ак-
тивизации познавательной деятельности учащихся выступают 
педагогика сотрудничества и коллективная познавательная дея-
тельность. Коллективная познавательная деятельность учащихся 
– это, по мнению Н. Н. Хан, «совместная деятельность школьни-
ков, которая организуется учителем таким образом, что учащие-
ся получают возможность при выполнении общего задания со-
гласовать свои действия, распределить участки работы, уточнить 
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функции, т. е. создается атмосфера деловой зависимости, орга-
низуется общение друг с другом в связи с добыванием знаний, 
происходит обмен интеллектуальными ценностями» [1]. 

В работе Н. Д. Хмель осуществлен анализ различных тракто-
вок понятия «педагогическая технология» и дано определение: 
«Педагогические технологии – это комплекс последовательных 
действий перевода теоретических знаний в практическую реали-
зацию функционирования целостного педагогического процесса, 
обеспечивающую возможности саморазвития личности педагогов 
и учащихся, результаты воплощения которой можно измерять по-
этапно и видеть динамику как развития личности, так и коллекти-
ва» [2, с. 68]. Мы разделяем точку зрения автора и принимаем ее 
за основу в своем исследовании. 

Анализ показывает, что в научно-педагогической литературе 
широко распространен также термин «инновационная педагоги-
ческая технология». Так, Л. А. Шкутиной и Б. С. Длимбетовой 
глубоко изучены возможности применения инновационных пе-
дагогических технологий, под которыми понимается «процесс 
последовательного, пошагового осуществления педагогической 
деятельности, направленной на реализацию инновационных 
идей в образовательной практике», в процессе обучения студен-
тов педвузов [3]. Анализируя возможности использования инно-
вационных педагогических технологий в учебно-воспитательном 
процессе, авторы обращают внимание на то, что «инновацион-
ные технологии создают условия для формирования и закрепле-
ния знаний, умений и навыков, и необходимы для развития уме-
ний самостоятельно мыслить, находить свои подходы к решению 
проблем, устанавливать деловые контакты с аудиторией, что оп-
ределяет профессиональные качества педагога». 

В целом, современные образовательные технологии начали 
активно развиваться в 80-е гг. XX в.:  

– педагогика сотрудничества (Ш. А. Амонашвили);  
– оригинальная технология преподавания литературы 

(Е. Н. Ильин);  
– технология интенсификации обучения (В. Ф. Шаталов);  
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– технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, 
В. В. Давыдов);  

– технология раннего и интенсивного обучения грамоте;  
– информационные технологии;  
– технологии компьютерного и дистанционного обучения и др.  
Современные образовательные технологии – это технологии 

активного обучения, опирающиеся не только на процессы вос-
приятия, памяти, внимания, но и на творческое, продуктивное 
мышление, поведение, общение. С использованием современных 
образовательных технологий появилась возможность сущест-
венно изменить роль учителя (вместо роли информатора учитель 
приобретает роль менеджера), и роль учеников (вместо объекта 
воздействия ученики становятся его субъектом). Изменяется 
также и роль приобретаемой информации, которая становится не 
целью, а средством для освоения действий и операций познава-
тельной деятельности. 

В существующей сегодня системе образования преобладает 
репродуктивная деятельность школьников, рассчитанная на за-
поминание и воспроизведение получаемой информации. Осо-
бенно негативно такая тенденция отражается на учащихся 
младшего школьного возраста, препятствуя формированию у них 
творческих способностей, устойчивой мотивации обучения, об-
щей положительной направленности к обучению. 

В связи с этим  логично акцентировать внимание на исследова-
ниях, где обосновываются преимущества проблемно-развивающего 
обучения, и отмечается, что основными психологическими прин-
ципами развивающего обучения являются его проблемность, опти-
мальное развитие различных видов мыслительной деятельности 
(наглядно-действенный, практический, наглядно-образный, отвле-
ченный, абстрактно-теоретический), индивидуализация и диффе-
ренциация обучения, специальное формирование как алгоритмиче-
ских, так и эвристических приемов умственной деятельности, спе-
циальная организация мнемической деятельности. 

Многолетняя практика развивающего обучения доказала его 
правомочность и эффективность системы учебных приемов, 
способствующих развитию личности учащихся: перенос усвоен-
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ных приемов с обучающей задачи на новую; поиск новых прие-
мов учебной работы; управление своей учебной деятельностью; 
приемы обобщения.  

Немаловажную роль в начальной школе играет технология ин-
дивидуализации обучения. Применение этой технологии направле-
но на сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ребен-
ка и его способностей; выполнение учебных программ каждым 
учащимся; формирование общеучебных умений и навыков; улуч-
шение учебной мотивации и развитие познавательного интереса; 
формирование самостоятельности, трудолюбия, творчества посред-
ством индивидуальных учебных заданий; руководства индивиду-
альной самостоятельной работой учащихся, выбора уровня слож-
ности заданий учащимися, работы в парах сменного состава и др.  

Итак, образовательные технологии тогда эффективны, когда 
они адекватны поставленным педагогическим целям, индивиду-
альным особенностям обучаемых, учитывают психологические 
механизмы учебной деятельности, направленность и личностные 
запросы обучаемых, их потребности и интересы, когда они ком-
плексно воздействуют на все компоненты познавательной и эмо-
циональной сфер личности. 

Важнейшим преимуществом современных образовательных 
технологий как основы активизации познавательной деятельности 
младших школьников является создание широких возможностей 
для общения, т. к. процесс становления субъекта в деятельности 
тесно связан с общением как процессом. Большое значение обще-
нию школьников со сверстниками придавали многие психологи. 
Так, Ж. Пиаже считал, что общение ребенка с педагогом недоста-
точно для его интеллектуального и нравственного развития, ибо 
оно всегда строится «снизу вверх». Лишь в общении со сверстни-
ками ребенок может в полной мере развивать критичность мыш-
ления, терпимость и умение встать на чужую точку зрения, согла-
совать свое мнение с мнением других [9]. Включение в учебный 
процесс различных видов деятельности школьников увеличивает 
возможность их общения, усиливает мотивацию, обогащает со-
держание самой деятельности и предметных действий, расширяет 
возможности для самоконтроля и самооценки. 
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Психологи считают, что необходимо строить учебный процесс 
так, чтобы школьники на некоторых его этапах обменивались ин-
формацией не только непосредственно с учителем, но и друг с 
другом, т. е. организовать на уроке работу малыми группами: 
«Общение в группе становится той точкой опоры, которая перево-
рачивает мир детского отношения к учебе. Однако так бывает 
лишь на первых, начальных этапах групповой деятельности... При 
умелой организации групповой деятельности учебные занятия, 
побуждаемые вначале стремлением к общению, начинают приоб-
ретать самостоятельный интерес, собственную побудительную 
силу» [10]. В исследованиях Х. Й. Лийметса подчеркиваются пре-
имущества групповой работы: повышение интереса к учению, 
активизация учебной познавательной деятельности учащихся, ин-
териоризация знаний, помощь учителю в осуществлении регули-
рующих воздействий. Технология коллективной познавательной 
деятельности является существенным резервом в деле повышения 
эффективности учебно-воспитательного процесса: «Использова-
ние различных форм организации коллективной познавательной 
деятельности создает такие условия, при которых ученик вынуж-
ден работать активно. При этом возникает такая система отноше-
ний, при которой индивидуальные успехи каждого становятся за-
ботой и делом всего коллектива. Эта деятельность влияет и на мо-
тивы учения, и непосредственно на учебно-познавательный про-
цесс. Учащиеся с интересом и увлечением относятся к коллектив-
ной работе» [10, с. 36]. 

Особое значение имеет в начальной школе технология игрового 
обучения, которая обладает огромными возможностями развития 
познавательной активности личности в обучении. Нельзя не согла-
ситься с мнением большинства ученых, что дидактические игры на 
уроках являются ценным средством воспитания познавательной 
активности детей, активизируя психологические процессы, вызы-
вая живой интерес к процессу познания. Игры помогают сделать 
любой учебный материал увлекательным, принося глубокое удов-
летворение и создавая радостное настроение детям. Мотивом игры 
является удовольствие, которое ребенок испытывает в процессе 
игры. Н. С. Лейтес отмечал, что «младший школьный возраст – 
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губка по накоплению знаний... Ученики доверчивы, восприимчивы, 
впечатлительны ... переносят игровое отношение на все, с чем стал-
киваются» [11]. Творческие игры создают микроклимат, они моде-
лируют творческий процесс, где появляется возможность для про-
явления познавательной активности учащихся в условиях опере-
жающего развития, без принуждения, без предварительного обуче-
ния, через интерес, эмоциональный подъем. Большинство разви-
вающих игр по своему содержанию абстрактны, а для учащихся 
младших классов характерно именно образное мышление. Эту осо-
бенность детского мышления и нужно использовать. В дальней-
шем, по мере освоения игры происходит закономерный отход от 
сказки, привлекающей детей в самом начале. Постепенно их увле-
кает цель добиться, сделать правильно, преодолеть трудный барьер 
сложного задания. Чувство радости и победы становится сильнее и 
действеннее всяких сопровождений, оживляющих игровое задание, 
а потому надобность в них просто отпадает. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности при 
обучении детей начальных классов можно использовать такие 
средства как загадки, пословицы, скороговорки, стихи. Большую 
ценность представляют загадки. Они учат детей говорить ярко, 
образно, просто. Работа над загадкой – это упражнение в само-
стоятельном развитии мышления, сообразительности, воображе-
ния. Создание игровой атмосферы на уроке развивает познава-
тельную активность учащихся, снимает усталость, позволяет 
удерживать внимание. 

Современные образовательные технологии, способствующие 
активизации познавательной деятельности школьников, имеют 
широкие возможности и обеспечивают:  

– воспитание устойчивых познавательных интересов; 
– формирование познавательных потребностей, мотивов;  
– формирование интеллектуальных умений, связанных с ус-

воением информации;  
– развитие мыслительных операций;  
– создание благоприятных условий для переживания радости 

успеха и положительных эмоций; 



 

97 

– развитие учителем системы творческих заданий с элемен-
тами игровых, проблемных ситуаций; 

– использование разнообразных методов и приемов, стиму-
лирующих самостоятельную работу учащихся и творческое ов-
ладение новыми знаниями; 

– развитие познавательной активности, самостоятельности, 
творчества;  

– сочетание эмоционального и рационального в обучении;  
– организацию групповых форм работы;  
– развитие речи учеников через диалогическое общение уча-

стников образовательного процесса; 
– осуществление самоорганизации и самоконтроля за ходом 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 
Таким образом, активизация познавательной деятельности 

младших школьников на основе современных образовательных 
технологий – это творческое и целенаправленное осуществление 
совместной учебной познавательной деятельности учеников и 
учителя, лишенной пассивности и стереотипов, направленной на 
мобилизацию мыслительной и нравственно-волевой сфер 
школьников, их познавательных процессов и способностей, для 
достижения ими целей обучения, воспитания и развития. 
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УДК 159.922.7/.8 

В. Водяная 
Н. р. – М. А. Шмидт 

Особенности темперамента и характера личности 

«Темперамент», «характер», «личность» – в этих понятиях 
исходно содержится сложная внутренняя диалектика. Мы ис-
пользуем их для определения человеческой индивидуальности – 
того, что отличает данного человека от всех остальных, что де-
лает его уникальным. Вместе с тем мы заранее предполагаем 
в этой уникальности черты, общие с другими людьми, иначе 
всякая классификация, да и само употребление перечисленных 
понятий, потеряла бы смысл. 

Проблема, о которой пойдет речь, занимает человечество уже 
более 25-ти столетий. Интерес к ней связан с очевидностью ин-
дивидуальных различий между людьми. К биологически обу-
словленным подструктурам личности относится, прежде всего, 
темперамент. Когда говорят о темпераменте, то имеют в виду 
многие психические различия между людьми – различия по глу-
бине, интенсивности, устойчивости эмоций, эмоциональной 
впечатлительности, темпу, энергичности действий и других ди-
намических, индивидуально-устойчивых особенностях психиче-
ской жизни, поведения и деятельности. Р. С. Немов считает, что 
темперамент отражает динамические аспекты поведения, пре-
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имущественно врожденного характера, поэтому свойства темпе-
рамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с дру-
гими психическими особенностями человека [10]. 

Темперамент (от лат. Temperamentum – надлежащее соотно-
шение частей, соразмерность) – характеристика индивида со 
стороны его динамических особенностей: интенсивности, скоро-
сти, темпа, ритма психических процессов и состояний. Два ком-
понента темперамента – активность и эмоциональность – при-
сутствуют в большинстве классификаций и теорий темперамен-
та. Р. С. Немов утверждает, что активность поведения характери-
зует степень энергичности, стремительности, быстроты и, на-
оборот, медлительности, инертности, а эмоциональность – осо-
бенности протекания эмоций, чувств, настроений и их качество: 
знак (положительный, отрицательный) и модальность (радость, 
горе, страх, печаль, гнев и т. д.). 

Еще И. Кант разделял темпераменты человека на три типа: сан-
гвистический, меланхолический, холерический и флегматический 
[3]. Э. Кречмер выделил и описал три наиболее часто встречаю-
щихся типа строения тела или конституции человека: астениче-
ский, атлетический и пикнический. Каждый из них он связал с осо-
бым типом характера [5]. В качестве основных свойств темпера-
мента Кречмер рассматривал чувствительность к раздражителям, 
настроение, темп психической деятельности, психомоторику, инди-
видуальные особенности которых, в конечном счете, обусловлены 
химизмом крови. Что касается характера, то дается такое его опре-
деление: характер – это совокупность устойчивых черт личности, 
определяющих отношение человека к людям, к выполняемой рабо-
те [10]. Характер проявляется в деятельности и общении (как и 
темперамент) и включает в себя то, что придает поведению челове-
ка специфический, характерный для него оттенок (отсюда название 
«характер»). Автор считает, что некоторые черты характера, кото-
рые являются устойчивыми в течение всей жизни человека, обна-
руживаются уже у детей раннего возраста, например у дошкольни-
ков. Истоки характера человека и первые признаки его стабилиза-
ции следует искать в самом начале жизни [10]. 
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А. Маклаков писал, что раньше других в характере человека 
закладываются такие черты, как доброта, общительность, отзыв-
чивость, а также противоположные им качества: эгоистичность, 
черствость, безразличие к людям [7]. 

Э. Эриксон утверждает, что начало формирования данных 
черт характера уходит вглубь дошкольного возраста, к первым 
месяцам жизни и определяется способом обращения матери со 
своим ребенком. Сильное влияние на их развитие оказывает аде-
кватная возрасту и потребностям ребенка стимуляция со сторо-
ны взрослых. 

С. Л. Рубинштейн считает, что характер может обнаруживать-
ся в особенностях деятельности, которыми человек предпочита-
ет заниматься [12]. Одни люди предпочитают наиболее сложные 
и трудные виды деятельности, для них составляет удовольствие 
искать и преодолевать препятствия; другие выбирают наиболее 
простые, беспроблемные пути. В общении с людьми характер 
человека проявляется в манере поведения, в способах реагиро-
вания на действия и поступки людей. Манера общения может 
быть более или менее деликатной, тактичной или бесцеремон-
ной, вежливой или грубой. Характер, в отличие от темперамента, 
обусловлен не столько свойствами нервной системы, сколько 
культурой человека, его воспитанием.  

Данная проблема, как следует из сказанного, является акту-
альной. В современном мире необходимо иметь представление 
о типах темперамента. Необходимо умение разбираться в харак-
терах людей, знать психологические особенности темперамента 
и характера. Нами были поставлены следующие задачи. 

• изучить работы авторов исследовавших темперамент и ха-
рактер; 

• описать диагностические процедуры, которые могут быть 
использованы для выявления типов темперамента и характера;  

• предложить программы и принципы работы с людьми раз-
ного типа темперамента и характера;  

При исследовании использовался опросник Айзенка (подро-
стковый вариант). 



 

101 

Данная методика была проведена в 8 классе средней школы 
№ 8 с Дошкольным Миницентром Алматинской области, в горо-
де Текели (Республика Казахстан). 

В данном исследовании было, в частности, обнаружено, что у 
восьмиклассников преобладает экстровертированный тип темпе-
рамента, что вполне соотносится с особенностями данного воз-
раста. Продолжается работа по изучению особенностей спосо-
бов контактирования, особенностей общения у подростков, 
имеющих разный тип темперамента и характера. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что основное вни-
мание должно быть направлено на реализацию третьей задачи, 
особенно в отношении детей подросткового возраста. Решение 
этой задачи имеет большое практическое значение.  
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УДК 373.2 

Л. И. Горохова  
Н. р. – В. Н. Белкина  

Особенности самооценки старших дошкольников 
с различным социально-психологическим статусом 

Одной из самых значительных и актуальных тем в психоло-
гии можно считать проблему становления самосознания и само-
оценки личности. Самооценка является одним из существенных 
условий, благодаря которому индивид становится личностью. 
Она формирует у индивида потребность соответствовать не 
только уровню окружающих, но и уровню собственных лично-
стных оценок. 

Самооценка является центральным звеном произвольной са-
морегуляции, определяет направление и уровень активности че-
ловека, его отношение к миру, к людям, к самому себе. Представ-
ляет собой сложный по психологической природе феномен. Она 
включена во множество связей и отношений со всеми психиче-
скими образованиями личности и выступает в качестве важной 
детерминанты всех форм и видов ее деятельности и общения. 

Правильно сформированная самооценка выступает не просто 
как знание самого себя, не как сумма отдельных характеристик, 
но как определенное отношение к себе, предполагает осознание 
личности самой себя в качестве некоторого устойчивого объекта. 

Дошкольный возраст не случайно выбран для проведения на-
шего исследования. Данный возраст – начальный период осозна-
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ния ребенком самого себя, мотивов и потребностей в мире чело-
веческих отношений. Поэтому важно в этот период заложить ос-
новы для формирования дифференцированной адекватной само-
оценки. Все это позволит ребенку правильно оценить себя, реаль-
но рассматривать свои силы по отношению поставленных перед 
ним задач и требований социальной среды, в соответствии с этим 
самостоятельно ставить перед собой цели и задачи. 

Развитие подлинной самооценки начинается с реалистиче-
ских оценок детьми своих умений, результатов своей деятельно-
сти и конкретных знаний. Менее объективно в этот период дети 
оценивают качества своей личности. Дошкольники склонны пе-
реоценивать себя, на что их направляют по преимуществу поло-
жительные оценки окружающих их взрослых.  

К концу дошкольного возраста соотношение эмоционального 
и когнитивного компонентов несколько гармонизируется. Соз-
даются благоприятные условия для развития когнитивного ком-
понента самооценки, для интеллектуализации отношения ребен-
ка к себе, преодоления прямого воздействия на его самооценку 
со стороны взрослых. 

На формирование самооценки старших дошкольников влияют 
различные факторы. Мы видим, что одним из факторов, влияю-
щих на формирование самооценки у детей старшего дошкольно-
го возраста является – общение со сверстниками. При обмене 
оценочными воздействиями возникает определенное отношение 
к другим детям и одновременно развивается способность видеть 
себя их глазами. Так, в общении со сверстниками складывается 
способность оценивать другого человека, которая стимулирует 
возникновение самооценки.  

В психологической литературе, как в отечественной, так и за-
рубежной самооценке уделено большое внимание. Проблема 
развития самооценки, структуры, функций, обсуждаются в рабо-
тах Л. И. Божович, И. С. Кона, М. И. Лисиной, А. И. Липкиной, 
Э. Эриксона, К. Роджерса и других психологов. Закономерности 
формирования самооценки в детском возрасте были исследова-
ны О. А. Белобрыкиной, Л. И. Божович, В. А. Горбачевой, 
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А. В. Захаровой, А. И. Липкиной, М. И. Лисиной, В. С. Мухи-
ной, Е. И. Савонько, Л. И. Уманец и другие.  

Нами было выдвинуто предположение о том, что существует 
определенная зависимость между особенностями формирования 
самооценки у детей старшего дошкольного возраста и их соци-
ально-психологическим статусом.  

Данное предположение подверглось экспериментальной про-
верке. Психологические особенности проявления самооценки бы-
ли выявлены нами при помощи следующих методик: изучение 
самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка», В. Г. Шур; 
методика «Плохой и хороший ребенок», А. М. Прихожан, З. Васи-
ляускайте; методика «Секрет» – социометрия для дошкольников. 

Всего было обследовано 32 ребенка старшего дошкольного 
возраста, посещающих дошкольное образовательное учреждение, 
детский сад комбинированного вида № 65 «Льдинка», из подгото-
вительных к школе групп.  

Но нами было выявлено противоречие – дети, которые отно-
сятся к группе «непринятые» имеют высокий и средний уровень 
самооценки.  

Так нами было выявлено 87 % детей с высоким уровням са-
мооценки, небольшая часть выборки – 13 % со средним уровнем 
самооценки. Детей с заниженной самооценкой и со статусом 
«изолированные» в данной выборке не выявлено. В результате 
социометрического исследования нами были получены следую-
щие данные: 6 % детей являются «предпочитаемыми»; 56 % де-
тей – «принятые»; 37 % детей – «непринятые».  

Мы установили, что дети, которые согласно результатам со-
циометрии относятся к группам «предпочитаемые» и «приня-
тые» имеют завышенную и высокую самооценку. Но, несмотря 
на не высокие социометрические показатели, дети со статусом 
«непринятые» так же имеют высокую самооценку.  

Таким образом, мы можем утверждать, что предположение, 
выдвинутое в нашем исследовании, о том, что существует опре-
деленная зависимость между самооценкой детей старшего до-
школьного возраста и их социально-психологическим статусом, 
подтвердилось частично.  
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Подводя итог нашего исследования, мы можем сделать вывод, 
что существует необходимость развития адекватной самооценки 
у детей старшего дошкольного возраста и повышения их соци-
ально-психологического статуса.  
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Использование учебных задач при изучении иноязычной  
заимствованной лексики на уроках русского языка  

в начальной школе 

Сегодня общество предъявляет иные требования к школьному 
обучению в целом, а, следовательно, и к обучению русскому 
языку. Главной задачей начальной школы на современном этапе 
является формирование общеучебных умений и навыков. Фор-
мирование общеучебных умений и навыков возможно только 
в процессе учебной деятельности, которая является основой раз-
вития школьника. 

Теорией учебной деятельности и теорией учебных задач за-
нимались такие ученые, как Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, 
А. К. Маркова, П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др., но до сих 
пор она остается до конца не изученной. Кроме того, в области 
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методики русского языка эта теория практически не представле-
на. Да и в учебниках по русскому языку для начальной школы 
практически не используются учебные задачи по теме «Лекси-
ка», особенно с использованием иноязычных заимствованных 
слов. А ведь эти слова прочно вошли в наш язык. 

В связи с вышесказанным нами была сформулирована про-
блема исследования: каков комплекс учебных задач, направлен-
ных на изучение иноязычной заимствованной лексики? Решение 
проблемы и стало целью нашего исследования. 

Раскрытие психолого-педагогических основ учебной деятель-
ности в младшем школьном возрасте предваряет обращение к ме-
тодической части работы. Учебная деятельность (УД) – достаточно 
неоднозначное понятие. Можно выделить три основные трактовки 
этого понятия, принятые как в психологии, так и в педагогике: как 
синоним научения [1]; как особая форма социальной активности, 
проявляющая себя с помощью предметных и познавательных дей-
ствий [2]; как один из видов деятельности школьников. 

В трактовке Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова учебная дея-
тельность – это один из видов деятельности школьников, на-
правленный на усвоение ими посредством диалогов (полилогов) и 
дискуссий теоретических знаний и связанных с ними умений и 
навыков [4]. Учебная деятельность есть, прежде всего, такая дея-
тельность, в результате которой происходят изменения в самом 
ученике. Это деятельность по самоизменению, т. е. ее продуктом 
являются те изменения, которые произошли в ходе ее выполнения 
в самом субъекте. Содержание УД заключается в овладении 
обобщенными способами действий в сфере научных понятий. 

Учебная деятельность формируется у детей младшего школь-
ного возраста. В этом возрасте она является главной и ведущей 
среди других видов деятельности. Структура УД определяется 
характером взаимодействия ее элементов. Относительно основ-
ных структурных элементов УД в педагогической психологии 
до сих пор нет единого мнения. По мнению В. В. Давыдова, 
в структуру УД входят: учебные ситуации (или задачи); учебные 
действия; действия контроля и оценки [4].  
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Главным компонентом структуры учебной деятельности явля-
ется учебная задача. Она предлагается обучающемуся: а) как оп-
ределенное учебное задание, формулировка которого чрезвы-
чайно существенна для решения и его результата; б) в опреде-
ленной учебной ситуации, совокупностью которых представлен 
сам учебный процесс. 

На уроках русского языка основным элементом учебной дея-
тельности является языковая учебная задача. Языковая задача есть 
такая учебная задача, которая связана с отбором языковых средств 
для решения речевой (коммуникативно-речевой) задачи [5].  

Основными составляющими языковой учебной задачи явля-
ются: условия задачи (описание ситуации); адресат задачи (лицо, 
на которое направлено решение задачи); цель задачи (что нужно 
достигнуть, решив данную задачу); речевые средства для реше-
ния задачи. 

Проиллюстрируем сказанное примером. Это упражнение 
из учебника по русскому языку для 3-го класса Т. Г. Рамзаевой. 

Накануне новогоднего праздника Наташа написала по-
здравление своей бабушке. 

Милая бабушка! 
Поздравляю тебя с Новым годом! Будь всегда здоровой и ве-

селой. А я постараюсь тебя не огорчать. 
Наташа. 
Это условие данной задачи, содержащее адресат задачи. 
Найди в поздравлении три части: обращение, основную 

часть и подпись. 
Составь свое новогоднее поздравление. Напиши. Проверь. 
Задание выступает также целью задачи, а речевыми средст-

вами послужит текст новогоднего поздравления. 
Все языковые задачи могут быть разделены на виды, исходя 

из той цели, которую они преследуют, и навыков, которые фор-
мируются при решении данной задачи. Например, ограничение 
зоны ориентировки в решении задачи до плана содержания на 
уровне отдельного слова характеризует ее как лексическую (лек-
сико-семантическую), сужение зоны ориентировки в плане вы-
ражения до отдельного звука, звукосочетания определяет ее как 
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орфоэпическую и дальше в соответствии с разделами языкозна-
ния (этимологические, грамматические, синтаксические, тексто-
вые и др.). Содержание в одной задаче различных упражнений 
расширяет ее содержание до комбинированной задачи. 

Обращаясь к методической части исследования, нами был 
проведен сопоставительный анализ учебно-методических ком-
плектов по русскому языку для начальной школы с целью нахо-
ждения в них учебных задач по теме «Лексика». 

Выполненный анализ учебных комплектов по русскому языку 
для начальной школы по системе «Школа России» (автор учеб-
ника – Т. Г. Рамзаева) и по системе развивающего обучения 
Л. В. Занкова (автор учебника – А. В. Полякова) показал мало-
численность учебных задач. Так, в учебном комплекте Т. Г. Рам-
заевой учебные задачи занимают менее 1 % от общего числа уп-
ражнений (12 из 1 789 упражнений), в том числе в 1-м классе – 3 
из 161 упражнения (2 %), во 2-м – 3 из 387 (0,7 %), в 3-м – 5 из 
665 (0,7 %), в 4-м – 1 из 576 (0,2 %).  

В комплекте А. В. Поляковой учебные задачи также занимают 
менее 1 % от общего числа упражнений (12 из 1 507 упражне-
ний), в том числе в 1-м классе – 5 из 193 упражнений (3 %), во 2-
м – 4 из 457 (0,9 %), в 3-м – 3 из 470 (0,7 %), а в 4-м не присутст-
вует ни одной учебной задачи. 

Кроме того, даже выявленные учебные задачи соответствуют 
не всем критериям языковых задач. В большинстве упражнений 
нет адресата, в некоторых отсутствует условие. Например, 
в учебниках Т. Г. Рамзаевой для 3-го класса детям предлагается 
следующая задача [6]:  

Прочитай текст. 
Сахар. 
Сахар делают из сахарной свеклы. В жарких странах его по-

лучают из сахарного тростника. На Кубе большие площади заня-
ты сахарным тростником. 

Образуйте от данных слов однокоренные слова с суффиксом 
-ниц- 

Сахар, хлеб, мыло, салат. 
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Что обозначают эти слова? 

Данная задача не является полной, так как в ней не указан ад-
ресат и условие. 

Полученные данные позволили сделать вывод о недостаточном 
количестве языковых задач при изучении темы «Лексика», особен-
но при изучении иноязычных заимствований. Однако именно 
на данных словах следует сделать акцент, поскольку в настоящее 
время нас окружает большое количество предметов и явлений дей-
ствительности, имеющих иностранное происхождение и название. 
В процессе наблюдения за речевой практикой младших школьников 
мы определили следующий перечень иноязычных заимствованных 
слов для изучения в начальной школе: дисплей, дискотека, Интер-
нет, ксерокс, принтер, лазер, бигмак, джинсы, йогурт, клатч, клип, 
плеер, шоу, наггетсы, смартфон, барбекю, чизкейк, снуд. 

Исходя из всего сказанного, мы решили составить комплекс за-
дач, направленных на изучение и употребление именно таких слов 
в речи. В настоящий момент комплекс включает в себя двенадцать 
задач, но работа над ним еще не закончена. 

1. Комбинированная задача (логико-лексическая в сочетании 
с задачей на лексическую сочетаемость). 

Что такое наггетсы, и можно ли говорить «куриные наггет-
сы», если они и так из куриного мяса? 

Для ответа на этот вопрос обратитесь к словарю иноязычных 
заимствованных слов. 

Справка из словаря: Наггетсы – это кусочки куриной грудки, 
жаренные в большом количестве масла, которое впитывает мно-
гослойная панировка.  

Можно ли данное слово заменить словом «котлеты»? 

2. Комбинированная задача (в сочетании лексико-семанти-
ческой, лексико-грамматической и словообразовательной задач). 

Один ученик подобрал такие однокоренные слова к слову 
«укладывать» как «кладовая» и «клатч». Ты одобряешь его вы-
бор слов? Объясни свой ответ. 
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Если затрудняешься, используй этимологическую справку. 
Справка из словаря: Клатч (от англ. clutch – схватить) – это 

маленькая элегантная дамская сумочка, изначально элемент ве-
чернего гардероба. Обычно у клатча нет ручек, его носят, обхва-
тив ладонью или под мышкой.  

Представленные задачи позволяют систематизировать накап-
ливаемые знания через установление соответствий между сло-
вами. При этом языковые задачи должны в своей системе нара-
щиваться по степени сложности их содержания, трудности ре-
шения. Входящие в содержание задач виды упражнений должны 
комбинироваться, дополнять друг друга. 

Разработанный комплекс задач может быть использован в об-
разовательном процессе учителями начальных классов, как на 
уроках русского языка, так и во внеурочное время. 
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Арт-терапия в работе психолога 

Арт-терапия, или терапия искусством, является относительно 
новым методом психотерапии. Впервые термин был использован 
Адрианом Хиллом в 1938 г. при описании своей работы с боль-
ными туберкулезом и вскоре получил широкое распространение. 
В настоящее время им обозначают все виды занятий искусством, 
которые проводятся в больницах и центрах психического здоро-
вья, хотя многие специалисты в этой области считают такое оп-
ределение слишком широким и неточным. Эффективность при-
менения искусства в лечении основывается на том, что этот ме-
тод позволяет экспериментировать с чувствами, исследовать 
и выражать их на символическом уровне. Символическое искус-
ство восходит к пещерным рисункам первобытных людей. Древ-
ние использовали символику для определения своего места 
в мировом космосе и поисков смысла человеческого существо-
вания. Искусство отражает культуру и социальные характери-
стики того общества, в рамках которого оно существует. В наше 
время это подтверждается быстрой сменой стилей в искусстве 
в ответ на изменения в культурных течениях и ценностях [1]. 

Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, 
основанная на искусстве, в первую очередь, изобразительной и 
творческой деятельности. В последние годы арт-терапию часто 
используют и психологи. Первоначально она возникла в контексте 
теоретических идей З. Фрейда и К. Г. Юнга, а в дальнейшем при-
обретала более широкую концептуальную базу, включая гумани-
стические модели развития личности К. Роджерса и А. Маслоу [4]. 

Арт-терапия может использоваться как в виде основного, так и 
в качестве одного из вспомогательных методов. Выделяются два 
основных механизма психологического коррекционного воздейст-
вия, характерных для метода арт-терапии. Первый механизм со-
стоит в том, что искусство позволяет в особой символической 
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форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию 
и найти ее разрешение через переструктурирование этой ситуации 
на основе креативных способностей субъекта. Второй механизм 
связан с природой эстетической реакции, позволяющей изменить 
действие «аффекта от мучительного к приносящему наслажде-
ние». В психотерапевтическом контексте можно сказать, что заня-
тия изобразительным искусством носят спонтанный характер – 
в отличие от тщательно организованной деятельности по обуче-
нию пациентов рукоделию или рисованию [2]. 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития 
личности через развитие способности самовыражения и самопо-
знания. С точки зрения классического психоанализа, основным 
механизмом коррекционного воздействия в арт-терапии является 
механизм сублимации. По мнению К. Г. Юнга, искусство, осо-
бенно легенды и мифы, и арт-терапия, использующая искусство, 
в значительной степени облегчают процесс индивидуализации 
саморазвития личности на основе установления зрелого баланса 
между бессознательным и сознательным «Я». 

Изучение арт-терапии началось в 1920-е гг. с фундаментальных 
работ Принцхорна. В России в 1926 г. вышла первая монография, 
посвященная арт-терапии, – книга П. И. Карпова «Творчество ду-
шевнобольных и его влияние на развитие науки и техники», где 
проблема творческих проявлений при психических заболеваниях 
рассматривалась не только в медицинском, но в историческом 
и биологическом аспектах. В США изобразительные средства 
в психотерапевтическом процессе впервые применил в 1925 г. при 
анализе сновидений своих пациентов Левис. Также в США одной 
из первых начала заниматься арт-терапией Маргарет Наумбург. 
Она опиралась на идею Фрейда о том, что внутреннее «Я» может 
быть выражено в визуальной форме при помощи спонтанных ри-
сования, лепки и живописи. Для арт-терапии существенную роль 
играли как фрейдовская теория бессознательного, так и мысли 
Юнга о персональных и универсальных символах. Арт-терапия 
применяется как в рамках психотерапии, так и отдельно [3]. 

Арт-терапия в психологии может служить способом освобож-
дения от конфликтов и сильных переживаний, ускорителем тера-
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певтического процесса, вспомогательным средством для интер-
претаций и диагностической работы, дисциплинирующей и кон-
тролирующей «силой», средством развития внимания к чувствам, 
усиления ощущения собственной личностной ценности и повы-
шения художественной компетентности. В арт-терапии спонтан-
ные рисование и лепка являются разновидностью деятельности 
воображения, а не проявлением художественного таланта.  

Психотерапевты, занимающиеся арт-терапией, подчеркивают 
важность понятия сублимация – непрямое удовлетворение анти-
социальных импульсов. Поэтому смысл работы педагога-
психолога мы видим в оказании поддержки в развитии личности 
ребенка, его индивидуальных способностей, самовыражения и 
самопознания. Открыть скрытые необъятные горизонты способ-
ностей, возможностей, ресурсов, творчества, креативности по-
могают арт-терапевтические техники, используемые в работе с 
детьми. Арт-терапия – это метод оказания психологической под-
держки посредством художественного творчества. Арт-терапия – 
один из самых «мягких» и в то же время глубоких методов в ар-
сенале нашей работы [1]. 

Арт-терапия представляет собой современную и очень эффек-
тивную методику лечения различных заболеваний тела, решения 
психологических проблем, снятия блоков, тревожности, страха 
и стресса. В широком смысле понятие арт-терапии включает в себя 
не только методы, применяющие живопись, лепку из глины, фото-
графию, но и музыку, книги, движение (танцевально-двигательная 
терапия), актерское мастерство (драматерапия), сказкотерапию 
и т. д. Это направление в психологии набирает большую популяр-
ность, поэтому все больше психологи осваивают методики арт-
терапии и набирают клиентов в группы. Для того чтобы попробо-
вать арт-терапию, увидеть ее силу и возможности, предназначена 
техника арт-терапии для самостоятельной работы. 

Арт-терапия высокоэффективна при решении широкого спек-
тра психологических проблем у детей и взрослых. Методы арт-
терапии бесконечны в своем многообразии и бережны в примене-
нии. Направления арт-терапии соответствуют видам искусств. 
В процессе работы психолога можно встретить следующие техни-
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ки арт-терапии: групповые рисуночные; работа с идентичностью; 
работа с масками индивидуально и в группе; песочная терапия; 
элементы музыкотерапии; сказкотерапия; оригами и т. д. 

В 1974 г. психолог Джером Франк сформулировал пять ос-
новных эффектов любой успешной психотерапии, которая 

1) предоставляет новые обучающие возможности как на по-
знавательном, так и на практическом уровне; 

2) вселяет надежду на избавление от страданий; 
3) предоставляет опыт успешной деятельности; 
4) дает возможность преодолеть чувство отверженности; 
5) пробуждает яркие эмоции. 
Эти эффекты можно применять и в работе психолога [4]. 
Арт-терапия давно стала неотъемлемой частью программы ра-

боты с детьми. Она помогает справляться со стрессами, что осо-
бенно важно, когда речь идет о неокрепшей детской психике. На-
пример, многие из нас замечали, как иногда, задумавшись, ребе-
нок начинает что-то рисовать на клочке бумаги. Или, сидя на пес-
ке, выводит замысловатые фигуры. При этом он не осознает, зачем 
это делает, а между тем, в данных действиях заложен глубокий 
смыл. Во-первых, происходит «контейнирование» эмоций, как 
называют этот процесс психологи. Маленький человек пережива-
ет и переосмысливает в процессе творчества свои эмоции. Во-
вторых, происходит релаксация, ребенок успокаивается. В-
третьих, он находит способ самовыражения, что поможет в даль-
нейшем развитии личности ребенка.  

В настоящее время можно выделить несколько направлений ис-
пользования искусства в коррекционной работе: психофизиологиче-
ское (связанное с коррекцией психосоматических нарушений), пси-
хотерапевтическое, психологическое (выполняющее катарсистиче-
скую, регулятивную, коммуникативную функции), социально-
педагогическое (связанное с развитием эстетических потребностей, 
расширением общего и художественно-эстетического кругозора, 
с активизацией потенциальных возможностей ребенка в практиче-
ской художественной деятельности и творчестве). Реализация этих 
направлений в работе с детьми с проблемами осуществляется через 
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определенные психокоррекционные, коррекционно-развивающие 
методики, которые используются в рамках арт-терапии.  

Коррекционные возможности искусства по отношению к ре-
бенку с проблемами связаны, прежде всего, с тем, что оно [искус-
ство] является источником новых позитивных переживаний ре-
бенка, рождает новые креативные потребности и способы их 
удовлетворения в том или ином виде искусства. А повышение эс-
тетических потребностей детей с различной недостаточностью,  
активизация потенциальных возможностей ребенка в практиче-
ской художественной деятельности и творчестве – это и есть реа-
лизация социально-педагогической функций искусства. 

Социально-психологическое направление коррекционной ра-
боты с детьми с проблемами посредством искусства осуществ-
ляется двумя путями: путем воспитания способности эстетиче-
ски воспринимать действительность как непосредственно в жиз-
ни, так и через произведения искусства; путем деятельности, 
связанной с искусством (художественно-речевой, музыкальной, 
изобразительной, театрализовано-игровой) [2]. 

Исторически сложилось так, что арт-терапия представляла со-
бой альтернативный вариант работы с тяжелобольными пациен-
тами, детьми или взрослыми, для которых вербальное выражение 
мыслей и чувств в общении с терапевтом было затруднено. Необ-
ходимо отметить, что психолог при проведении групп другого ти-
па также можно извлечь пользу из терапевтического использова-
ния изобразительного материала. Например, многие упражнения 
из области арт-терапии помогут психологам различных психокор-
рекционных групп ускорить процесс самопознания и чрезмерно 
вербализированных участников. Упражнения из области арт-
терапии могут быть использованы в семейной психотерапии, а 
также при работе с детьми, имеющими страх, тревожность, и по-
могают избавиться от них во время творческой работы. 

Часто можно слышать слова: «Какое творчество? У молодежи 
одно на уме: компьютеры, мобильники, интернет…». Отчасти 
это замечание оправдано. Здесь можно было бы вспомнить 
о подростковых реакциях – группировании со сверстниками, 
компенсации, защите и других трудностях и особенностях этого 
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возраста, которые возмущают и зачастую шокируют взрослых. 
Чаще всего употребление психоактивных веществ школьниками, 
суицидальные попытки, нарушения в поведении – все это общие 
реакции на состояние тревоги, страха и неудовлетворенности, 
отсутствие ценностных ориентиров и положительного опыта 
взаимоотношений с окружающими. Важно, чтобы взрослые ра-
зобрались в причинах этой тревоги, нашли в себе мудрость 
и терпение, чтобы понять, поддержать и сохранить доверие, ос-
таваясь ребенку другом. Арт-терапия дает психологу такую воз-
можность. Занятию арт–терапией с ребенком помогают ему пре-
одолеть эти страхи, тревоги и неуверенность в себе. 
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Мифопоэтические характеристики произведений о детях 

Русские писатели плодотворно развивали известный мифоло-
гический сюжет: поиск себя личностью в Большом Мире, пре-
одоление испытаний на пути духовного роста. Поэтому особое 
значение в творчестве М. Горького, А. Толстого, М. Пришвина и 
других получили произведения, где немалую роль играла тема 
детства, или даже те, где дети являлись главными действующими 
лицами. Таковы автобиографические «Детство», «В людях» 
М. Горького, «Детство Никиты» А. Толстого, «Кащеева цепь» 



 

117 

М. Пришвина, его же повести «Кладовая солнца», «Корабельная 
чаща». Сходные мотивы звучат и в других сочинениях этих ав-
торов: повестях Горького «Фома Гордеев», «Трое», «Жизнь не-
нужного человека», окуровской дилогии, в романе М. Пришвина 
«Осударева дорога». У каждого тема «дитяти» вызывала целый 
ряд сложнейших вопросов: вхождение в мир – начало жизни, 
угадывание «неизвестной» судьбы, «незнакомых мыслей, неслы-
ханных слов», «благостной силы» (Горький), раскрытие «тон-
чайшей материи наследственности» (А. Толстой), «борьба за се-
бя» и поиск «своего небывалого» (М. Пришвин). 

Для Горького и Пришвина детство героев не было самодоста-
точным миром. Знаменуя первый этап жизни, эта тема плавно 
перерастала в другую – уход из дома, чтобы понять себя, людей, 
загадки бытия. Тема скитаний соединялась с темой бродяжества. 
В соответствии с давней традицией, оно раскрывалось Горьким 
как свойство русской натуры, а воплощалось во множестве обра-
зов, в том числе «проходящего» из цикла «По Руси». Пришвин 
открыто заявил о принадлежности своего автобиографического 
героя к мифологическому архетипу бродяги. Тема скитаний, от-
рыва от дома в ином ключе освоена в ранних рассказах А. Тол-
стого. Среди странствующих персонажей в произведениях писа-
телей появляется известный по мифологии и фольклору архетип 
– «народный мудрец», или «мудрый простец». Он открывает не-
ведомые силы, тайны жизни и смерти (Горький), весь мир в себе 
(Пришвин). Содержательная глубина названного типа позволила 
Горькому обнаружить духовные возможности «среднего» чело-
века, открыть особый род «неудавшихся людей», по разным при-
чинам утративших божественный дар в сердце. 

А. Толстой, в отличие от М. Горького, М. Пришвина, делал дом 
центром мироздания («Детство Никиты»). Все фольклорно-
мифологические значения дома проявляются в творчестве А. Тол-
стого в полную силу. Странствующие по миру герои покидают 
дом, чтобы снова вернуться в него. Они не мечтают об «ином цар-
стве», поскольку пребывают с момента рождения в нем, в «дет-
ском безгрешном раю», среди «великих явлений земли и неба». 
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Вот почему им создана картина «райской детской жизни», прооб-
раз гармоничного существования. 

В мире природы, в стихиях и силах жизни, нравственных народ-
ных истоках, в тонких душевных энергиях и сфере чувств, в творче-
стве и мифотворчестве Пришвин искал духовную цельность, еди-
ные корни бытия, с годами проникая в них все глубже, обретая фор-
му выражения органичнее и ярче. Многие его сочинения обращены 
к ребенку, который живет в каждом из нас, как он утверждал, до мо-
гилы. Сокровенный смысл прохождения пространственно-
временных путей-дорог: личность (взрослый или ребенок) познает 
тайны мира. Сюжетные узлы этого движения соответствуют этапам 
роста героев сказок, легенд, проявлению судьбы, предначертанного 
«человеку свыше жизненного пути» [2, с. 370]. Оно складывалось из 
«беды и противодействия» (Пропп), в начале пути он охвачен стра-
хами перед невидимыми силами; следуя судьбе, обязательно попа-
дал в «таинственный лес», где, пройдя обряд инициации, получал 
волшебные дары в виде предметов или наделялся знанием, часто 
магическим (обряды посвящения в лесу). Отмечая, что дорога в лес 
– это еще и дорога в иной мир, Пропп подчеркивал вслед за Афа-
насьевым, Д. Зелениным, что лес задерживал чужаков, пришельцев. 
На уровне подсознательных переживаний лес ассоциировался со 
страхами, ожиданиями, тревожными предчувствиями (К. Г. Юнг). 

В лесу герой познает неизвестное через жертвоприношения, 
магические действия, подвергается разным испытаниям (сон, 
отгадывание загадок). Встречается с учителем, знахарем, колду-
ном, мудрецом, стариком, от которого можно выучиться «хитрой 
науке». «Учитель является из леса, живет в другом царстве, бе-
рет и уводит от родителей детей в лес» [1, Т. 1, с. 195]. Этот учи-
тель из природы, знает язык зверей и птиц, и он не просто знает, 
но и влияет на мир природы. Сказка «Хитрая наука», где «герой 
выучивается превращаться в животных, т. е. приобретает уменье, 
а не знанье» [1, Т. 1, с. 195]. В результате всех событий герой 
сказки получал волшебный дар – предмет (животное) – именно 
он и должен был привести его к заветной цели: преодолению 
первоначальной беды, открытию иного царства, встрече с невес-
той… Обязательным для такого рода поисков становится движе-
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ние по воде, преодоление водной границы, переправа, беда слов-
но обращается в благо, судьба становится востребованной. 

Детская тема есть и в романе «Осударева дорога», повестях 
«Кладовая солнца», «Корабельная чаща». В автобиографической 
литературе всегда взрослое сознание и взрослеющее. Уподобле-
ние человеческого и стихийно-природного, сотворчество. При-
родные образы соединили переживания терзаемого противоре-
чиями духа и плоти, убийства и любви взрослого путешествен-
ника, и подсознательные образы ребенка о гармоничном мире, 
детские представления о рае, ином царстве, сказку, «внутреннее» 
творчество, мечту и поиск «небывалого». «И старых, и малых».  

У Пришвина человек становится «как все» (Адам), настоящая 
любовь делает его таким. Однако между автобиографическим 
героем и самим автором есть дистанция. Ее роль – сообщить по-
лемичность поиску истины. В повестях «Кладовая солнца», «Ко-
рабельная чаща» линии героев и автора, общая установка: по-
этически реализовать замысел повести-сказки. Повествователь-
ные функции героев во многом определены развитием архетипов 
некоторых волшебных сказок, где дети уходят из дома и в конце 
путешествия, странствий достигают цели: гармоничное едине-
ние с миром, обретение правды-истины. В свете данного архети-
па находятся, пожалуй, все автобиографические персонажи 
Пришвина. Есть и другой мотив, вытекающий из своеобразно 
задействованного мифа о детстве: линии ребенка и взрослого. 

Детство в изображении Пришвина было подготовительным пе-
риодом для роста и превращения человека в личность, временем 
поисков и борьбы с обстоятельствами, условием обязательного дос-
тижения после детства какой-то высоты. Пришвин называл это 
«борьбой за себя». В книгах Пришвина герой-ребенок не всегда мог 
осознать и даже верно прочувствовать окружающий мир, автор его 
«вел». Герои Пришвина, мечтая о гармонии с жизнью и людьми, 
уходили из дома, чтобы ликвидировать «начальную беду».  

Многие сочинения, при всей их реалистичности, жизненно-
сти, выросли из нескольких мифологических архетипов, сказав-
шихся на поэтике и структуре книг: вхождение в мир, детство 
(начало жизни), развитие.  
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А. Криулева 
Н. р. – Е. Е. Милосердова 

Целесообразность обучения детей дошкольного возраста 
иностранному языку 

В последние годы в связи с изменением политико-
экономической обстановки в стране все большее значение 
приобретает проблема формирования и развития личности в 
процессе обучения. Включение иностранного языка в дошкольный 
педагогический процесс обусловлено требованием времени и 
новым осмыслением социального заказа. Это может способство-
вать созданию условий для общего развития детей и их речевого 
развития средствами двух языков: родного и иностранного.  

На сегодняшний день имеется достаточно большое количество 
теоретических обоснований актуальности и необходимости 
раннего обучения иностранному языку (A. M. Шахнарович, 
Е. И. Негневицкая, Н. П. Каменецкая, Г. В. Яцковская, Л. И. Айда-
рова, Н. Д. Гальскова, Э. И. Соловцова, Ф. Р. Хабибрахманова). 
Вся совокупность аргументов в пользу раннего обучения 
иностранным языкам объединяется в три группы: политико-
экономические, социокультурные и психолого-педагогические 
обоснования. Расширение сотрудничества между странами 
создает все большие возможности для приобщения детей 
с раннего детства к изучению иностранного языка и реализации 
межкультурного взаимопонимания. Это способствует самоиденти-
фикации личности ребенка, дает ему представления об общности 
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и различиях культур и прокладывает путь к признанию новой 
культуры. Дошкольное обучение наряду с начальной школой, 
приобщая ребенка к изучению иностранного языка, закладывает 
фундамент для реализации социального заказа общества в 
области образования и предоставляет ребенку дополнительные 
возможности для его всестороннего развития [1]. 

Уже доказано, что раннее изучение иностранных языков не 
только ускоряет процесс формирования иноязычной коммуника-
тивной компетенции, но также положительно влияет на общее 
развитие ребенка. Следует отметить, что под ранним обучением 
иностранного языка понимается обучение, осуществляемое на 
основе интуитивно-практического подхода в период с момента 
рождения ребенка до его обучения в школе [4].  

Обладая высокой пластичностью функций мозга и психики, 
дети имеют большие потенциальные возможности развития, 
реализация которых зависит от воспитания и уровня образова-
ния окружающих взрослых. Поэтому детей дошкольного возрас-
та необходимо начинать развивать в самых разных направлениях 
с первых дней жизни. Кроме того, замечено, что ребенок, кото-
рый рано научился какой-либо деятельности (в том числе и рано 
начал изучать иностранный язык), если продолжает эти занятия, 
любит учиться, легко занимается сам и не мучается от безделья и 
скуки. Таким образом, у ребенка формируется положительная 
учебная мотивация.  

Следует упомянуть полемику на тему «способствует ли изуче-
ние иностранных языков улучшению произносительных навыков 
на родном языке». Некоторые логопеды, психологи, считают, что 
для развития речевой функции, а именно для разработки артику-
ляционного речевого аппарата ребенка, ему необходимо занимать-
ся иностранным языком. Важно избежать смешения в языке ре-
бенка иностранного и русского произношения, поэтому в случае 
нарушении речи следует отложить изучение другого языка.  

Доказано, что лучше всего дети запоминают слова, называю-
щие то, что им интересно и имеет для них эмоциональную зна-
чимость. Эмоциональный фактор, вообще, имеет большое зна-
чение в процессе обучения иностранному языку. Эмоциональ-



 

122 

ность легко соединяется с художественностью. На уроках ино-
странного языка в детском саду также часто и успешно создается 
художественная среда. Театральная, музыкальная, литературная 
или другая деятельность детей при обучении иностранному язы-
ку не только вызывает их неподдельный интерес и желание к 
обучению, но и оказывает положительное воздействие на разви-
тие их личностных особенностей. 

По мнению психологов, таких как Л. C. Выготский, Л. В. Щер-
ба, изучение иностранного языка благоприятно влияет на разви-
тие родной речи. Длительное экспериментальное обучение ино-
странному языку, проводившееся коллективом лаборатории обу-
чения иностранным языкам НИИ общего и среднего образования 
РФ, подтвердило положительное влияние предмета на общее пси-
хическое развитие детей, на выработку у них способов адекватно-
го поведения в различных жизненных ситуациях, на лучшее вла-
дение родным языком. Наиболее благоприятным периодом для 
начала обучения иностранным языкам психологи определяют воз-
раст с 2 до 8 лет [2]. 

Все сказанное дает возможность в раннем возрасте опти-
мально сочетать коммуникативные потребности и возможности 
их выражения на иностранном языке детьми данного возраста, и, 
тем самым, избежать одного существенного противоречия, кото-
рое постоянно возникает при более позднем начале обучения 
этому предмету. Противоречия между коммуникативными по-
требностями обучаемого (желание узнать и сказать много) и ог-
раниченным языковым и речевым опытом (незнание, как много 
выразить малым количеством лексики) [5].  

Бессознательное, спонтанное усвоение происходит, на самом 
деле, лишь в условиях постоянного нахождения ребенка в языко-
вой среде. Так идет процесс освоения родного языка, так проис-
ходит и с билингвами – детьми, выросшими в условиях двуязы-
чия, когда в семье ребенок слышит один язык, а во дворе, в дет-
ском саду, на улице – другой (например, в бывших союзных рес-
публиках). Нам известны случаи билингвизма и в искусственно 
созданных условиях, когда отец говорил с сыном только по-
английски, начиная с его рождения, и к пяти годам ребенок оди-
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наково хорошо владел как русским, так и английским языком. На 
этом же основан и «метод гувернантки», однако это предполага-
ет каждодневное многочасовое общение с ребенком на ино-
странном языке. В условиях группы детского сада, дома культу-
ры и т. п. применение этого метода невозможно [3].  

Таким образом, овладение иностранным языком в дошколь-
ном возрасте должно происходить в процессе обучения, какой 
бы игровой и внешне спонтанный вид оно не имело. При приня-
тии решения о начале обучения иностранному языку представ-
ляется необходимым учитывать готовность дошкольника к этой 
деятельности. 
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Детско-родительские отношения 

В настоящее время проблема детско-родительских отношений 
как фактора психофизического благополучия детей в условиях 
семьи приобретает особую актуальность, так как является одной 
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из важнейших составляющих государственной политики сохра-
нения здоровья нации. 

Внимание многих психологов, социологов, педагогов давно при-
влекала чрезвычайная значимость отношений между родителями и 
детьми. Решающую роль для развития ребенка играют отношения с 
близким взрослым. Значение роли раннего эмоционального опыта 
ребенка имеет основополагающее значение для формирования 
личности. Именно ощущение ребенком себя как любимого, чувство 
защищенности и полного принятия являются фундаментом разви-
тия здоровой психики. Однако, как ни велико значение первона-
чального отношения матери к ребенку, с возрастом эмоциональный 
опыт ребенка расширяется, да и отношение самой матери может 
меняться как по форме проявления, так и по сути. 

Известно, что стиль воспитания детей в семье определяется 
не только любовью матери к ним, но и, в значительной мере, 
культурными традициями, требованиями общества, установками 
отца и матери в отношении меры строгости к детям. В соответ-
ствии с отечественной культурой, воспитание строится в рамках 
парадигмы «поощрение – наказание». За хорошие (с точки зре-
ния воспитателя) поступки ребенка хвалят, выполняют его жела-
ния; если же действия ребенка противоречат представлениям 
воспитателя о хорошем поведении, они оцениваются как плохие. 

Обычно негативная оценка взрослых вызывает у ребенка отри-
цательные эмоциональные переживания, что побуждает его к пе-
ресмотру своих действий, к коррекции поступков в том направле-
нии, которое задано требованиями воспитателей либо предписано 
социальными нормами. Однако такой процесс усвоения социаль-
ных норм является лишь самой общей, приблизительной схемой, 
не учитывающей ни индивидуальных особенностей ребенка, ни 
характера его отношений с воспитателем, ни социальной ситуа-
ции развития личности конкретного воспитанника в целом. Тем не 
менее, родители и педагоги в своих воспитательных воздействиях 
неосознанно опираются именно на такую схему усвоения ребен-
ком положительного социального опыта. Не находя альтернативы 
негативной оценке, в случае возникновения у воспитанника труд-
ностей (и тем более отклонений) в процессе овладения социаль-
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ными нормами, взрослые начинают злоупотреблять этим методом. 
Более того, отрицательная оценка воспитателем поступков ребен-
ка зачастую распространяется на личность воспитанника в целом, 
обуславливая, таким образом, фрустрацию сразу двух жизненно 
важных социальных потребностей: потребности в положительной 
оценке окружающих и потребности в самоуважении, удовлетво-
ряющей самооценке. 

В раннем возрасте ребенок воспринимает отношение к нему 
взрослого как оценку своего поведения, оценку себя в целом. 
Ребенок не может еще понять, что плохое или равнодушное от-
ношение взрослого может быть вызвано различными причинами, 
он воспринимает такое отношение как оценку своей личности. 
Постоянная невозможность удовлетворения потребности ребен-
ка в положительной оценке со стороны взрослого вызывает тя-
желое эмоциональное состояние неудовлетворенности, чувство 
эмоционального неблагополучия. 

Как отмечал В. А. Сухомлинский, ребенок, переживший в 
раннем детстве обиду, несправедливость, становится болезненно 
восприимчивым к малейшим проявлениям несправедливости, 
равнодушия. Каждое столкновение с обидой, неправдой вновь и 
вновь уязвляет детское сердце, и ребенок видит зло даже там, где 
его нет. Иными словами, неудовлетворенность значимых для че-
ловека потребностей приводит к искаженному восприятию от-
ношений к нему окружающих. Тогда ребенок все больше замы-
кается в себе, противопоставляя настоящему и кажущемуся злу 
то, что он способен противопоставить, – непослушание, строп-
тивость, резкость и грубость, своеволие, желание делать все не 
так, как требуют взрослые, чтобы напомнить о себе, заявить лю-
дям о своем праве на внимание. 

Конечно, в каждой семье есть свои нюансы, сложности и 
проблемы. Попытка все это схематизировать и дать точную клас-
сификацию типов воспитания детей, куда бы «вписалась» любая 
конкретная семья, вряд ли осуществима. Любой конкретный 
случай всегда индивидуален, как и каждый человек с его субъек-
тивностью и неповторимостью. Однако можно определить ос-
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новные параметры воспитательных воздействий, различные со-
четания которых составляют типы семейного воспитания. 

Рассмотрим лишь два, на наш взгляд, основных параметра се-
мейного воспитания. Это, во-первых, внимание к детям: степень 
контроля над ними, руководство их поведением; и во-вторых, эмо-
циональное отношение к ребенку: степень душевного контакта с 
сыном или дочерью, нежность, ласковость в обращении с ним. 

Существуют следующие стили воспитания в семье. Это ги-
перпротекция, которая выражается в повышенной опеке ребенка, 
в лишении его самостоятельности, чрезмерном контроле за по-
ведением. Это, когда родители, боясь «дурного влияния», сами 
выбирают друзей сыну или дочери, организуют досуг своего ре-
бенка, насильно навязывают свои взгляды, вкусы, интересы, 
нормы поведения. Часто такой тип воспитания встречается в ав-
торитарных семьях, где детей приучают безоговорочно подчи-
няться родителям или одному из взрослых членов семьи, волю 
которого исполняют все остальные. Эмоциональные отношения 
здесь обычно сдержанные. У детей нет глубокого душевного 
контакта с отцом и матерью, поскольку постоянная строгость 
родителей, их контроль и подавление инициативы ребенка ме-
шают естественному развитию детской привязанности и форми-
руют только уважение и страх. 

Следующий стиль – гипопротекция. Воспитание по типу ги-
попротекции, напротив, означает пониженное внимание к ребен-
ку. В этом случае родители крайне мало интересуются делами, 
успехами, переживаниями подростка. Формально запреты и пра-
вила в семье существуют, требования к ребенку предъявляются, 
но родители не контролируют их выполнение, забывая, что они 
вчера требовали от сына или дочери. Ситуация бесконтрольно-
сти, а то и безнадзорности ребенка обусловлена либо равноду-
шием родителей, либо их чрезмерной занятостью, сосредоточен-
ностью на других жизненных проблемах. Недаром у подростков, 
ставших алкоголиками, родители либо нигде не работали и вели 
паразитический, асоциальный образ жизни, либо, наоборот, бы-
ли очень добросовестными, ответственными административны-
ми или научными работниками. 
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Помимо рассмотренных выше основных типов неправильного 
воспитания, существует еще множество подтипов, где переплета-
ются различные элементы, входящие в основные. Собственно, в 
чистом виде указанные типы воспитания встречаются в реальной 
жизни гораздо реже, чем их сочетания. Это обусловлено прежде 
всего тем, что в настоящее время семья не представляет такого 
единства, как это было в прошлом веке. Зачастую сейчас члены 
семьи относятся к ребенку по-разному, создавая каждый свои ус-
ловия воспитания. Что вырастет из такого ребенка? Трудно ска-
зать. Но можно с уверенностью заявить, что условия для форми-
рования его личности крайне неблагоприятные. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы 
позволил нам обобщить и выделить основные проблемы в дет-
ско-родительских отношениях, ведущие к возникновению кон-
фликтов, агрессии и жестокости. Главной причиной, на наш 
взгляд, является то, что не всякая семья имеет положительный 
опыт воспитания и зачастую именно неумение родителей создать 
для своего ребенка такую обстановку, которая способствовала бы 
его личностному развитию и психологическому комфорту, ведет к 
нарушению детско-родительских отношений. Качество этих от-
ношений зависит от многих факторов и оказывает значительное 
влияние не только на психическое развитие ребенка, но и на его 
поведение, установки в общении. В целом, на наш взгляд, совре-
менные детско-родительские отношения отличаются сложностью 
и общей тенденцией на уровне социума пренебрежением роди-
тельскими обязанностями и проявлением жестокости, что нано-
сит ущерб физическому, психическому здоровью ребенка, его 
благополучию. Именно это ставит нас перед необходимостью 
проанализировать сущность жестокости как таковой.  

Домашнее насилие является одной из самых сложных и проти-
воречивых проблем в современном обществе. В обычной жизни 
человек всегда рассчитывает на семью как на место, где он может 
укрыться от тягот и сложностей повседневной жизни, найти по-
нимание и получить социальную и психологическую поддержку 
от близких ему людей. Но иногда семья перестает быть для него 
таким убежищем, особенно в тех случаях, когда в ней царит атмо-
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сфера вражды и неприкрытой агрессии. Если с подобным отно-
шением он сталкивается в социуме, то хоть в какой-то мере можно 
рассчитывать на помощь и защиту. Что касается семьи, то иногда 
и мысли не возникает кому-то жаловаться на существующие в ней 
психологические проблемы; человек молча терпит, в лучшем слу-
чае, безразличие, в худшем – унижение, оскорбления, моральное 
давление и даже физическую агрессию. 

Различают четыре основные формы жестокого обращения и 
пренебрежения детьми: 

1. физическое насилие. 
2. сексуальное насилие или развращение. 
3. психическое (эмоциональное) насилие. 
4. пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная 

жестокость). 
Таким образом, изучив проблему жестокости и насилия, мы 

пришли к выводу, что проблема эта многогранна. Одни авторы 
рассматривают вопросы физического, психологического, сексу-
ального насилия над ребенком; другие – последствия такого об-
ращения. Мы решили остановиться на самых распространенных 
видах жестокости и насилия, которые связаны с педагогической 
неграмотностью родителей. Это, прежде всего, форма контроля 
над поведением ребенка и характер эмоционального отношения 
к нему. Нарушение родительского отношения к ребенку или ро-
дительских установок приводит к серьезнейшим дефектам в раз-
витии личности ребенка. Отсутствие эмоционального контакта, 
теплого отношения к ребенку в сочетании с отсутствием контро-
ля, незнанием детских интересов и проблем и приводит, на наш 
взгляд, к нарушениям детско-родительских отношений. 

В век информатизации основную роль в разрешении выяв-
ленной проблемы должны сыграть средства массовой информа-
ции. Нужны программы, направленные на повышение правовой 
грамотности, обучающие общению в семье, психологии поведе-
ния, уходу от конфликта. Нужны публикации, не просто осуж-
дающие факт жестокого обращения и семейного насилия, 
а предлагающие иные, ненасильственные пути разрешения кон-
фликтов. Нужны новаторские подходы к вопросам предупрежде-
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ния и сдерживания жестокого обращения и насилия в семье. 
А нам всем надо принять к сведению, что побои, оскорбления, 
угрозы, принудительные сексуальные отношения не становятся 
безобидными лишь оттого, что совершаются не на улицах, а 
в стенах наших собственных квартир. 
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Использование творческих заданий на уроках  
литературного чтения по УМК «Гармония» 

Проблема развития творческих способностей младших 
школьников составляет основу процесса обучения, является 
«вечной» педагогической проблемой, которая с течением време-
ни не теряет актуальности, требуя постоянного внимания и 
дальнейшего развития. Сегодня в обществе особенно остро 
ощущается потребность в людях инициативных, творческих, го-
товых найти новые подходы к решению насущных социально-
экономических, культурных задач. В связи с этим особую акту-
альность приобретает проблема развития творческой активности 
личности. Творческие личности во все времена определяли про-
гресс цивилизации, создавая материальные и духовные ценно-
сти, отличающиеся новизной, помогая людям увидеть необыч-
ное в, казалось бы, обычных явлениях. Поэтому сегодня перед 
образовательным процессом ставится задача воспитания творче-
ской личности, начиная с начальной школы. Эта задача отражена 
в альтернативных образовательных программах, в инновацион-
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ных процессах, происходящих в современной школе. Творческая 
активность развивается в деятельности, имеющей творческий 
характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, 
находить решение в нестандартных ситуациях. Широкое распро-
странение получают нетрадиционные виды уроков, проблемные 
методы обучения, коллективные творческие дела во внеклассной 
работе, способствующие развитию творческой активности 
младших школьников. 

Из зарубежных исследователей проблемы творчества рас-
сматривают в основном Дж. Гилфорд, П. Торренс, С. А.Медник и 
др. В отечественной психологии и педагогике проблемой творче-
ских способностей занимаются В. Н. Дружинин, А. М. Матюш-
кин, Б. П. Теплов, Ю. З. Гильбух, Д. Б. Богоявленская и др. По-
нятийный аппарат, содержание и основные положения теории 
творческих способностей разработаны, главным образом, имен-
но в трудах этих ученых, исследующих феномен творчества 
с разных сторон. К вопросу о компонентах творческих способ-
ностей обращались Р. Стернберг, А. Н. Лук, Л. Д. Столяренко, 
В. И. Андреев, В. Т. Кудрявцев, В. Синельников. 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы 
дать возможность всем без исключения учащимся проявить свои 
способности и творческий потенциал. ГОС нового поколения 
ставят перед российским образованием новую цель – воспитание, 
социально-педагогическая поддержка становления и развития вы-
соконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России. Начальное образование долж-
но гарантировать «разнообразие индивидуальных образователь-
ных траекторий и индивидуального развития каждого обучающе-
гося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа-
ла, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотруд-
ничества и расширение зоны ближайшего развития» [1]. А. В. Ху-
торской отмечает, что вопрос о «выведении за рамки образова-
тельных стандартов творческой деятельности ученика, равно как 
и его внутреннего мира с личностными качествами приводит к 
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отчуждению учеников от образования, обезличиванию и форма-
лизации учебного процесса» [4].  

К сожалению, работа по развитию творческих способностей 
имеет ряд трудностей: низкая психолого-педагогическая компе-
тентность педагогов по данной теме; отсутствие систематической 
целенаправленной работы по активизации творческой деятельно-
сти младших школьников из-за недостатка знаний, приемов и 
форм работы в этом направлении, и, как следствие, невысокие 
уровни развития творческих способностей младших школьников.  

Уроки литературного чтения имеют богатые возможности для 
развития творческого потенциала детей. Определяется это, пре-
жде всего, тем, что литература – это вид искусства, а искусство – 
всегда творчество. Используя как традиционные, так и новатор-
ские методы обучения, учитель достигает цели литературного 
образования – учит школьников, анализируя изложенные там 
факты, понимать смысл текста, замысел автора. Педагог уходит 
от формальных вопросов типа «О чем произведение?», а предос-
тавляет ребенку возможность интерпретировать произведение, 
осознать поступки героя, мотив его действий, понять характер 
(«Почему так поступил герой?», «Как к герою относится автор? 
Почему?», «К каким последствиям привел поступок героя?» и 
т. п.). Анализ построения Обязательного минимума по литера-
турному чтению, четкое выделение круга чтения, умений чита-
тельской деятельности, прослеживание вклада этого предмета в 
развитие разных видов деятельности требует от учителя приме-
нения новых методов обучения.  

Творческая деятельность – создание качественно нового, ра-
нее не существовавшего. Стимулом к творческой деятельности 
служит проблемная ситуация, которую невозможно разрешить 
традиционными способами. Под творческими заданиями мы по-
нимаем такие учебные задания, которые требуют от учащихся не 
простого воспроизведения информации, а поиска собственных, 
оригинальных способов решения учебной задачи, поскольку та-
кого рода задания содержат больший или меньший элемент не-
известности и имеют, как правило, несколько подходов к их вы-
полнению. Творческое задание составляет содержание, основу 
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любого интерактивного метода. Творческое задание (особенно 
практическое и близкое к жизни обучающегося) придает смысл 
обучению, мотивирует учащихся. Неизвестность ответа и воз-
можность найти свое собственное «правильное» решение, осно-
ванное на своем персональном опыте и опыте своего однокласс-
ника, друга, позволяют создать фундамент для сотрудничества, 
сообучения, общения всех участников образовательного процес-
са, включая педагога.  

Сам по себе выбор творческого задания, тем более его «изо-
бретение» (составление в соответствии с возможностями своих 
учеников) является творческим заданием для самого учителя и 
требует подчас большого количества времени и усилий на его 
подготовку.  

Мы выделили следующие критерии творческого задания:  
• не имеет однозначного и односложного ответа или решения;  
• является практическим и полезным для учащихся;  
• связано с жизнью учащихся;  
• вызывает интерес у учащихся;  
• максимально служит целям обучения. 

Также творческие задания отличаются от нетворческих не-
шаблонностью содержания, непримитивностью формулировок. 
Если учащиеся не привыкли работать творчески, то следует по-
степенно вводить сначала простые упражнения, а затем все бо-
лее сложные задания. 

Проанализировав два варианта школьных учебников по лите-
ратурному чтению для 2-го класса (О. В. Кубасовой – УМК «Гар-
мония» и Е. В. Бунеевой и Р. Н. Бунеева – УМК «Школа 2100), мы 
пришли к выводу, что учебники содержат творческие задания. Но 
заданий в учебнике Бунеевых больше, они разнообразны и инте-
ресны. В учебнике О. В. Кубасовой творческих заданий немного, 
они часто имеют однотипный характер, отсутствует система в их 
расположении [2, 3]. Эпизодический характер творческих упраж-
нений не способствует активизации творческой деятельности 
учащихся, следовательно, недостаточно эффективно отражается 
на развитии творческих способностей детей. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8B%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
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Мы предлагаем расширить, разнообразить задания, предло-
женные в учебнике О. В. Кубасовой, и пытаемся выстроить сис-
тему в проведении творческих заданий, располагая их от простых 
к сложным и постепенно усиливая самостоятельность в их вы-
полнении учениками. Под системой творческих заданий понима-
ется упорядоченное множество взаимосвязанных творческих за-
даний, сконструированных на основе иерархически выстроенных 
методов творчества. Система ориентирована на познание, созда-
ние, преобразование и использование в новом качестве объектов, 
ситуаций, явлений и направленных на развитие креативных спо-
собностей младших школьников в учебном процессе.  

Приведем примеры этих заданий [2]: 
1. В. Левин «Чудеса в авоське». Задание: угадайте слово и 

нарисуйте его;  
2. Сказка Дональда Биссета «Про тигренка Бинки, у которого 

исчезли полоски». Задание: придумайте свое продолжение это-
го рассказа.  

3. Э. Мошковская «Обида». Задание: прочитайте стихотво-
рение с разной интонацией: грозно, торжественно, трогатель-
но. Как в зависимости от интонации меняется смысл стихо-
творения?  

4. Д. Родари «Машинка для приготовления уроков». Задание: 
придумайте свою необычную машинку. Какую работу она вы-
полняет? Опишите ее внешний вид.  

5. Е. Благинина «У Вари…». Задание: продолжи четверо-
стишие из стихотворения, чтобы получился полный стих.  

6. Сказка Сергея Козлова «Заяц и Медвежонок». Задание: 
сконструируйте книжку-малышку по этому рассказу: приду-
майте обложку, нарисуйте иллюстрации, разместите текст 
сказки, дайте название «издательству» и пр. 

7. К. Ушинский «Спор деревьев». Задание: исполни роль ска-
зочного дуба: придумай его движения, слова, костюм. 
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УДК 159.922.7/.8 

А. Тынысханова  
Н. р. – А. Д. Шакирова 

Кризис подросткового возраста в развитии личности 

Каждый возраст хорош по-своему, но в жизни бывают кризис-
ные периоды, которые надо преодолеть для того, чтобы подняться 
выше по ступенькам жизни и увидеть новые горизонты. Восточ-
ные мастера прошлого говорили: «Чем больше сомнения, тем 
больше пробуждения; чем меньше сомнения, тем меньше пробу-
ждения; нет сомнения – нет пробуждения». Периоды стабильно-
сти сменяются периодами жизненных кризисов, больших и ма-
лых. Жизненные кризисы неизбежны и даже необходимы для лю-
бого человека. Искусство выхода из них – необходимый инстру-
мент для управления собственной судьбой. Л. С. Выготский гово-
рил, что кризисы – это не временное состояние, а путь внутренней 
жизни. Исходя из этого, можно сказать, что кризис – это шанс из-
мениться, открыть новые возможности, способности. Есть и свои 
сложности кризиса; не является исключением и подростковый 
возраст. Подростковый возраст – стадия онтогенетического разви-
тия между детством и взрослостью (от 11–12 до 16–17 лет), кото-
рая характеризуется качественными изменениями, связанными с 
половым созреванием и вхождением во взрослую жизнь. 

http://standart.edu.ru/�
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По мнению Стэнли Холла и Зигмунда Фрейда, кризис подрост-
кового возраста, биологически обусловленный и поэтому неиз-
бежный, оказывается обязательно у всех подростков. Л. С. Выгот-
ский подчеркивал, что причина кризиса подросткового возраста 
заключается в несогласованности процессов полового созревания, 
развития и социального формирования. В подростковом периоде 
происходит физическое развитие и адаптация, что характеризиру-
ется чрезвычайно быстрым биологическим изменением, и под-
росток испытывает боль, и в то же время радость, наблюдая за 
этими процессами. В таком резком изменении важна роль родите-
лей, подросток нуждается в верном направлении, и часто только 
родители могут направить подростка в правильное русло. 

Итак, подростковый возраст – это длительный, самый труд-
ный в формировании личности период, в котором происходит ее 
интенсивное изменение и развитие или второе рождение. Это 
мостик между взрослостью и детством. В каждом периоде жизни 
есть свои определенные трудности, связанные с развитием. И 
многие ученые согласны с тем, что подростки должны столк-
нуться с двумя основными задачами: 1) достижением автономии 
и независимости от родителей; 2) формированием идентичности, 
обозначающим творческое и независимое Я, гармонично соеди-
няющим различные элементы данной личности [2, с. 523]. 

В подростковом возрасте наиболее интенсивные изменения 
происходят в физическом развитии, а в старшем подростковом воз-
расте наиболее высокими темпами развивается личность ребенка. 
Кризисы подростка связаны с возникающими новообразованиями, 
среди которых центральное место занимает «чувство взрослости» и 
возникновение нового уровня самосознания [1, с. 326]. 

Т. В. Драгунова выделила следующие виды взрослости: 
1) Подражание внешним признакам взрослости: курение, игра 

в карты, употребление вина, особый лексикон, стремление к 
взрослой моде в одежде и прическе, косметика, украшения, 
приемы кокетства, способы отдыха, развлечение, ухаживание. 
Это самые легкие и самые опасные способы достижения взрос-
лости.  
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2) Равнение подростков-мальчиков на качества «настоящего 
мужчины». Это сила, смелость, мужество, выносливость, воля, 
верность в дружбе и т. п. Средством самовоспитания становятся 
занятия спортом. Интересно отметить, что многие девушки в 
настоящее время также хотят обладать качествами, которые счи-
тались мужскими.  

3) Социальная зрелость. Она возникает в условиях сотрудни-
чества ребенка и взрослого в различных видах деятельности, 
когда подросток занимает место помощника взрослого. Это ха-
рактеризируется тем, что мальчики стремятся овладеть разными 
взрослыми умениями (слесарничать, столярничать и т. п.), а де-
вочки готовить, шить, вязать. Начало подросткового возраста – 
очень благоприятное время для этого. Поэтому психологи под-
черкивают, что подростков необходимо включать на правах по-
мощников взрослых.  

4) Интеллектуальная взрослость. Она выражается в стремле-
нии подростка что-то знать и уметь по-настоящему. Это стиму-
лирует развитие познавательной деятельности, содержание кото-
рой выходит за пределы школьной программы. Значительный 
объем знаний у подростков – результат самостоятельной работы. 
Учение приобретает у таких школьников личностный смысл и 
превращается самообразование [3, с. 384]. 

В подростковом периоде подросток переходит во взрослую 
стадию жизни и характеризируется разными проявлениями пси-
хики. Например, у него повышается самоуверенность, чрезмер-
ная активность может привести к изнурению, характерна быст-
рая смена потребности и отсутствие стремлений и желаний что-
либо делать. Несоответствие между самооценкой подростка и 
его притязаниями ведут к острым аффективным переживаниям, 
к преувеличенным и неадекватным реакциям, проявлениям 
обидчивости, агрессивности и упрямства [4, с. 419].  

Однако есть положительные черты этого возраста – любозна-
тельность, стремление познать новое, подросток становится це-
леустремленным, настойчивым, стремится овладеть как можно 
большим количеством информации, что важно для самореализа-
ции личности. Многочисленные исследования показали, что ес-
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ли подросток имеет положительную самооценку, самоуважение, 
самообразование, то это является необходимым условием для 
нормального развития личности. Самообразование личности – 
это самоорганизация сознания, направленная на развитие подро-
стка. Под саморазвитием личности в психологии понимается 
деятельность человека по самостоятельному изменению созна-
ния для достижения поставленных целей. Саморазвитие тесно 
связано с психологией самоопределения личности, поскольку, не 
осознав себя, невозможно определить цель для самосовершенст-
вования. Психологи выделяют, что саморазвитие личности свя-
зано с неформальным и независимым восприятием культуры. 
Только постоянно развиваясь, подросток способен быть эффек-
тивно интегрированным в культурную и социальную среду и 
осознать свое место в социуме.  

Важнейшим моментом в становлении личности подростка яв-
ляется развитие самосознания и самооценки. Самооценка прояв-
ляется в том, что подросток начинает интересоваться собой и 
своими качествами личности, и, к тому же, оценивает себя или 
же сравнивает себя с другими подростками, что стимулирует са-
мовоспитание личности. Самовоспитание личности – это про-
цесс усвоения подростком опыта предшествующих поколений 
посредством внутренних душевных факторов, обеспечивающих 
развитие. Понятием «самовоспитание» педагогика описывает 
внутренний духовный мир человека, его способность самостоя-
тельно развиваться. В процессе воспитания необходимо побу-
дить подростка к осуществлению самовоспитания. Подросток не 
выступает в качестве пассивного объекта воспитательных воз-
действий. У него формируется внутренняя позиция к этим воз-
действиям, в зависимости от которой он может активно работать 
над своим совершенствованием (саморазвитием) или оставаться 
пассивным. Мотивы самовоспитания подростков:  

а) равнение на киногероев; 
б) утверждение собственных возможностей; 
в) желание быть принятым и признанным сверстниками; 
г) желание иметь успех во взаимоотношениях с представите-

лями другого пола [4, с. 427]. 
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Еще одно новообразование, возникающее в конце переходно-
го периода, которое Л. И. Божович называла самоопределением. 
С субъективной точки зрения оно характеризуется осознанием 
себя в качестве члена общества. Самоопределение возникает в 
конце учебы в школе, когда подросток стоит перед необходимо-
стью решать проблему своего будущего. Самоопределение осно-
вывается на уже устойчиво сложившихся интересах и стремле-
ниях субъекта, а в конце переходного периода самоопределение 
характеризуется не только пониманием самого себя – своих воз-
можностей и стремлений, – но и пониманием своего места в об-
ществе и своего назначения в жизни [3, с. 389]. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что кризис подростко-
вого возраста протекает значительно легче, если у школьника в 
этот период возникают постоянные личностные интересы или 
какие-либо другие устойчивые мотивы поведения. Удовлетворе-
ние таких интересов связано с постановкой новых целей. При-
сутствие у подростка устойчивых личностных интересов делает 
его целеустремленным, внутренне более собранным и организо-
ванным. И задача учителей, психологов, родителей в переходном 
возрасте заинтересовать подростка более интересными и позна-
вательными формами воспитания и развития. Нам известно, что 
на развитие человека как личности влияет три основных факто-
ра. Второе – это социальная среда, в которой подросток развива-
ется как личность. Третье – воспитание. Воспитание – это целе-
направленное воздействие на ребенка с целью формирования у 
него определенных форм поведения. Эти факторы в большой 
степени влияют на формирование личности с детства до самой 
старости. И, поэтому, чтобы кризисный переходной возраст был 
наиболее безболезненным, нужно учитывать эти факторы и соз-
дать условия для развития личности. Успех развития, воспитания 
и образования зависит от использования разнообразных форм 
работы, их разумного сочетания. Эффективность определяется 
также преемственностью деятельности подростков в условиях 
школы и в условиях окружающей среды.  
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Особенности восприятия детьми  
целостности художественного текста 

Художественные произведения, представленные в учебниках 
(материал для чтения), неоднородны по жанру, структуре и, что 
важно для младшего школьного звена, по объему. Сложность при 
работе с ними – нарушение целостного восприятия текста ма-
леньким читателем. Какова последовательность учебных меро-
приятий для эффективного целостного восприятия произведения?  

Если в первом классе (дети только научились читать) объем-
ные тексты отсутствуют в учебниках, то уже со второго класса в 
книгах появляются крупнообъемные произведения, отрывки из 
книг. Нарушение целостности восприятия объясняем и возрас-
тными психологическими особенностями младшего школьника, 
разной скоростью чтения, и разным уровнем усвоения материа-
ла, заинтересованности в данном произведении. На первом этапе 
предлагаем изучить читательские интересы учащихся, чтобы 
построить последующую работу над любым художественным 
текстом в учебнике. Вдумчивая работа даже с отрывком способ-
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на стимулировать на подсознательно-психологическом уровне 
возникновение целостного образа. Разнообразие приемов чтения 
избавляет детей от скуки. Медленное чтение не затруднит вос-
приятие текста, как часто считают, но поведет к его глубине.  

Важную роль для целостного восприятия произведения играет 
отбор учебного материала, который должен одновременно приви-
вать эстетические ценности детям и отвечать его эстетическим 
потребностям. При этом недопустимы изменения в тексте, упро-
щение текста. Произведение должно предстать перед ребенком в 
своей целостности, даже если в учебнике дан только отрывок из 
него. При подготовке к уроку чтения учитель тщательно прораба-
тывает материал, особенно если предстоит работать с отрывком из 
крупнообъемного произведения, чтобы выделить главные его осо-
бенности, акцентировать внимание учащихся на наиболее важных 
моментах. Необходимо предупредить учащихся о том, что перед 
ними отрывок того или иного произведения, обязательно указав 
автора и полное название произведения, а также благоприятное 
воздействие на целостное восприятие текста оказывает демонст-
рация книжного издания с кратким историческим предисловием, 
содержащим интересные и увлекательные сведения об авторе или 
самом произведении, об истории его написания. Это могут быть 
письма, дневниковые записи писателя и поэтов, мемуары их со-
временников, воспоминания родных и друзей. 

Еще одно условие целостного восприятия – форма произве-
дения должна легко восприниматься детьми, т. е. языковые сред-
ства не должны отвлекать на себя внимание учащихся, затруд-
нять понимание замысла автора. Конечно, это совсем не значит, 
что тексты, включенные в учебник, должны быть примитивными 
по своим звуковым средствам. Изобразительно-языковые средст-
ва должны быть узнаваемы ребенком, что достигаемо, если в 
работе опираться на личный опыт ребенка. Процесс чтения по 
своей природе ассоциативен, поэтому глубина и целостность 
восприятия зависят от личного читательского и жизненного 
опыта ученика. Жизненный опыт ученика начальных классов не 
богат, но даже имеющимся у ребенка опытом не следует пренеб-
регать на уроках чтения. Но учитель, разбирая то или иное про-
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изведение, должен не только опираться на бытовой опыт детей, 
но и помогать его переосмыслить с точки зрения художествен-
ной композиции. Такая работа с текстом позволит ребенку наи-
более целостно воспринять произведение, увидеть его особенно-
сти, наиболее полно раскрыть содержание и, вместе с тем, такая 
работа не будет казаться скучной и неинтересной. 

Целостному восприятию текста поможет и его тщательный 
анализ, который может осуществляться с разными целями, но 
следует помнить о том, что у анализированного произведения 
должны быть ярко выражены те признаки, которые интересны 
для конкретного урока, и они должны предстать перед ученика-
ми в определенной системе. Учитель, предлагая произведения 
для анализа, должен учитывать читательскую зрелость учеников 
и разбивать их на блоки, доступные для понимания детьми на 
данном этапе обучения. Также нельзя пренебрегать и читатель-
ским опытом ребенка. Границы данного опыта у детей различны. 
Некоторые учащиеся уже до школы много читали, их читатель-
ский опыт достаточно обширен, другие начали читать только в 
школе, их читательский кругозор невелик. Выстроить работу 
так, чтобы все ученики могли принять в ней участие в анализе 
текста и максимально целостно восприняли изучаемый текст. 
Использование на уроках чтения эмоционально окрашенных 
произведений позволит преодолеть барьер между читательским 
опытом ребенка и самим учением. Учение тогда будет воспри-
ниматься как интересная и увлекательная часть самой жизни ре-
бенка, а не как принудительная работа. Учет психологических 
особенностей учащихся поможет наиболее полно воспринять 
произведение в целом, если же изучается отрывок из книги, то и 
прочитать ее всю самостоятельно. В процессе развития художе-
ственного восприятия у детей появляется интерес не только к 
содержанию, но и к выразительным средствам, с помощью кото-
рых автор передает замысел. При целостном восприятии произ-
ведения зарождаются и оценочные суждения, что дает возмож-
ность ученикам сопереживать героям произведений. Текст на 
уроке следует рассматривать как основу для развития воображе-
ния ребенка, он же учится делать выводы, анализировать смысл 
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на той глубине, уровень которой ему доступен на данной ступе-
ни его читательского, психического развития. Важно, чтобы с 
каждым последующим произведением анализ становился все 
полнее. Способность к целостному восприятию – результат раз-
вития личности, этому умению надо учить. 

 

УДК 373.5.016 

О. А. Чекина 
Н. р. – И. В. Борисенко 

Особенности обучения грамоте по букварю  
М. С. Соловейчик и др. «Мой первый учебник»  

(УМК «Гармония») 

В настоящий момент содержание общего образования обнару-
живает глубокие противоречия. Это, прежде всего, противоречия 
между стандартизированным обучением всех учащихся и их ин-
дивидуальными интересами и способностями, между логикой 
науки, ее постоянным усложнением и реальными познавательны-
ми возможностями школьников, между тенденциями к специали-
зации обучения и задачей разностороннего развития личности.  

В России за последние годы изменения в начальном образо-
вании проявились совершенствованием и обновлением содержа-
ния начального образования, а также появлением альтернатив-
ных учебно-методических комплектов. 

Целостные модели начального обучения, обеспеченные ком-
плектами учебников по всем предметам с первого по четвертый 
класс, позволяют учителю выбрать траекторию учебно-
воспитательного процесса, соответствующую возможностям и 
потребностям учеников, педагога, традициям общеобразователь-
ного учреждения. Каждый учебно-методический комплекс (УМК) 
имеет научную концепцию. Содержание обучения учебных дис-
циплин, методический аппарат, средства ориентировки для учите-
ля и учеников в пособиях выстраиваются в четком соответствии с 
концептуальными положениями и особенностями УМК. 
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Для учителя современной начальной школы при выборе УМК 
важно получить ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы концептуальные положения комплекса? 
2. В чем состоят принципиальные особенности УМК, отли-

чающие его от других комплектов? 
3. Какова роль УМК в формировании у младшего школьника 

умения учиться? 
4. Каковы отличительные особенности характеристики уча-

щегося на конец периода обучения грамоте? 
Разработкой азбук и букварей, входящих в различные УМК, 

занимались такие ученые и педагоги, как В. Г. Горецкий, 
С. Г. Макеева, Л. Ф. Климанова, Н. В. Нечаева, В. В. Репкин, 
Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева. 

Методика обучения грамоте – один из самых важных разде-
лов методики русского языка, в ней большую роль играет прак-
тика. Высокая точность ее практических выводов и рекоменда-
ций основывается и обеспечивается разработанностью ее систе-
мы исследований. В процессе исследовательской деятельности 
применяются в единстве теоретические и эмпирические методы 
исследования. 

Обучение грамоте носит воспитывающий и развивающий ха-
рактер, учитывая новейшие данные лингвистической, педагоги-
ческой и методической наук. Главными объектами методики 
обучения грамоте стали речевая деятельность и речевые навыки. 

Букварь «Мой первый учебник» (авторы М. С. Соловейчик, 
Н. М. Бетенькова, Н. С. Кузьменко, О. Е. Курлыгина) составлен в 
лучших традициях отечественной букваристики. Как и в боль-
шинстве современных азбук, обучение в нем делится на добук-
варный, букварный и послебукварный периоды. В качестве ос-
новного метода обучения чтению избран аналитико-синтетичес-
кий, разработанный еще К. Д. Ушинским. Кроме того, учтены и 
другие достижения русской методической школы обучения гра-
моте: расположение букв в порядке их частотности, таблицы 
букв для обозначения гласных и букв для обозначения согласных 
фонем, развитие фонематического слуха, внимание к смыслораз-
личительной роли фонем, интеграция письма и чтения в период 
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обучения грамоте, учет разного уровня подготовленности уча-
щихся, внимание к орфографической стороне письма, к форми-
рованию красивого почерка и прекрасный подбор иллюстратив-
ного материала и текстов. 

Однако можем выделить и новые отличительные особенности 
букваря М. С. Соловейчик, соответствующие современным тре-
бованиям начального образования в соответствии с ФГОС.  

Двигаясь по страницам букваря, под умелым руководством 
учителя, первоклассник не только осваивает звуковой анализ, 
узнает буквы и учится читать, но и растет в личностном плане, 
начинает накапливать опыт целенаправленной познавательной 
деятельности и осознавать себя как школьника, как обучающую-
ся личность. Букварь создает условия и для первых шагов на пу-
ти становления у учащихся всех видов метапредметных учебных 
действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Например, первоначальное становление регулятивных уни-
версальных действий обеспечивается следующим: 

– по значкам-заголовкам, по заданиям, представленным в бу-
кваре в словесном и графическом виде, первоклассники будут 
учиться определять, что предстоит узнать, сделать; что при этом 
они уже знают и умеют, в чем будут тренироваться, а чего еще не 
знают и не умеют; тем самым они будут учиться понимать и 
принимать учебную задачу. 

– выполняя различные учебные действия (например, анализ 
отдельных звуков, звуковой анализ слов, чтение слов, трудных 
по слоговой структуре), дети будут учиться осознавать последо-
вательность необходимых операций и действовать по намечен-
ному плану; если учащиеся постепенно поймут, что знание пла-
на действий помогает лучшему их выполнению, то это явится 
предпосылкой дальнейшего обучения самостоятельному плани-
рованию своих действий. 

– важно, чтобы первоклассники, выполняя те или иные учеб-
ные операции, понимали смысл предлагаемых им разных видов 
помощи, но постепенно, накапливая опыт, учились помогать се-
бе самостоятельно: например, пользуясь значком-подсказкой 
«готовясь к чтению слова, раздели его на слоги», учились сами 
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обнаруживать слова, требующие подготовительной работы, и 
осуществлять нужные операции. 

– при выполнении всех видов работ необходимо учить 
школьников контролировать результат действий (сначала чужих, 
а потом и своих), т. е. оценивать правильность их выполнения и 
вносить коррективы. Но чтобы действие оценки было осмыс-
ленным, ребенку нужно открывать способы контроля. Например, 
при проверке правильности постановки ударения решить, так ли 
мы произносим это слово; при проверке характеристики звука в 
слове, сказать слово и послушать, так ли оно звучит в реальной 
речи; при проверке правильности чтения – понятно ли то, что 
прочитано, и т. п. 

Так формирование предметных умений – различать звуки в 
словах, слышать ударение, правильно читать и т. д. – будет со-
провождаться формированием у детей общеучебных умений, в 
данном случае регулятивных, лежащих в основе умения само-
стоятельно учиться. 

С помощью букваря наряду с различными предметными уме-
ниями предусмотрено становление у детей и второй группы ме-
тапредметных действий – познавательных. Назовем некоторые 
из этих действий применительно к работе по букварю и проком-
ментируем их. 

1) Дети учатся осознавать звуки, соотношение звуков и букв, 
слова, речь (устную и письменную), речевое поведение как объ-
екты специального наблюдения; выполнять применительно к 
ним операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, 
обобщения, подводить факты языка под освоенные понятия. 

Задания, связанные с выполнением названных логических 
операций, постоянно присутствуют на любых уроках русского 
языка, в том числе и уроках обучения грамоте. На страницах бу-
кваря часто есть специальные заголовки-задания («Сравни!», 
«Читаем и наблюдаем», «Сравниваем работу букв» и т. п.), ино-
гда материал для наблюдения, сравнения подсказан выделением 
голубым цветом, нередко – расположением материала. Сравне-
ние произнесения звуков – неотъемлемая часть обучения звуко-
вому анализу; сопоставление верного и неверного ударений – 
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способ развития фонематического слуха. Формирование техни-
ческой стороны чтения представляет собой обучение синтезу. 
Проведение различных наблюдений обычно завершается обоб-
щением, коллективной формулировкой выводов. Таким образом, 
в букваре много заданий, предполагающих выполнение различ-
ных логических операций. Учителю лишь важно помнить о зна-
чимости таких заданий не только для формирования у учащихся 
различных предметных умений, но и для становления у них ло-
гических универсальных учебных действий. 

2) Важное место среди познавательных учебных действий 
первоклассников занимает чтение и элементарная на этом этапе 
работа с текстом. К числу познавательных действий этой груп-
пы, формируемых на основе букваря, можно отнести: 

– восприятие чтения, а также слушание учителя и одно-
классников как способ получения информации; освоение техни-
ческой стороны чтения как условия понимания читаемого; 

– осознанное чтение, критическую оценку получаемой ин-
формации, соотнесение ее с собственным опытом, с ранее полу-
ченными знаниями, сравнение информации, представленной 
разными способами, и т. п. 

Формированию у детей этих действий способствуют различ-
ные элементы букварных страниц: заголовки с установками на 
цель чтения и вопросы после текста для осмысления прочитанно-
го; заголовки типа «Так ли?», «хитрый» вопрос, свидетельствую-
щие о каком-то несоответствии, задания на соотнесение слова и 
рисунка, на выбор заголовка, на придумывание своего и т. п. 

3) Особое место среди познавательных действий, связанных с 
приобретением, переработкой и передачей информации, занима-
ет следующее: 

– понимать информацию, представленную в разных формах, 
в том числе изобразительной, схематичной, модельной; перево-
дить информацию, принятую в изобразительной, схематичной и 
модельной форме, в словесную. 

Букварь предлагает много схем, моделей, иллюстраций, серий 
рисунков, работа с которыми позволит одновременно с предмет-
ными умениями формировать и названное выше. Работа над раз-
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витием речи детей всегда занимала важное место на уроках обу-
чения грамоте, однако она преимущественно сводилась к лекси-
ческой работе, к обучению построить отдельные предложения и 
создать высказывания на основе картинок букваря и личного 
опыта. Сегодня эта работа приобретает более глубокий и широ-
кий характер – она направляется на становление всех видов ре-
чевой деятельности. Ее цель – обучение младших школьников 
общению, формирование у них коммуникативных умений. Назо-
вем главные из них для данного периода, сразу указывая те стра-
ницы букваря, где соответствующая работа начинается: 

– осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как 
способ устного и письменного общения людей, в том числе чте-
ние – как способ общения с автором книги (с. 4, 8–9, 14 ч. 1 
учебника); 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом 
принятые нормы речевого поведения, культуры речи; задавать во-
просы, слушать собеседников; стремиться сделать свою речь по-
нятной, стараться понять мысль другого и т. д. (с. 6–7, 10–11 ч. 1); 

– понимать зависимость характера речи от ситуации обще-
ния, стараться строить свои диалогические и монологические 
высказывания с учетом речевых задач (тема «Об одном и том же 
по-разному», с. 12–13 ч. 1, а в дальнейшем значки «ученый» и 
«художник», подсказывающие характер речи); 

– вступать в учебное сотрудничество с учителем и одно-
классниками, осуществлять совместную деятельность, осваивая 
различные способы взаимной помощи партнеру по общению. 

Многие материалы страниц букваря позволяют учить детей 
совместной деятельности. Совместно учащиеся могут состав-
лять звуковые схемы слов, выполнять предложенные игровые 
задания, читать отдельные тексты; читающие дети помогают ос-
тальным прочитать слова с неизученными буквами; целесооб-
разна взаимопроверка правильности чтения и т. д. 

Таким образом, как видим, букварь создает условия для нача-
ла формирования у детей наряду с предусмотренными стандар-
тами предметными умениями всех видов универсальных учеб-
ных действий. 
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В букварь заложена новая логика построения содержания ма-
териала – тематический принцип. По этой логике обучение стро-
ится так, что каждая следующая тема тесно связана с предыду-
щей, и в результате созданы условия для повтора ранее изучен-
ного. В обучении грамоте можно отметить методику троекратно-
го ввода букв из алфавита:  

1. Буквы алфавита представлены с целью разделения понятий 
«звуки» и «буквы». 

2. Буквы изучают парами. 
3. Попарное изучение всех букв вводится повторно, чтобы за-

крепить и систематизировать знания.  
Эта методика дает возможность ученикам трижды повторить, 

углубить и систематизировать уже изученный материал. Лишь 
повторив три раза, «сталкивая» в этом процессе свои старые и 
новые знания, дети учатся читать. Данный принцип обеспечива-
ет также целенаправленное знакомство с фонетико-графической 
системой языка.  

Уроки обучения грамоте построены на основе деятельностно-
го подхода в обучении, когда сначала ставится учебная задача, а 
затем вводятся новые понятия. Информация не предоставляется 
в готовом виде. Она «добывается» вместе с учениками. Содер-
жание уроков предусматривает активное использование таких 
приемов как наблюдение, выбор, преобразование, конструирова-
ние. Существенная опора делается на опыт ребенка. 

Таким образом, в букваре по УМК «Гармония» нашли мето-
дическое воплощение основные направления модернизации 
школьного образования (гуманизация, дифференциация, дея-
тельностный и личностно-ориентированный подход к процессу 
обучения). Реализуемые на уроках методические подходы соз-
дают условия для понимания ребенком изучаемых вопросов, 
гармоничных отношений педагога с учеником и детей друг с 
другом, обеспечения ситуации успеха за счет мер по целенаправ-
ленному преодолению трудностей обучения. 

Такое сочетание традиций и новизны делает букварь «Мой 
первый учебник» стройным, цельным и гармоничным. 
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УДК 373.3.016 

А. Шевчук 
Н. р. – С. С. Елифантьева 

Использование информационных технологий в процессе 
обучения младших школьников 

Введение раннего изучения информационно-коммуникативных 
технологий в образовательный процесс обусловлено требованиями 
нового государственного стандарта начального общего образова-
ния, который является отражением социального заказа и представ-
ляет собой общественный договор, согласующий требования к об-
разованию, предъявляемые семьей, обществом и государством. 

Владение информационными технологиями ставится в один 
ряд с такими качествами, как умение читать и писать. Человек, 
умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, 
имеет другой, новый стиль мышления, принципиально иначе 
подходит к оценке и решению возникающих проблем, к органи-
зации своей деятельности. 

Современный ребенок живет в мире электронной культуры, где 
информационные инструменты и технологии, такие как компью-
тер, интернет и др., являются неотъемлемой частью нашей жизни. 
А современный учитель уже отличается от того, который входил в 
класс 10–15 лет назад. Теперь он координатор информационного 
потока. Следовательно, ему необходимо владеть современными 
методиками и новыми образовательными технологиями. 

Необходимость новых знаний, информационной грамотности, 
умения самостоятельно получать знания способствовала возник-
новению нового вида образования – инновационного, в котором 
информационные технологии призваны сыграть системообра-
зующую, интегрирующую роль. Внедрение в содержание учеб-
ного урока презентаций, мультимедийных экранов дает возмож-
ность расширить познавательную деятельность учащихся и пе-
рейти от репродуктивных заданий к проектно-творческим. 

Все более востребованными становятся различные электрон-
ные ресурсы, в том числе интернет-ресурсы. И для учителя это 
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стало играть немаловажную роль. Справочные материалы в сфе-
ре педагогики, электронные энциклопедии, различные педагоги-
ческие издания – вот неполный перечень интернет-ресурсов, ко-
торыми может и должен пользоваться педагог. Интернет-ресурсы 
необходимы для подготовки к занятиям, для пополнения фонда 
программного обеспечения и наглядного материала, для прове-
дения тестирования и т. п. 

В результате сам подход к подготовке урока для учителя стано-
вится инновационным, поскольку помимо традиционных источни-
ков он может пользоваться различными сетевыми ресурсами, гото-
выми разработками, адаптируя их под конкретную ситуацию, кон-
кретные образовательные задачи. Уроки с использованием ИКТ 
особенно актуальны в начальной школе. Ученики 1–4 класса имеют 
наглядно-образное мышление, поэтому очень важно строить их 
обучение, применяя как можно больше качественного иллюстра-
тивно материала, вовлекая в процесс восприятия не только зрение, 
но и слух, эмоции и воображение. Здесь, как нельзя кстати, прихо-
дит яркость и занимательность компьютерных слайдов, анимации. 

Использование ИКТ в начальной школе дает преимущества 
перед стандартной системой обучения и позволяет: 

• осуществить дифференцированный подход к учащимся с 
разным уровнем готовности к обучению; 

• активизировать познавательную деятельность учащихся; 
• усилить образовательные эффекты; 
• повысить качество усвоения материала; 
• проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, 

анимации); 
• развивать умения учащихся ориентироваться в информаци-

онных потоках окружающего мира; 
• овладевать практическими способами работы с информа-

цией; 
• повысить объем выполняемой на уроке работы в 1,5–2 раза. 
Очевидно, что ИКТ – мощный педагогический инструмент в 

руках учителя, им надо владеть и широко использовать на своих 
уроках. Однако, чтобы применение компьютерной технологии 



 

151 

давало положительные результаты, необходимо правильно орга-
низовывать учебный процесс: 

– компьютерные задания должны быть составлены в соот-
ветствии с содержанием учебного предмета и методикой его 
преподавания, развивающей, активизирующей мыслительную 
деятельность и формирующей учебную деятельность учащихся; 

– учащиеся должны уметь обращаться с компьютером на 
уровне, необходимым для выполнения компьютерных заданий; 

– учащиеся должны заниматься в специализированном каби-
нете, оборудованным в соответствии с установленными гигие-
ническими нормами для начальной школы, при которой исполь-
зование компьютера возможно лишь в течение 10–15 минут (са-
нитарные нормы). 

При разработке компьютерной поддержки предмета необхо-
димо определить: 

1. Какие темы следует «поддерживать» компьютерными зада-
ниями и для решения каких дидактических задач; 

2. Какие программные средства целесообразно использовать 
для создания и выполнения компьютерных заданий; 

3. Какие предварительные умения работы на компьютере 
должны быть сформированы у детей; 

4. Какие уроки целесообразно делать компьютерными; 
5. Как организовать компьютерные занятия. 
Работа учителя в компьютерной технологии включает сле-

дующие функции: организация учебного процесса на уровне 
класса в целом и предмета в целом (график учебного процесса, 
внешняя диагностика, итоговый контроль); организация внутри-
классной активизации и координации (расстановка рабочих мест, 
инструктаж, управление внутриклассной сетью и т. д.); индиви-
дуальные наблюдения за учащимися, оказание информационной 
помощи, индивидуальный контакт с ребенком; подготовка ком-
понентов информационной среды (различные виды учебного, 
демонстрационного оборудования, программные средства и сис-
темы и т. д.), связь с их предметным содержанием определенного 
учебного курса. 
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ИКТ приводит к интенсификации всех уровней учебно-
воспитательного процесса, обеспечивая повышение эффектив-
ности и качества обучения за счет реализации средств ИКТ; 
обеспечение побудительных мотивов, стимулов, углубление 
межпредметных связей за счет использования современных 
средств обработки информации. 

Информатизация начального образования проходит по сле-
дующим направлениям: 

– использование ИКТ в качестве дидактического средства 
обучения (создание дидактических пособий, разработка и при-
менение различных программ); 

– введение учебного курса «Информатика» как учебного 
предмета для младших школьников; 

– проведения уроков с использованием ИКТ. 
Таким образом, использование компьютерных технологий 

возможно практически на любом школьном предмете. Важно 
одно – найти ту грань, которая позволить сделать урок по-
настоящему развивающим и познавательным, т. е. сделать урок 
современным. Использование ИКТ в процессе обучения влияет и 
на рост профессиональной компетентности учителя, что способ-
ствует значительному повышению качества образования и ведет 
к решению главных задач образовательной политики. 
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ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 

УДК 621.397.73 

Т. А. Белякова 
Н. р. – М. В. Петрова  

Становление регионального телевидения  
(на примере ГТРК «Ярославия») 

Становление тележурналистики в Ярославле тесно связано с 
общественной жизнью страны. Строительство Ярославского об-
ластного радиотелевизионного передающего центра имело ог-
ромное политическое значение. Он должен был быть закончен и 
сдан в эксплуатацию в 50-е гг., чтобы сидя у экранов своих теле-
визоров, зрители могли почувствовать сплоченность со всеми 
жителями Советского Союза, пробудить в ярославцах патрио-
тизм и чувство причастности к жизни страны. Жителям города 
необходимо было не только слышать выступления и поздравле-
ния партийных лидеров и представителей местной власти по ра-
дио, но видеть и их воочию. Толчком для развития стала необхо-
димость формирования диалога общества и власти. Отсюда и 
главная функция телевидения тех лет, как впрочем, и всех ос-
тальных СМИ – средство пропаганды [1]. 

Несмотря на то, что «Ярославия» существует уже много лет, 
в 2012 г. она отпраздновала свой 55-летний юбилей, до сих пор 
нет ни одного полноценного исследования, посвященного мест-
ной ГТРК. Существуют только архивные материалы, которые 
носят разрозненный характер, а что касается истории формиро-
вания телерадиопередающего центра, то ее можно узнать только 
из уст людей, работающих в разное время на телерадиокомпа-
нии. А тем временем телевидение прочно вошло в нашу жизнь, 
если в 50-е в области ТВ делались только первые шаги, то в 60-е 
гг. телевидение окрепло, получило распространение, став одним 
из главных способов информирования населения о важнейших 
событиях в стране и в регионе. Пропаганда, несколько ушла на 
второй план. К 1960 г. определились общественные функции те-
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левидения, установились и закрепились жанры и формы доку-
ментального телевизионного вещания, выявились тенденции 
развития художественного вещания. 

Следующим значимым этапом в развитии регионального те-
левидения становится середина в 80-х – начало 90-х гг. На теле-
видении вновь идет переформирование редакций в духе того 
времени. Появляется редакция информации, писем и прочее.  

Последним годом существования Государственного комитета 
СССР по телевидению и радиовещанию стал1990-й г. В феврале 
1991 г. в соответствии с приказом «О создании телерадиокомпа-
нии «Ярославия» Мининформпечати РСФСР от 23 декабря 1991 
года Комитет по телевидению и радиовещанию Ярославского 
облисполкома был преобразован во Всесоюзную государствен-
ную телерадиокомпанию «Ярославия». 

Сегодня ярославское телевидение условно состоит из двух 
частей: с одной стороны, это филиалы федеральных компаний, 
которые проводят свою вещательную политику, к таковым отно-
ситься и ГТРК «Ярославия», а с другой стороны, это каналы, ко-
торые вещают самостоятельно: на своей частоте, со своей про-
граммной политикой. 

Сильно поменялось вещание с приходом нового директора 
Леонида Гунина в 2010 году.  

Несмотря на то, что ГТРК «Ярославия» – филиал, руково-
дство стремится, судя по специфике вещания, находить пути 
продвижения и повышения эффективности, улучшения качества, 
что способствует повышению рентабельности, исходя из пара-
метров местной аудитории. Основу вещания на ГТРК «Яросла-
вия» сегодня составляют новости. Цель: привлечение большого 
количества местной аудитории, а значит, и рекламодателей. Но у 
каждого телеканала своя подача новостей и свое лицо. 

Кроме того, наблюдается тенденция оптимизации времени: но-
востные сюжеты должны быть 2–2,5, максимум 3 минуты, если 
тема актуальная, сенсационная. Пять–шесть минут – это уже спе-
циальный репортаж, выходит не часто, обычно в праймовое время.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на протяжении 
всей истории развития местного ТВ, в данном случае, на приме-
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ре ГТРК, оно сталкивалось с рядом проблем, которые существу-
ют и сегодня. Да, конечно, многие исходят от характера собст-
венника (государственное телевидение): такие как не пропуска-
ние определенного рода информации, ограничение по времени и 
лишение возможности реализоваться в авторских проектах из-за 
вписанности в сетку вещания. Стоит отметить, что сейчас нет 
того большого количества авторских программ, которое было в 
70–80-е гг. Существенно сократились молодежные передачи, и 
проекты об искусстве. Продвижение интересов государства есть, 
не смотря на имитирование объективности информации. Если 
раньше телевидение давало предписание о том, как люди долж-
ны думать, то сейчас дают предписание, как правильно должны 
думать. Таким образом, происходит опосредованное навязыва-
ние той или иной точки зрения.  
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П. В. Брыкалова 
Н. р. – Т. Г. Кучина 

Приемы лиризации нарратива  
в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» 

«Москва-Петушки» рассматривалась в литературоведении в 
различных аспектах. Одним из предметов споров является жан-
ровая природа. Представляя собой прозаический текст, произве-
дение Ерофеева по определению автора является поэмой. В са-
мом же тексте присутствуют элементы множества жанров. Неко-
торые исследователи спорят с авторским определением, называя 
«Москву-Петушки» повестью, исповедью, но связь с лирической 
стихией признается всеми, хотя детальных исследований прие-
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мов повествования, позволяющих рассматривать поэму как ли-
рический нарратив, практически нет. 

В исследовательской литературе о «Москве-Петушках» жанр 
«поэма» часто рассматривается как отсылка к «Мертвым душам». 
Но лиричность, предельная субъективность, направленность на 
сознание субъекта высказывания являются основополагающими 
чертами произведения, что позволяет увидеть в жанровом обозна-
чении отсылку к лирическим поэмам начала XX века. 

Поэме «Москва-Петушки» присущи такие приемы лиризации, 
как направленность на внутренний мир героя, отчасти автобио-
графического, сравнительная краткость при богатстве заложенных 
в текст смыслов, сокращение сюжетности и выдвижение на пер-
вый план не причинно-следственных связей, а сети лейтмотивов.  

Опьянение и все, что с ним связано, выступает основным 
лейтмотивом поэмы. По мере опьянения героя сходит на нет логи-
ка реальности, появляется все больше фантастических элементов. 
На первый план выходят постоянно повторяющиеся метафоры и 
символы, преобразующиеся по ходу развития текста, которые соз-
дают «сеть эквивалентностей» (определение В. Шмида). Первич-
ность связей такого типа является знаком лирического рода. 

Наиболее яркие мотивы поэмы: «место, где круглый год не 
отцветает жасмин», «белобрысая дьяволица», «младенец, знаю-
щий букву «Ю», талифа куми, невозможность достигнуть пункта 
назначения, молчание (немота), тьма.  

Композиционно поэма делится на две части, границей являет-
ся глава «Орехово-Зуево». С этой главы герой погружается «в 
тот сон, с которого начались бедствия». Вторая часть поэмы по-
вторяет многие темы и мотивы первой, которые получают здесь 
иную, уже трагическую окраску, созвучную финалу поэмы. 

«Петушки» центральный и самый сложный образ поэмы. 
«…место, где не умолкают птицы, ни днем, ни ночью, где ни зи-
мой, ни летом не отцветает жасмин» – этот рефрен с небольши-
ми вариациями повторяется в поэме наиболее часто. Петушки 
оказываются и раем, и путем к свету: «Он ведет меня от страда-
ний – к свету. От Москвы – к Петушкам». Во второй части герой 
понимает, но не хочет себе признаться, что не может достигнуть 
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Петушков. За Петушками в мире поэмы – тьма: «Петушинский 
райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умер-
ших». И эта тьма окружает героя во второй части, путь к свету 
для героя в итоге окончательно закрыт. 

Образ девушки, ждущей героя в Петушках, связан со следующи-
ми мотивами: «белобрысая дьяволица», «эта девушка с глазами бе-
лого цвета», «рыжие ресницы, опущенные ниц». Полного портрета 
в поэме нет, ее образ дается только этими лейтмотивами и тесно свя-
зан с Петушками, со светом. Еще один светлый образ – сын Венич-
ки, символ которого буква «Ю»: «Он знает букву «ю» и за это ждет 
от меня орехов». Во второй части буква «Ю» превращается в знак 
смерти и становится последним, что герой видит в своей жизни. 

Лейтмотивом проходит через всю поэму фраза «встань и иди» – 
«талифа куми», приобретая каждый раз новое значение. Этот мотив 
является знаком воскрешения, произнесенным устами белобрысой 
Царицы: «Подошла ко гробу и говорит: «Талифа куми», а во второй 
части становится знаком смерти: «Весь сотрясаясь, я сказал себе: 
«Талифа куми», то есть встань и приготовься к кончине». 

Мотив молчания, немоты появляется в первой части поэмы, 
воплотившись затем в способе убийства. Четверо втыкают герою 
шило в горло, как будто пытаясь заставить молчать. В главе «Ни-
кольское-Салтыковская», рассказывая о болезни своей души, он 
говорит, что «таскает в себе горчайшее месиво», в котором 
«скорби» и «страха» больше всего, и еще немоты». Так, мотив 
молчания, уже изначально объединенный со скорбью и слезами, 
во второй части связывается со смертью. 

Эти элементы представлены в тексте не изолированно, они 
тесно переплетаются между собой. Так, описание Петушков свя-
зано с образом «дьяволицы» и младенцем, упоминание этого 
места неизбежно вызывает упоминание девушки и сына, ведь 
герой едет к ним, и он и она делают Петушки сосредоточением 
света. 

Герои Евофеева – это алкоголики, безумцы, люмпены, кото-
рые отрезаны от реального мира, мир коих порожден их же соз-
нанием. Соответственно, законы объективной реальности и ее 
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логика отходят на второй план в тексте, заменяясь системой 
лейтмотивов, которые выступают маркерами сознания героя. 

УДК 82–32 

О. В. Кузмичева 
Н. р. – И. Ю. Лученецкая-Бурдина 

Мир природы и человека в произведениях Л. Н. Толстого  
(на примере рассказов «Метель» и «Хозяин и работник») 

Творчество Л. Н. Толстого обширно с точки зрения тем, идей 
и способов их выражения. Если произведение сопровождается 
пейзажными описаниями, то они, как правило, передают состоя-
ние героев, находясь с ними в единстве.  

На примере пейзажных описаний двух рассказов – раннего 
(«Метель», 1856 г.) и позднего («Хозяин и работник», 1895 г.) 
проследим параллели мира природы и человека, покажем, как 
изменялась художественная установка писателя и роль пейзаж-
ных описаний. 

Оба рассказа повествуют о пути, движении человека в мире 
природы. Герои теряют дорогу и вынуждены плутать в «белой 
пустыне» [1, с. 221]. 

В раннем рассказе «Метель» стихия подчиняет себе движение 
в природе, становится двигателем сюжета. На фоне постоянного 
движения в природе мы видим статичного героя. Он не меняет-
ся, остается верен своему эгоистическому восприятию мира. 
Л. Н. Толстой не устанавливает единения мира природы и мира 
человека. Духовная неподвижность героя, «статика внутреннего 
мира человека» [3, с. 60] не соотносится с постоянно двигаю-
щейся стихией. 

Динамичная стихия постоянно пытается «помочь» герою. По-
этому, несмотря на «море снега» [1, с. 235] и неистовый ветер, в 
пейзажных описаниях часто встречаются слова с семантикой 
света: «…взошла луна и бросала сквозь неплотные тучи и па-
дающий снег свой холодный и яркий свет…» [1, с. 218], 
«…посмотришь ли наверх – покажется светло в первую минуту, 
кажется, сквозь туман видишь звездочки… » [1, с. 221]. 
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Финал рассказа оптимистичен – герои находят путь из мете-
ли: «Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза, гля-
дя на него. Оранжевые, красноватые полосы выше и выше, ярче 
и ярче расходились вверх по небу…» [1, с. 238]. 

В раннем рассказе Толстой-художник рисует изначально вра-
ждебную для человека стихию, вводит в повествование описа-
ния метели с целью сопоставить с внутренним миром героя: он 
«вскрывает неподвижность духовного мира героя» [3, с. 61] и 
противопоставляет ее «непрерывности движения в мире приро-
ды» [3, с. 61]. 

В позднем рассказе «Хозяин и работник» (написан после ду-
ховного кризиса 1880-х гг.) Л. Н. Толстой иначе осмысливает 
мотив движения человека в пространстве природы и их взаимо-
связь. В этом рассказе на первый план выходят поступки героев, 
их духовный поиск. Но находятся они во враждебном простран-
стве природы. Поэтому преобладают слова с семантикой темно-
ты: «…это чернелась земля, насылавшаяся с оголенных озимей 
сверх снега и окрасившаяся снег черным» [2, с. 306], «вдруг пе-
ред ним зачернелось что-то. <…> Но черное это было не непод-
вижно, а все шевелилось, и было не деревня, а выросший на ме-
же высокий чернобыльник…» [2, с. 333]. Мотив черноты рас-
пространяется не только на мир природы. Черны поступки хо-
зяина, темна мотивировка его путешествия: дешево купить лес и 
пустить его на хозяйственные нужды.  

В гармонии с миром находится работник Никита, «живущий с 
природой» [2, c. 331], воспринимающий смерть как естественное 
течение жизни. Противопоставлен Никите хозяин Брехунов. Ду-
ховный мир Брехунова, как и у героя в раннем рассказе, полностью 
закостенел. Но в результате «столкновения с подвижностью мира 
природы» [3, с. 142] Брехунов меняется, его статика рушится. 

Когда хозяин понимает, что заблудился в пространстве при-
роды, его одолевает страх за свою жизнь. И в этот момент он на-
ходит Никиту, полуживого, зарытого в снегу. Он начинает отка-
пывать Никиту из снега и ложится на него, чтобы согреть. Те-
перь он знает, что «он – Никита, а Никита – он, и жизнь его не в 
нем самом, а в Никите» [2, с. 339], «Жив Никита, значит жив и 
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я» [2, с. 339]. В своем поступке, наполненном любовью к ближ-
нему, Брехунов открывает, кто он есть на самом деле, и что он 
должен делать. Толстой в этом рассказе превращает развернутое 
повествование в метафору своих религиозных исканий. Бреху-
нов, умирая, находит смысл своей жизни в вере и в любви, спа-
сая Никиту от смерти.  

Таким образом, мы рассмотрели два схожих по сюжету и ос-
новным мотивам рассказа, но отличающиеся датой написания. В 
«Метели» мы видим человека, который не находится в единении 
природой. Блуждая во враждебном пространстве, он не переро-
ждается духовно. В «Хозяине и работнике» нам показан духов-
ный путь к обретению смысла жизни. 

Перед нами уже «эмблематическое путешествие открытия и 
притча о пути и любви» [4, с. 203]. Эмблематическое природное 
пространство вмещает в себя ту модель единения и человеческой 
связанности, которая стала ядром философии Л. Н. Толстого. И 
именно «во встрече с природой рождается духовная жизнь персо-
нажей» [4, с. 220], осознается правильность выбранного ими пути. 
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УДК 659.1 

М. Н. Кустова 
Н. р. – Т. Б.Колышкина 

Особенности представления рекламной информации  
на упаковке соков 

Упаковка соков очень часто рассматривается производителем 
как средство рекламирования на местах продаж, поэтому кроме 
информации, обязательной по ГОСТу, на ней часто размещаются 
сведения, которые оказывают воздействие на потребителя и сти-
мулируют его к приобретению товара. Рассмотрим, как решают-
ся данные задачи на примере упаковки соков. 

Дополнительную информацию получает потребитель, если в 
тексте на упаковке содержится указание на традиции («Чудо 
Ягода» – настоящий морс, со свежими лесными ягодами, при-
готовленный по старинному рецепту, который знают все. Как, 
вы не знаете? Тогда спросите у любой бабушки в деревне, как 
сварить морс. Мы это делаем как раз так же, только использу-
ем самые современные технологии), экзотичность (в видеоряд 
включаются представители животного мира, экзотические рас-
тения и деревья. Например, пальмы на упаковке сока «Фрукто-
вый остров». Цветовое решение в данном случае подчеркивает 
сказочно-заморский колорит, шрифт), экологическую безопас-
ность (для этого используются слова натуральный, настоящий, 
подлинный, природный: абсолютно натуральный продукт 
(«Здрайверы»), малина / шипучий Frustyle / на основе натураль-
ного сока (Frustyle) и др.). 

Упаковка может сообщать покупателю о том, что употребле-
ние товара помогает не только сохранить здоровье (Помогает 
сбалансировать питание людям, проживающим в больших горо-
дах с экологическими неблагоприятными условиями. Морс «Чудо 
Ягода» отвечает требованиям здорового питания), но и попра-
вить его (нектар из фруктов и ягод / зоркие глаза / черника + 
минералы; сок / для беременных женщин / профилактика ане-
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мии / обогащен железом / обогащен витаминами / C, PP, E,B6, 
B2, B1,B12; Развитие головного мозга). 

Важным аргументом для производителя является гарантия 
качества. Большое влияние на потребителя оказывает упомина-
ние о качестве товара. Согласно толковому словарю Ожегова, 
КАЧЕСТВО 1. ‘совокупность существенных признаков, свойств, 
особенностей, отличающих предмет или явление от других и 
придающих ему определенность’ (спец.). Категории качества и 
количества. Переход в новое к. 2. ‘То или иное свойство, при-
знак, определяющий достоинство чего-н.’ К. работы. К. изделий. 
В текстах на упаковке данное слово употребляется во втором 
значении. Производители могут указывать на качество произво-
димого продукта напрямую: 100 % Gold «Классик» гарантия 
высокого качества от 100 % Gold Premium!; МЫ РУЧАЕМСЯ, 
что все соки и нектары, производимые нашей компанией, соот-
ветствуют мировым и российским стандартам качества  

В качестве гарантии высокого качества произведенного про-
дукта на упаковке может использоваться надпись, свидетельст-
вующая о сотрудничестве с авторитетными партнерами или 
ссылка на производителя, уже зарекомендовавшего себя, напри-
мер: «Любимый сад»: от производителей «Агуша», «100 % 
GOLD»: разработано совместно с ГУ НИИ питания. Данная 
информация особенно важна при выводе на рынок новой марки, 
под брендом известного производителя. 

Другим приемам, которые используют производители можно 
отнести ссылку на опыт, традиции производства: «Любимый 
сад»: 10 лет. Сохраняя качество; советы и рекомендации по 
употреблению. 

Часто на упаковке размещается информация, связанная со спе-
циальными предложениями или мероприятиями по стимулирова-
нию сбыта. Дополнительная мотивация создается за счет предос-
тавления потребителям определенных благ, что всегда восприни-
мается адресатом положительно, делая покупку более привлека-
тельной. Довольно часто на упаковках сока можно встретить над-
писи: «Новая экономичная упаковка», «1,5 литра по цене 1-го». 
Это способствует лучшей продаже продукта. Особенно актуальна 
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данная информация для тех, чей уровень не очень высок. Для та-
ких покупателей ценовой фактор – один из самых важных аргу-
ментов в пользу покупки. Это может быть информация о меро-
приятиях стимулирования сбыта (деятельности, в ходе которой 
используют целевой набор средств воздействия). Текст на упаковке 
может сообщать потребителям о проведении различных промо-
мероприятий. Информация об акции на упаковке сока «Теди»:  

Акция! Теди и лесные друзья! Ищи стикеры под этикеткой / 
Выиграй PlayStation 2х / 50х конструкторов / Полные условия 
акции под этикеткой и на www.tedi.ru 

Как приемы формирования имиджа марки можно рассматри-
вать историю соков, легенды, связанные с его окультуриванием и 
производством (Сок «Добрый». Первые сведения о выращивании 
яблони на Киевской Руси относятся к временам правления Яро-
слава Мудрого, когда на территории Киево-Печерской лавры в 
1051 году был заложен первый яблоневый сад), а также исполь-
зование компонентов бренда, например, слогана («Сады Придо-
нья. Качество из первых рук»; «Фруктовый сад: Еще вкуснее!», 
«Где наслаждение – там Я») и бренд-персонажа (Например, 
медведь – рекламный персонаж сока «Теди»). 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что упаковка 
предоставляет различные возможности для продвижения товара 
и формирования имиджа компании-производителя и рекламода-
тели успешно ими пользуются. 

 

УДК 792.09  

Д. С. Мозокина 
Н. р. – Т. И. Ерохина 

Особенности камерного спектакля «По По» Е. Гришковца 

Евгений Гришковец на сегодняшний день занимает особое ме-
сто в современном театре. Довольно продолжительное время он 
работал в жанре моноспектакля, но теперь зритель знаком с его 
камерными спектаклями, такими как «По По», «Планета» и «Ти-
таник». Камерные спектакли ориентированы на особенности ма-
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лой сцены. Камерная сцена дает возможность постановки более 
глубоких, сложных по проблематике спектаклей, которые обраще-
ны к интеллекту зрителя. На небольшом пространстве сцены кон-
центрируется труд режиссера, актера, художника, благодаря мини-
мальным театральным средствам выражается идея автора [1]. 

При выборе пьесы для спектакля «По По» Е.Гришковец отка-
зался от авторского оригинала в пользу пьесы, написанной по 
творчеству Эдгара По. Тем не менее, режиссер не просто интер-
претирует новеллы писателя, такие как «Бочонок амонтильядо», 
«Заживо погребенные», «Сердце-обличитель» и другие, а вольно 
пересказывает заимствованные сюжеты [4]. Это объясняется тем, 
что в спектакле задействовано два персонажа, которые рассказы-
вают друг другу истории из своей жизни или услышанные исто-
рии. Поэтому заимствованные сюжеты у Эдгара По «обрамляют-
ся» особенностью персонажа. Например, герой, которого играет 
Александр Цекало, «физически не переносит звона колокольчи-
ков», поэтому он принял решение убить своего дядю, когда тот 
настойчиво звонил в колокольчик, подзывая слугу (по новелле 
«Демон извращенности») и расправиться с Фортунато, когда 
увидел его на карнавале в шутовской шапке с бубенцами (по но-
велле «Бочонок Амонтильядо»). Также режиссер вводит в траги-
ческий сюжет элементы комического, добавляя бытовые подроб-
ности. Например, герой Цекало покупает отравленную свечу в 
магазине «Все для дома», а «жена очень преуспевающему кон-
грессмену попалась отличная, рукодельница, прекрасно готови-
ла, еще лучше разогревала!». Жанр спектакля обозначен как тра-
гикомедия, где режиссер преподносит смерть и все что с ней не-
посредственно связано в игровой форме [3]. 

При выборе декораций были учтены особенности малой сце-
ны, когда излишняя декоративность придает действию фальши-
вость. Спектаклям Гришковца свойственны декорации, которые 
не определяют пространственно-временные рамки. Пространст-
вом и временем обладают только истории, рассказанные актера-
ми (Франция, город Балтимор и др.). Все пространство сцены 
застлано или завешано черной тканью и пленкой. На сцене на 
разных уровнях подвешены колокольчики, ближе к заднику сто-
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ит стул. Е. Гришковец уходит от конкретного места и времени, 
создавая «универсальное место», близкое и понятное зрителю. 
При выстраивании мизансцен режиссер руководствуется прин-
ципом, заимствованным у моноспектакля: несмотря на наличие 
двух актеров в спектакле, каждый из них контактирует со зри-
тельным залом больше, чем со своим коллегой. Взаимодействие 
между персонажами сокращено до минимума, они изредка пере-
бивают друг друга, чтобы примерить на себя роль рассказчика.  

Спектакль представлен двумя актерами: Евгением Гришков-
цом и Александром Цекало. Персонажи Гришковца и Цекало 
одновременно похожи и различны. Их объединяет чувство оди-
ночества, непонимания, они хотят быть услышанными. Но при 
этом герой Гришковца сдержан, замкнут, многого боится. А ге-
рой Цекало с легкостью распоряжается судьбами людей, хотя 
внутри него живет ребенок, который хочет, чтобы о нем позабо-
тились. Характерной чертой манеры игры Гришковца стал его 
стиль повествования: паузы, повторы, ориентация на чувствен-
ное восприятие, заикание. Цекало частично перенимает эту ма-
неру, но перестраивает под своего двойственного персонажа, и 
использует ее, когда в нем начинает говорить «детская» сторона. 
Между актерами практически отсутствует диалог и оценки, они 
перебивают друг друга, забирая ведущую роль рассказчика, 
практически не взаимодействуя между собой. Но при этом кон-
такт со зрителем также условен. Два актера гармонично допол-
няют друг друга, сменяя роли рассказчика и пассивного слуша-
теля. Действия актеров экономичны на сцене, но достаточно вы-
разительны, как этого требует формат подобных спектаклей[2]. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что при 
создании спектакля «По По» Евгений Гришковец соблюдает тре-
бования, относящиеся к спектаклю малых форм, но при этом для 
его спектаклей характерны «универсальное» время и простран-
ство спектакля, минимальное взаимодействие актеров на сцене, 
прямое взаимодействие со зрительным залом, актеры являются 
рассказчиками, демонстрируют особые манеры «говорения». 
Эти особенности помогают создать неповторимую атмосферу 
спектаклей Е. Гришковца, привлекая, с одной стороны, все 
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больше зрителей и претендуя, с другой стороны, на определен-
ную элитарность.  
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УДК 659 

Д. Д. Роганова 
Н. р. – Т. Б. Колышкина 

Методика конкурентного анализа рекламных агентств 
на примере г. Ярославля 

В Ярославле весьма актуальным является вопрос о конкурен-
ции среди рекламных агентств, поэтому проблема анализа кон-
курентной среды стоит очень остро. Известно, что в качестве 
критериев оценки эффективности работы рекламного агентства 
могут быть использованы разные параметры. К ним относятся 
материально-техническое обеспечение агентства, наличие про-
изводственной базы и специального оборудования, спектр услуг, 
предлагаемых агентством, кадры, посредники, информационно-
аналитические ресурсы, современное программное обеспечение. 
Именно последнее и является предметом нашего исследования.  

Для решения данного вопроса было проведено исследование 
компаний, представленных на региональном рекламном рынке. 
В качестве основной методики использовался метод эксперт-
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ных оценок, в нашем случае он позволяет выявить основные 
критерии, определяющие эффективность работы организаций. 
Метод экспертных оценок требует соблюдения определенной 
процедуры: определение требований к экспертам и формирова-
ние экспертной группы, разработку алгоритма экспертного ана-
лиза, саму процедуру оценивания и анализ результатов. Рассмот-
рим данные этапы подробнее. 

 
1. Требования к экспертам и порядок формирования эксперт-

ной группы. 
Привлекаемые к работе эксперты  
– обладают высоким уровнем знаний в вопросах информаци-

онных технологий; 
– имеют доступ ко всей имеющейся в распоряжении инфор-

мации; 
– свободны от личных предпочтений в отношении анализи-

руемых компаний и их информационных продуктов; 
– выражают исключительно собственное мнение;  
– имеют возможность после выражения собственного мнения 

ознакомиться с мнением других экспертов и на основе коллеги-
ального рассмотрения разногласий сформулировать единое мне-
ние экспертной группы об эффективности анализируемых сайтов. 

2. Алгоритм экспертного анализа 
– разработка полного перечня возможных критериев оценки; 
– разработка формы аналитической таблицы; 
– составление сводной матрицы (поставленные экспертами 

оценки сводятся разработчиками в аналитическую таблицу). 
Для исследования нами была разработана анкета. В качестве 

респондентов выступали сотрудники организаций. Список оп-
рашиваемых организаций отбирался с помощью сайта yarcom.ru. 
Автором были опрошены 32 эксперта разных рекламных 
агентств города на предмет использования программного обес-
печения в практике работы организаций 

Обобщим результаты опроса. Как показало исследование, во 
всех рекламных агентств полного цикла есть отделы по работе с 
клиентами, а также творческие и производственные отделы. Од-
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нако только 88 % РА полного цикла имеют отделы стратегиче-
ского планирования, что свидетельствует о том, что компании не 
предлагают своим клиентам исследования, направленные на 
долгосрочную перспективу. Только 63 % субъектов рекламного 
рыка имеют медийный отдел. 

Кроме того, отделы по работе с клиентами только в 94 % слу-
чаях используют MS Word и в 88 % MS Excel. Но абсолютно все 
агентства полного цикла в отделах по работе с клиентами ис-
пользуют разные технические средства. 

Что касается стратегических отделов в агентствах полного 
цикла, результаты следующие: 75 % пользуются пакетом MS Of-
fice, тогда как только 19 % используют для своих нужд програм-
му Galileo, только одно агентство пользуется программой Miriad 
и опять же только одно пользуется собственным ПО. 

В тех РА, где упор делается на разработку рекламного про-
дукта, творческие отделы на 100 % используют Corel Draw и 
Adobe Photoshop, 88 % используют пакет MS Office, только 25 % 
пользуются Adobe Premier, 94 % используют Adobe Illustrator, 
31 % использует Adobe Flash Professional. И только 50 % пользу-
ются 3DMax. Последнее можно объяснить высокой стоимостью 
продукта, выполненного в трехмерной графике и нежеланием 
агентств, заниматься трудоемкой работой. 

В производственных отделах РА 81 % пользуется растровыми 
графическими редакторами и 94 % векторными. 

В медийных отделах 31 % пользуется MS Word, MS Excel, 
19 % – MS Access, 13 % – MS Power Point, 6 % – SPSS и STADIA 
13 % – дополнительными тех средствами. Компонентами опти-
мизации офиса пользуются 94 % агентств полного цикла, из них 
56 % специализированным ПО. И никто из орошенных не делает 
подписку на информационно-аналитическую продукцию спе-
циализированных маркетинговых компаний как региональных, 
так и федеральных. 

Как показал экспертный опрос, программное обеспечение в 
нашем регионе используется достаточно слабо, в основном это 
касается разработки рекламного продукта. Следует отметить 
серьезные проблемы в плане стратегического планирования как 
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маркетинга, так и менеджмента, а также оценки эффективности 
различных аспектов рекламной деятельности. 

 

УДК 81'42 

М. А. Смирнова 
Н. р. – Е. Н.Лагузова 

Ироническое употребление ОГИО в письмах А. П. Чехова 

Эпистолярные тексты конца XIX–начала XX вв. – значимый 
для развития русского литературного языка материал: личная 
переписка являлась одним из важнейших способов письменного 
общения [2, с. 4]. В текстах данного стиля широко употребляют-
ся описательные глагольно-именные обороты (ОГИО). Одним из 
способов выражения субъективной оценки высказывания явля-
ется ироническое употребление ОГИО. 

О. П. Ермакова характеризует иронию как один из видов язы-
ковой манипуляции, которая заключается в употреблении слова 
или целого высказывания в смысле, противоречащем буквально-
му, с целью насмешки [1, с. 399]. 

ОГИО приобретают ироническое значение в ограниченном 
рамками одного предложения, либо в расширенном контексте.  

Ирония опирается на небуквальное употребление ОГИО: Пока 
в Вас беллетрист не победит драматурга, до тех пор я буду есть 
Вас и предавать Ваши пьесы проклятию (И. Л. Леонтьеву 
20 декабря 1888 г. Москва). Ср.: предавать проклятию – ‘резкое 
осуждение кого-, чего-либо, возмущение кем-, чем-либо’ [3, IX, с. 
1155]. Автор просит своего собеседника изменить литературный 
жанр, перейти к беллетристике. Интересно передается ирония в 
структуре ОГИО в следующем предложении: Прежде чем при-
ступить к роману, надо приучить свою руку свободно передавать 
мысль в повествовательной форме. Этой дрессировкой я и зани-
маюсь теперь (А. С. Суворину 28 ноября 1888 г. Москва). Ср.: 
дрессировка – ‘обучение чему-либо животных, птиц и т. п.’ [3, III, 
с. 1113]. Действие направлено на несоответствующий ему объект, 
и таким образом создается переносное значение оборота.  
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Ироническое высказывание часто строится на противоречии 
между действием и его характеристикой: На поездку нужно 100–
150 рублей, а я имел удовольствие на днях прокатить сквозь 
жизненный строй все мои акции (H. A. Лейкину 20 и 21 мая 
1884 г. Москва). ОГИО имел удовольствие как положительная 
характеристика действия не соответствует его отрицательному 
результату, придавая высказыванию шутливо-иронический тон. 

В речевом акте иронии обыгрывается возможность присоеди-
нения к ОГИО атрибутивных распространителей: Письмо напи-
сано им из страстного желания сказать, написать или совер-
шить какую-нибудь безвредную, но эффектную ложь (A. С. Су-
ворину 10 октября 1888 г. Москва). Существительное ложь, 
включаемое в ОГИО, характеризуется оценочными прилагатель-
ными безвредная, эффектная. Наблюдается семантическое рас-
согласование по семе «оценка». Ср.: ложь –‘намеренное искаже-
ние истины; обман, неправда’; эффектный – ‘производящий 
значительное впечатление, эффект’ [3, VI, с. 332, XVII, с. 1962]. 
Изначально присутствующее в существительном отрицательное 
значение характеризуется прилагательными с положительным 
значением, что создает контраст присутствующих смыслов в 
пределах одного предложения. 

Самое частое употребление ОГИО в речевом акте иронии ос-
новывается на несовместимости соединяющихся в одном кон-
тексте стилей. Высказывание строится на несоответствии ОГИО 
с книжной стилистической окраской общему разговорному сти-
лю текста, обыгрывается неуместность появления книжных обо-
ротов в таком тексте, возникает «стилистическое рассогласова-
ние»: Не ленитесь, голубчик, и не поддавайтесь унынию, а ва-
ляйте во все лопатки и повести, и рассказы, и драмы, невзирая 
ни на что и ни на кого (И. Л. Леонтьеву 6 мая 1889 г. Сумы); 
Каждый день все собираюсь задать Вам сии вопросы да все не-
когда: то лень, то раков ловлю, то задумываюсь над своим 
больным художником, то чернила высыхают от жары, которая 
здесь давно уже наступила и обещает стоять долго, долго... 
(А. Н. Плещееву, 14 мая 1889 г. Сумы). В одном логическом ряду 
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объединяются разностилевые единицы: книжные ОГИО наравне 
с разговорными во все лопатки, лень.  

Ирония может быть свойственна всему высказыванию в це-
лом, выражаясь в логике изложения.  

Иронический тон изложения может создаваться несколькими 
приемами: За наречение сына твоего Антонием посылаю тебе 
презрительную улыбку. Какая смелость! Ты бы еще назвал его 
Шекспиром! Ведь на этом свете есть только два Антона: я и 
Рубинштейн. Других я не признаю... Кстати: что, если со вре-
менем твой Антон Чехов, учинив буйство в трактире, будет 
пропечатан в газетах? Но пострадает ли от этого мое рено-
ме?.. Впрочем, умиляюсь, архиерейски благословляю моего кре-
стника и дарю ему серебряный рубль, который даю спрятать 
Маше впредь до его совершеннолетия (Ал. П. Чехову 3 февраля 
1886 г. Москва). Во-первых, в тексте встречаются стилистически 
разнородные элементы: наречение, архиерейски, благословляю – 
книжная лексика, реноме – заимствованная лексика, умиляюсь – 
разговорная лексика. Во-вторых, в комическом контексте упот-
ребляется книжный и малопродуктивный ОГИО учинить буйст-
во. В-третьих, общая логика высказывания направлена на созда-
ние шутливой интонации.  

Проницаемость ОГИО обусловливает сближение книжно-
письменного языка с разговорной речью, поскольку обороты 
свойственны книжной речи, но при этом используются как экс-
прессивное средство выражения состояния. 
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УДК 81’34 

А. Смоленская 
Н. р. – Р. В. Разумов 

Формирование знаний об орфоэпической норме  
у учащихся 9 класса 

Одной из задач школьного курса русского языка является вы-
работка у учащихся представлений об орфоэпических нормах 
русского литературного языка. Для их успешного формирования 
необходима систематическая работа в течение всех лет обучения. 

Тема «Орфоэпия» отсутствует в учебной программе учителя, 
поскольку в учебнике «Русский язык. 9 класс», подготовленного 
под редакцией Т. А. Ладыженской, отсутствует подобный раздел. 
Заметим, что в раздел «Повторение и систематизация изученно-
го» включена тема «Фонетика», предполагающая повторение 
лишь общих сведений и выполнение трех упражнений. В конце 
учебника содержится словарь «Произноси правильно», который 
занимает меньше половины страницы.  

Предложенная нами орфоэпическая работа проводилась па-
раллельно изучению основного курса «Русского языка». Нами 
был проведен эксперимент среди учащихся двух 9-х классов, при 
этом один из классов выступал в качестве экспериментального, а 
другой – контрольного. Проведенное исследование состояло из 
трех этапов: констатирующего, формирующего и контрольного.  

Констатирующий этап состоял в написании проверочной ра-
боты по орфоэпии экспериментальным и контрольным классами. 
Проверка выявила, что не все учащиеся владеют нормами рус-
ского литературного произношения как в области ударения, так и 
в области произношения отдельных звуков. Анализ результатов 
работы показал, что учащиеся обоих классов находятся пример-
но на одинаковом уровне орфоэпической грамотности: в экспе-
риментальном классе было допущено 98 ошибок на постановку 
ударения, 102 ошибки на произношение звуков и 100 ошибок в 
написании звуковой схемы слова; в контрольном классе – 106 
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ошибок на постановку ударения, 96 ошибок на произношение 
звуков и 89 ошибок в написании звуковой схемы слова. При оп-
ределении правильного места постановки ударения более пяти 
ошибок было допущено в словах баловать, договор, звонит, на-
нял, обеспечение, облегчить, ракушка, туфля, щавель. Трудности 
в произношении звуков вызвали слова: бутерброд, компьютер, 
музей, паштет, рельс, скучный, фанера, шинель, яичница.  

На формирующем этапе с экспериментальным классом было 
проведено несколько занятий. На первом из них учащимся были 
объяснены основные ошибки, допущенные в проверочной работе. 
Вместе с учениками мы не только разбирали каждое слово, но и 
записывали правильный вариант произношения на доске и в тетра-
ди. В течение двух недель в начале каждого урока в классе прово-
дились орфоэпические пятиминутки, включающие серию заданий 
по орфоэпии, углубляющих знания учащихся. Упражнения выпол-
нялись учащимися самостоятельно, а затем проверялись в классе. 
На одном из уроков мы рассказали ученикам об орфоэпической 
норме, ее вариативности, об основных орфоэпических словарях.  

На контрольном этапе была проведена проверочная работа. 
Проверка показала, что учащиеся экспериментального класса вы-
полнили данную проверочную работу намного лучше, чем уча-
щиеся контрольного. Это объясняется наличием специальной ра-
боты по формированию орфоэпической грамотности школьников. 
Учащиеся экспериментального класса допустили 82 ошибки на 
постановку ударения в словах, 13 ошибок в определении количе-
ства букв и звуков, 50 ошибок в определении особенностей про-
изношения звуков, 35 ошибок в составлении звуковой схемы сло-
ва. Для сравнения, учащиеся контрольного класса допустили 162 
ошибки в постановке ударения в словах, 28 ошибок в определе-
нии количества букв и звуков, 135 ошибок в определении особен-
ностей произношения звуков, 70 ошибок в составлении звуковой 
схемы слова. Выполняя вторую проверочную работу, ученики 
обоих классов допустили более пяти ошибок в следующих словах: 
в определении места ударения: баловать, искра, начала, начался, 
обеспечение, оптовый, туфля, ходатайство, христианин, щавель; 
в определении количества букв и звуков в слове: варенье, солнце; в 
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определении произношения звуков: бутерброд, кофе, нечто, 
портфель, рельс, скучно, текст, тире, шинель, фанера; в состав-
лении звуковой схемы слова: вариться, праздник, проект, ярость. 

Анализ результатов работы в обоих классах показал эффек-
тивность формирующего этапа эксперимента, доказал целесооб-
разность организации специальной орфоэпической работы в 
среднем звене. Наличие ошибок в итоговой работе говорит о 
том, что проведенной работы недостаточно, необходимо уделять 
больше внимания подобной работе. На наш взгляд, она должна 
проводиться в школе на каждом уроке русского языка, чтобы 
сформировать орфоэпическую грамотность учащихся. 

 

УДК 316.7 

Е. В. Соловьева  
Н. р. – Т. С. Злотникова 

Влияние рок-н-ролла на социокультурную сферу 

Целью исследования является определение особенностей воз-
действия рок-н-ролла в 1960-е годы на социокультурную сферу. 

Актуальность работы заключается в определении связи и пре-
емственности поколений в историческом контексте, поскольку 
одни из последних исследований в этой области были проведены 
Ю. Н. Давыдовым и И. Б. Роднянской более 40 лет назад, и про-
блема рассматривалась по другим критериям и в других аспектах. 

В задачи входили: систематизация предпосылок возникнове-
ния рок-н-ролла как музыкального жанра в США, выявление 
круга особенно значимых в историко-культурном плане музы-
кальных стилей и направлений эпохи 1950–1960-х гг. в США и 
Великобритании, обозначение причин и результатов «вторже-
ния» рок-н-ролла как музыкального жанра в западную Европу.  

Объектом исследования послужил процесс распространения 
рок-н-ролла на территории США и Великобритании – как источ-
ник влияния на индустрию моды.  



 

175 

Предметом исследования являются музыкальные коллективы 
эпохи 1960-х (The Beatles,The Rolling Stones) в аспекте атрибутов 
внешнего образа (элементы одежды, прически, аксессуары). 

Условиями появления рок-н-ролла в США в середине 1950-х 
годов явились: резкое возрастание количества свободного вре-
мени у молодежи, как следствие повышения материального 
уровня жизни семей и причина инфантилизации молодежи; обо-
стрение конфликта между поколениями «детей» и «отцов»; 
трудность социализации молодежи. 

Причинами «взрыва» рок-н-ролла и дальнейшего развития 
рок-культуры можно считать особенности жизни американской 
молодежи 1950-х годов. Общность молодых людей 14–20 лет 
обозначила себя как новое социальное явление в послевоенные 
годы и это было связано с изменением образа жизни и статуса 
молодежи в США.  

Еще во время войны определенная часть американских юно-
шей и девушек, выполнявшая обязанности старшего поколения, 
ушедшего воевать, приобрела самостоятельность и уважение 
взрослых. До войны в американских семьях степень свободы 
подрастающего поколения была довольна ограниченной. В конце 
1940-х гг. США переводит большую часть военного производст-
ва на мирный лад, это вызывает рост благосостояния. Помимо 
чувства ответственности и самостоятельности, у молодых людей 
появились собственные деньги. Старшие школьники из семей 
среднего класса стали пользоваться автомобилями своих родите-
лей, некоторые подростки имели и собственные автомашины, не 
говоря уже о радиоприемниках, проигрывателях и пластинках. 

К началу 1950-х гг. Rhythm & Blues был достаточно развит, но 
оставался в тени, будучи типичной субкультурой даже в рамках 
обособленной негритянской культуры США. Он начал формиро-
ваться еще в конце 1930-х гг., как следствие урбанизации жизни 
«деревенских» американских негров и концентрации их в гетто. 
Для удовлетворения эстетических потребностей «цветного» на-
селения стали образовываться негритянские звукозаписывающие 
студии и радиостанции, производящие и пропагандирующие 
только негритянскую музыку. Rhythm & Blues прижился в ма-



 

176 

леньких барах и кафе, и главную роль обрел фактор группы ис-
полнителей, а не солист. 

В противовес и параллельно этому в негритянской среде за-
рождался новый, изощренный способ музицирования – Bebop, 
элитарный для того периода стиль, не принятый первое время 
как широкой аудиторией, так и большинством джазовых испол-
нителей. Bebop стал способом обозначения многих негритянских 
проблем и выражения недоумения, горечи и даже озлобленности.  

Помимо негритянских корней, рок-н-ролл генетически тесно 
связан с целым рядом направлений в музыке белых американцев. 
Представляли его не солисты, а уже небольшие ансамбли разных 
составов, от традиционного (скрипка, банджо и гитара) до ком-
бинированного, с включением духовых, фортепиано и электро-
гитары. В таких кантри-оркестрах использовались и приемы 
джазовой импровизации в модном тогда стиле Swing, и элементы 
гавайской, мексиканской и кубинской музыки. 

Говоря об истоках рок-н-ролла, важно упомянуть и популярный 
в 1930–1940-х гг. жанр Honkytonk. Слово это обозначает неболь-
шое заведение, где можно перекусить, выпить и просто посидеть. 
В таких «забегаловках» для развлечения публики выступал чаще 
всего певец, аккомпанирующий себе на гитаре или разбитом пиа-
нино. Заведения подобного рода настолько ассоциировались с дре-
безжащими звуками разбитого инструмента. Песни «Honkytonk» 
выражали состояние человека без друзей, семьи, дома и денег, не-
удачника, проводящего лучшее свое время у стойки бара.  

Родоначальником белого рок-н-ролла по праву считается пе-
вец и гитарист Билл Хэйли. Он одним из первых начал испол-
нять негритянские «хиты» , наконец, в 1951 году записал первый 
рок-н-ролл – песню Джеки Бренстона «Rocket 88».  

Говоря о первой волне рок-н-ролла, важно упомянуть имя 
Джина Винсента, Фэтс Домино, Литтл Ричард, Чак Бери они по 
праву считаются законодателями рок-н-ролла. 
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УДК 82–312.6 

А. В. Шитова 
Н. р. – Е. М. Болдырева  

Принципы трансформации жанра автобиографического ро-
мана в литературе третьей волны русской эмиграции (на ма-
териале романа «У нас была Великая Эпоха» Э. Лимонова) 

Жанр автобиографического романа становится крайне попу-
лярным в литературе русского зарубежья, когда сама ситуация 
«изгнания» явилась главным «катализатором» такого расцвета. 

Подобные тексты автобиографического характера мы находим 
в творчестве Эдуарда Лимонова, представителя третьей волны 
русской эмиграции. Роман «У нас была Великая Эпоха» занимает 
особое место в его творчестве, нарушая ожидания читателя, зна-
комого с его эпатажными романами «Это я, Эдичка», «Палач», где 
авторское «я» воспринимается исключительно как «я» хулигана. 
Здесь автор стремится как бы очиститься от грязи и пошлости 
своих прежних книг, он хочет сбросить серию масок, ранее пред-
ставленных читателю, и показать настоящее лицо.  

На материале автобиографического романа Лимонова мы вы-
явим принципы трансформации этого жанра в литературе треть-
ей волны русской эмиграции, сопоставив его с подобными тек-
стами в литературе первой волны русского зарубежья. 

Автобиографические произведения писателей третьей волны 
эмиграции принципиально отличаются от первой в плане соот-
ношения личного и общеисторического дискурсов. Классиче-
ский автобиографический роман XIX века всегда стремился под-
чинить «думы» «былому», личную жизнь объективному истори-
ческому времени, в автобиографических романах первой волны 
эмиграции возобладала противоположная тенденция – объектив-
ные хроникальные законы истории оказались незначимыми и 
полностью вытесненными личным бытием. Автобиографиче-
ский повествователь Лимонова на фоне тотальной мифологиза-
ции «былого», общего бытия пытается прочертить свой личный 
вектор, былое и думы меняются местами, думами оказывается 
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советская действительность, а былым – собственная жизнь. Оп-
ределяя жанр книги как «документальный роман» о себе и об 
эпохе, Лимонов так выявляет специфику синтеза исторического 
и автобиографического жанров: «Книга документальна в том 
широком смысле, что вместе с подлинной историей моей про-
стой семьи в ней сохранена и мифология того времени» [1, c. 7]. 

Если автобиографический герой первой волны не мыслит ок-
ружающий мир без своего присутствия и считает его сущест-
вующим постольку, поскольку воспринимается субъектом, то 
герой Лимонова приходит в уже устоявшийся мир («Весь мир 
уже был, а его еще не было» [1, с. 9]).  

По сути, автобиография Лимонова – это история его взаимоот-
ношений с Великой Эпохой. В процессе становления автобиогра-
фический герой Лимонова начинает обживать Великую Эпоху, 
прочерчивая линии собственных ассоциаций, приводящих к появ-
лению чудовищных с точки зрения официальной идеологии эпохи 
синтезов советской действительности и собственного восприятия: 
«Наш Советский Союз был нежно-сиреневым, как Любкины тру-
сики» [1, с. 133]. Отношение героя к прошлому – спокойное при-
ятие. Советский человек для героя Лимонова – это не столько че-
ловек с правильной идеологией, он вписывается в советское про-
странство именно физиологически, телесно, органически. 

Лимонов выбирает для своего автобиографического романа 
особую форму повествования – не от первого лица, как обяза-
тельное условие такого текста, поскольку «я» Лимонова воспри-
нимается читателем как «Эдичка», а значит, уже последователь-
но и однозначно скомпрометировано, а от третьего лица, разде-
ляя повествовательные инстанции на автора и Эдика, который ни 
разу не говорит «я». Разумеется, это третье лицо воспринимается 
читателем как первое.  

Мозаичная повествовательная перспектива позволяет разгра-
ничить героя Эдика и автора, активно вторгающегося в собст-
венный текст, с его ироническими комментариями и рефлексией 
по поводу истинности любого события и впечатления.  

Таким образом, данный роман Лимонова является ярким при-
мером трансформации автобиографического жанра. В первой 
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волне практически все автобиографические романы достаточно 
точно воспроизводят автобиографический канон. Чем дальше, тем 
больше автобиографический инвариант становится объектом де-
формации и иронической дискредитации: меняется форма повест-
вования, характер моделирования реальности, тип предметной 
детализации; текст насыщается автометаописательными фрагмен-
тами. Обращение к жанру автобиографического романа приобре-
тает особое значение для Лимонова и становится средством пре-
одоления своей ранее созданной литературной репутации хулига-
на и провокатора при помощи особых средств самопозициониро-
вания и самопрезентации в автобиографическом дискурсе. 

Библиографический список 

1. Лимонов, Э. У нас была Великая Эпоха: Документальный 
роман [Текст] / Э. Лимонов. – СПб., : Амфора, 2002. 

 

УДК 331.2 

О. М. Щепетилова  
Н. р. – Р. В. Колесов  

Исследование оплаты труда населения  
в Ярославской области 

Структура и динамика заработной платы представляют собой 
чрезвычайно важные элементы, приобретающие в России осо-
бую значимость с точки зрения, как развития отечественной эко-
номики, так и успешного ее вхождения в глобальную экономику. 

Рассмотрим динамику заработной платы в Ярославской об-
ласти в 2009–2012 гг. 

Согласно проведенным исследованиям в 2010 г. зарплата вы-
росла на 10,3 % по сравнению с 2009 г. В 2011 г. рост зарплаты 
по сравнению с 2010 г. составил 12,9 %, а в 2012 г. по сравнению 
с 2011 – 16,6 %. В среднем за данный период заработная плата 
увеличилась на 20,5 %. Как видно из представленных показате-
лей, наблюдалась положительная динамика заработной платы, но 
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при этом необходимо выяснить, превышал ли рост заработной 
платы уровень инфляции (таблица 1).  

Таблица 1. Сопоставление роста номинальной  
заработной платы и уровня инфляции 

Рост заработной платы в 2010–2012 гг. превышает уровень 
инфляции. Это значит, что мы можем говорить об увеличении не 
только номинальной, но и реальной заработной платы. В таблице 
2 представлено сравнение динамики заработной платы в Яро-
славской области с динамикой показателя по России в целом.  

Таблица 2. Сопоставление уровня заработной платы 
 в России и Ярославской области 

Год Россия Ярославская область 
2009 18795 руб 14455 руб 
2010 21192 руб 15939 руб 
2011 23895 руб 17995 руб 
2012 26822 руб 20985 руб 

На протяжении исследуемого периода заработная плата в РФ 
превышает заработную плату в Ярославском регионе. 

Далее рассмотрим динамику заработной платы в Ярославской 
области по отраслям экономики в 2010–2012 гг. 

Выделим 4 отрасли с наиболее высокой заработной платой. К 
ним относятся: финансовая деятельность, нефтяная промышлен-
ность, химическая промышленность и государственное управле-
ние. В 2011 г. самый высокий рост зарплат наблюдался в нефтя-
ной промышленности и финансовом секторе (на 14,8 % и 23,2 % 
соответственно). Однако уже в 2012 г. ситуация изменилась и на 
первый план выходит химическая промышленность (рост зара-
ботной платы на 30,6 %). На втором месте государственное управ-
ление – 26,5 % роста заработной платы. Лидеры роста в 2011 г. – 

Год Темп роста инфляции Темп роста заработной платы 
2010 8,8 % 10,275 
2011 6,1 % 13,95 
2012 6,6 % 16,62 % 
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финансовый сектор и нефтяная промышленность – выросли зна-
чительно скромнее: на 10,0 % и на 3,6 % соответственно. 

К отраслям с наиболее низкой заработной платой относятся: 
швейная промышленность, сельское хозяйство, образование и 
здравоохранение. В 2011 г. мы можем наблюдать, что самый низ-
кий прирост наблюдался в швейной промышленности – 8,6 %, 
сельское хозяйство среди названных отраслей занимает лиди-
рующую позицию по показателю прироста заработной платы – 
19,1 %, что касается образования и здравоохранения, то прирост 
заработной платы в них составил 15,0 % и 13,0 % соответствен-
но. В 2012 г. ситуация меняется: отмечается значительный рост 
зарплат в сфере здравоохранения – 20,9 %. А вот в швейной от-
расли ситуация изменилась незначительно: заработная плата 
растет, но темп роста ниже, чем в 2012 г. и составил около 7,2 %. 
Положение дел в отрасли сельское хозяйство немного улучши-
лось – рост заработной платы составил 17,0 %, но учитывая 
имевшую место критическую ситуацию ранее, на удручающее 
материальное положение работников аграрного сектора это 
практически не повлияло. Интересную картину мы можем на-
блюдать в 2012 г. в образовании: динамика остается положи-
тельной, однако мы видим, что темп роста значительно упал по 
сравнению с темпом роста 2011 г. и составил всего 1,08 %.  

В заключение отметим, что наблюдается положительная дина-
мика заработной платы в Ярославской области, ее рост в боль-
шинстве отраслей превышает официальный уровень инфляции, 
что формально благоприятно влияет на социально-экономическую 
обстановку в регионе. Увеличивается покупательная способность 
населения. Также очевиден вывод, что динамика заработной пла-
ты в исследуемом периоде неравномерна как внутри отдельной 
отрасли, так и в сравнении между отраслями. 

Что касается сравнения с общероссийской динамикой, то уро-
вень зарплат в Ярославской области гораздо ниже среднего по 
стране.  

По нашему мнению, для повышения уровня доходов населе-
ния Ярославской области необходима согласованная деятель-
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ность региональных и муниципальных органов власти, бизнес 
сообщества по следующим ключевым направлениям: 

1. Повышение инвестиционной привлекательности Ярослав-
ской области.  

2. Участие Ярославской области в государственных програм-
мах по созданию высокотехнологичных и высокооплачиваемых 
производств, преимущественно в сферах образования и здраво-
охранения.  

 

УДК 82.083:002.2 

Н. В. Болотина 
Н. р. – М. Г. Пономарева 

Принципы разработки художественно-графической модели 
научно-массового издания (на материале антологии  

лиро-эпических романсов) 

Научно-массовые издания – довольно молодой вид литера-
турно-художественных изданий, активно развивающийся в на-
стоящее время. Они способствуют популяризации публикуемых 
произведений как значительных явлений литературы, а кроме 
того, популяризации историко-литературного и литературовед-
ческого знания о них. Научно-массовые издания полнее пред-
ставляют творчество писателя, отдельные его периоды и жанры: 
включают произведения, не переиздававшиеся при жизни писа-
теля, не публиковавшиеся статьи и письма, сохранившие истори-
ко-литературное значение для современного читателя. Чаще все-
го составляются по жанрово-хронологическому принципу [3]. 
Научно-массовые издания представлены такими жанрами, как 
неполные собрания сочинений и антологии. 

Антология – один из наиболее развивающихся и актуальных на 
сегодня видов научно-массовых изданий. Это непериодический 
сборник, включающий избранные литературно-художественные 
произведения (или извлечения из них), преимущественно стихо-
творные. Антология, в зависимости от задач, которые ставят перед 
собой ее составители, может быть как научным литературно-
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художественным книжным изданием, так и научно-массовым ли-
тературно-художественным книжным изданием. Нас в данной 
статье интересует антология как научно-массовое издание. 

Проанализировав статистику выпуска антологий литератур-
но-художественных изданий на территории СССР и России, по 
данным РГБ [8] можно сделать вывод, что данный вид изданий 
еще недостаточно представлен на книжном рынке. За 30 лет вы-
шло всего 62 издания («Антология французского сюрреализма, 
20-е годы», «Венок русским каменам», «Антология Сатиры и 
Юмора России ХХ века» и др.). Стоит отметить, что на все изда-
ние, по составу и принципам отбора имеющие право называться 
антологиями, определены их редакторами именно так. 

Среди литературно-художественных изданий наиболее популяр-
ны антологии лирические: сборники песен, романсов, любовной 
лирики. Чаще всего объединение в антологии происходит по жан-
рово-хронологическому признаку («Русская элегия конца XVIII – 
начала XIX в», «Антология русского советского рассказа. 1920-е 
гг.»). Интерес также представляют антологии по географическому 
принципу («Поэты Сергиева Посада», «Они прилетят! : Антология 
современной поэзии и прозы Оренбуржья»). Издание антологий, 
исходя из данных РГБ, началось в 1980-е гг., именно тогда появля-
ются упоминания о данном виде в электронном каталоге РГБ. С тех 
пор выпуск подобной литературы происходит регулярно, что гово-
рит о необходимости изучения научно-массовых изданиях. До сих 
пор при подготовке данного вида редактор опирается скорее на соб-
ственное представление о том, как должна выглядеть книга.  

С. А. Рейсер пишет: «Вопрос о типах изданий художествен-
ной литературы имеет важное, а порой и решающее значение: 
несоответствие типа издания читательскому и целевому назна-
чению – источник многочисленных споров в издательствах и 
среди исследователей и частых нареканий читателей. 

Вопрос о возможном изменении типов изданий художествен-
ной литературы неоднократно дебатировался в нашей печати, но 
не привел к каким-либо практическим результатам.  

Издательства находятся в положении путника между Сциллой 
и Харибдой; с одной стороны, они заинтересованы в высоком 
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качестве, выпускаемых ими изданий, с другой – они не могут 
заниматься выпуском по преимуществу изданий академических 
и обслуживают читателей с самыми разными запросами – при-
ходится выбирать средний путь» [7]. 

Именно поэтому важно разработать художественно-графичес-
кую модель научно-массового издания – ведь это издание рассчита-
но на подготовленного читателя, т. е. читателя, обладающего ста-
бильным интересом к художественной литературе, квалифициро-
ванным литературно-художественным книжным восприятием, в 
том числе на специалиста-филолога неисследовательского профиля. 
Эта категория читателей предъявляет к книге достаточно высокие 
требования, причем и по составу, и по оформлению. 

Материалом нашего исследования стали лиро-эпические ро-
мансы XIX века. В XVIII столетии это был жанр массовый. 
Е. В. Никкарева отмечает, что к становлению его так или иначе 
оказались причастны поэты неодинакового творческого потен-
циала – не только лучшие (Г. Р. Державин, Н. М. Карамзин, 
И. И. Дмитриев, М. Н. Муравьев, Н. А. Львов, И. Ф. Богданович, 
М. М. Херасков), но и (даже преимущественно) «второстепен-
ные» или «третьестепенные» (В. В. Капнист, М. И. Попов, 
А. А. Нартов, Н. П. Николев, Г. А. Хованский, П. П. Бекетов, 
П. Г. Гагарин), – представлявшие разные литературные направ-
ления и школы [4, 5]. В XIX в. лиро-эпический романс становит-
ся одним из ведущих жанров в литературе, отражая характерные 
для эпохи тенденции: обращение к внутреннему, душевному ми-
ру человека и к сокровищам народного искусства. 

Данные тексты до сих пор представляют научный интерес (до 
сих пор нет единства среди исследователей в определении круга 
текстов и роли этого жанра в отечественном историко-литератур-
ном процессе), а также могут быть интересны массовому чита-
телю, т. к. могут восприниматься на фоне популярных русских 
романсов. С целью привлечения внимания к данной жанровой 
разновидности романса, мы решили сделать иллюстративное 
сопровождение издания. 

Художественное оформление произведения – важнейший этап 
подготовки издания. От того, насколько эффективно и профес-
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сионально выполнено художественное оформление, во многом 
зависит отношение читателя к книге. На этом этапе решаются 
вопросы, связанные с размещением, характером и количеством 
иллюстраций, оформлением обложки, титульного листа, форза-
ца, других элементов издания. Очень важным при этом является 
создание стиля оформления, взаимосвязанность его частей [6]. 

Название антологии лиро-эпических романсов выбрано на-
звание – «Соединение в разобщенном мире…» [1]. Это цитата из 
поэмы-мистерии И. Бродского «Шествие», в состав которой так-
же входят романсы. Кроме того, тексты Бродского представляют 
собой результат гениальной авторской рефлексии по поводу са-
мой жанровой разновидности, а потому в них много емких и 
точных определений, позволяющих понять специфику текстов.  

Для антологии выбран нестандартный формат 70х90/16. Это 
формат, увеличенный по ширине, что соответствует характеру 
расположения материала на полосе. Страница вертикально поде-
лена на две части, одну из которых занимает текст произведения, 
а вторая отведена под иллюстрации (их в издании 2 вида: полос-
ные и полуполосные) и под комментарий (авторский и редактор-
ский) к текстам. Колонка основного текста расположена ближе к 
корешковому полю, другая часть полосы занята комментариями 
автора или иллюстрацией. В нашем издании используется спо-
соб набора текста в подверстку, когда получается столько спус-
ковых (начальных) полос, сколько стихов. Хотя этот вариант и 
менее экономичен, но зато он дает возможность четко обособить 
каждое отдельное стихотворение, что очень важно не только для 
более целостного зрительного восприятия его силуэта, но и для 
восприятия его содержания. 

Титул, оборот титула и концевой титул содержат все необходи-
мые группы сведений. На титуле присутствует декоративный эле-
мент виньетка. Она однотипна с виньетками на колонлинейках 
каждой последующей страницы по характеру начертания. Заголо-
вок выполнен однотипно со всеми последующими заголовками.  

Основной текст антологии имеет четкую структуру, художе-
ственные тексты расположены по хронологическому принципу. 
В издании отчетливо выделяются пять разделов по времени соз-
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дания, разделенных шмуцтитулами. Внутри каждого раздела 
тексты делятся по принадлежности к автору. Поэты представле-
ны по степени значимости в становлении жанра. Шмуцтитулы 
выполняют в издании разделительную функцию. Оформление их 
соответствует концепции издания – название раздела обозначено 
цитатой из поэмы-мистерии И. Бродского «Шествие», декора-
тивный элемент соотносится с тематикой текстов. Все рисунки 
также включат изображения символов, характеризующих муж-
ское и женское начало. Элементы варьируются в зависимости от 
аспекта романсного жанра, выделенного в цитате. Выбор симво-
лов исходит из понимания характеристики субъекта романса: 
мужчины-воина и сентиментальной героини. 

«И вдруг себя почувствуешь героем…» – шлем, меч и соловей. 
«На миг вдвоем посередине жизни…» – лира и розы 
«И только жизнь легко меж нас проходит…» – малая братина, 

гребень и бабочка 
«И жизнь, как смерть, случайна и легка…» – лира, перо, свеча. 
«И нет тебя как будто бы меж нас…» – клетка с соловьем и 

карнавальная маска.  
В последнем разделе соловей олицетворяет положение поэта 

в обществе. Творец нуждается в свободе, но кругом непонима-
ние и сдерживающие его свободу ограничения. Произведения 
озаглавлены, указан автор, в конце приведена дата создания.  

В издании присутствуют декоративные элементы: колонли-
нейки с виньетками. Они гармонируют с начертанием шрифта, 
дополняют образ издания. Все декоративные элементы выполне-
ны в одной цветовой гамме. 

Очень важно чтобы текст соответствовал оформлению издания 
в целом, выполнял функцию стилизации под издание XIX в., так-
же не менее важно, чтобы он был удобочитаем, психологически 
не отталкивал читателя. Для основного текста выбран кегль 12 пт, 
гарнитура Elizabeth TT, такая же гарнитура у заголовков, только 
размер кегля разных уровней – 25 и 18 пт. Чтобы не нарушать 
удобство чтения текстов, было выбрано нормальное начертание, 
т. к. курсив и жирное начертание нарушают легкость восприятия.  



 

187 

Елизаветинская гарнитура (нормальное начертание) – типич-
ный шрифт начала века, основанный на рисунках шрифта Сор-
бонна фирмы Бертольд. Старостильная форма ряда знаков созда-
ет характерный исторический образ. Возрождением Елизаветин-
ской гарнитуры для компьютерного набора занималась фирма 
ParaType. Приспосабливаемый к другим временам, эпохам и 
вкусам, шрифт помогает в восприятии содержания. В издании 
присутствуют четыре уровня заголовков: шмуцтитулы, автор, 
название произведения, подзаголовок. Они различаются цветом, 
размером кегля и начертанием. 

В справочный аппарат издания входят комментарии к тексту – 
текстологический, реальный и историко-литературный. Для 
справочного аппарата издания подобран другой шрифт – Minion 
pro, т. к. он более строгий и удобный для восприятия научной 
информации 11 пт, заголовки – елизаветинская гарнитура. Также 
в разделе комментариев содержится краткая информация и порт-
рет автора романсов. 

Иллюстрирование художественной литературы должно выпол-
нять следующие задачи: помочь читателю ориентироваться в со-
ответствующей эпохе и дополнять сюжет автора теми отдельными 
историческими и бытовыми деталями, которые писателю не все-
гда легко по ходу развития действия особо выделять (например, 
подробное описание внешности героя, костюма, обстановки). 

Для данного издания подготовлены автором статьи иллюст-
рации в форме овала с размытыми краями, т. к. это соответствует 
манере оформления изданий XIX века. Иллюстрации выполнены 
в акварельной технике, они многоцветные. Лиро-эпические ро-
мансы сюжетны, и это позволит создать ряд именно сюжетных 
иллюстраций. При выборе цветов учитывалась тематика роман-
сов, сюжет, а также пожелания составителя. Изобразительный 
ряд важен для восприятия данных художественных текстов, т. к. 
произведения содержат реалии прошлых лет. Иллюстрации же 
позволяют передать атмосферу уже далекой эпохи, точно воссоз-
дать картину происходящего.  

Размещение иллюстраций на полях оправдывает смысл назва-
ния сборника: «Соединенье в разобщенном мире», где показано, 
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что обстоятельства мешают героям произведений обрести счастье. 
Большинство сюжетов лиро-эпических романсов посвящено стра-
даниям героев: расставание с любимым, смерть близкого челове-
ка, конфликт с обществом. Например, произведение А. С. Пушки-
на «Романс» («Под вечер, осенью ненастной…» содержит исто-
рию о горькой судьбе девушки, вынужденной оставить своего ре-
бенка чужим людям из-за того, что он является незаконнорожден-
ным). Общественные устои не позволяют матери с ребенком оста-
ваться вместе и быть счастливыми. Произведение помещено на 
развороте, поэтому иллюстрации, помещенные на каждой полосе, 
разделены текстовыми колонками. На иллюстрациях к этому ро-
мансу изображены с одной стороны – бегущую через лес девушку, 
а с другой – оставленного ей ребенка около чужого дома. Девушка 
оглядывается, но ребенок «недосягаем» для нее. Эта иллюстрация 
позволяет наглядно показать смысл названия всей антологии – 
«Соединение в разобщенном мире…». 

Если на полосе не предполагается размещение иллюстрации 
и комментариев, то на поля помещаются изображения виноград-
ной лозы (на переплетной крышке также содержится это изо-
бражение). Виноградная лоза является одним из древнейших 
символов плодородия и изобилия, жизненной силы и жизнерадо-
стности. В Ветхом Завете виноградная лоза, принесенная по-
сланцами Моисея из земли Ханаанской – символ Земли Обето-
ванной. 

В Новом Завете – символ рая, земли, обетованной тем, кто 
причащается Телу и Крови Христовой. Однако в мистериях ви-
ноград являлся символом похоти и разврата. Нами виноградная 
лоза воспринимается в контексте тематики лиро-эпических ро-
мансов: стремление героев к обретению совместного счастья 
оборачивается их разлукой, так как возникают в том числе и 
внешние препятствия – окружающие не понимают героев, а их 
чистые чувства кажутся им развратными. 

На полосах, где присутствует спуск (начало авторского разде-
ла), изображение лозы видоизменено – уменьшено. 

В конце антологии находится содержание. В нашем издании 
оно оформлено в стиле всего издания (выдержан стиль заголов-
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ка, стиль символа и оформление страницы линейками). Книга 
состоит из трех частей, все они отражены в оглавлении и распо-
лагаются в последовательности, в которой представлены в книге. 
После названия части следуют названия стихотворений. 

Для художественного оформления переплета выбран рисунок, 
отражающий тематику и атмосферу произведения с орнаменталь-
ными иллюстрациями – элементы, характеризующие романсную 
поэзию XIX века – лира и меч в переплетении виноградной лозы. 
Основные цвета для рисунка выбраны коричневый, желтый, бор-
довый – гамма блока. Из дополнительной отделки – выборочное 
лакирование, подчеркивающее некоторые элементы изображения. 

Для издания выбраны одноцветные форзацы, изготовленные из 
цветной бумаги с гладкой поверхностью. Простой форзац имеет 
смысловое и эстетическое значения – помещенный между ярким 
переплетом и нарядным титулом, он воспринимается как своеобраз-
ная пауза между двумя большими зрительными впечатлениями и по 
контрасту усиливает их. Однотонный цветной форзац, подобранный 
по цвету в сочетании с переплетом, или в контрасте с ним, усилива-
ет впечатление от него и подчеркивает гармоничность издания. 

Таким образом, при подготовке антологии лиро-эпических ро-
мансов XIX века «Соединенье в разобщенном мире» учтены два 
критерия научно-массового издания: четкая структура (уровни 
заголовков, шмуцтитулы), лаконичность, единообразие от научно-
го издания, а также красочность и образность, характерные для 
массового издания. Все элементы созданной художественно-
графической модели связаны со спецификой текстов, включенных 
в антологию, так как задача редактора при издании научно-
массового издания – сделать такую книгу, чтобы она представляла 
ценность для читателей достаточно широко круга. Антология ли-
ро-эпических романсов должна представить литературный жанр и 
подчеркнуть ценность, в первую очередь, текста. Нестандартный 
формат и стилизованное оформление привлекут внимание массо-
вого читателя. Обширные комментарии, сведения о малоизвест-
ных авторах, форма антологии заставят заинтересоваться издани-
ем и исследователей в области литературоведения. 
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ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДК 376.37 

А. К. Васильева 
Н. р. – Е. Е. Васильева 

Дифференцированная работа при устранении  
нарушений просодической стороны речи у детей  

с дизартрическими расстройствами 

К проблеме нарушения просодических компонентов речи у де-
тей с дизартрическими расстройствами привлекается внимание 
многих специалистов (Е. Ф. Архипова, И. И. Ермакова, Е. В. Лав-
рова, Л. В. Лопатина, Н. В. Серебрякова, Г. В. Чиркина, А. В. Яст-
ребова, Е. Н. Винарская и др.). 

По данным Е. Э. Артемовой, дети с дизартрическими рас-
стройствами, имеющие нарушения просодики, представляют со-
бой неоднородную группу. Среди них можно выделить подгруппы 
на основе преобладания нарушений определенных просодических 
компонентов и уровня их сформированности. Исходя из этого 
факта, представляется актуальной проблема определения содер-
жания дифференцированной логопедической работы по устране-
нию нарушений просодической стороны речи у дошкольников с 
дизартрией, что и стало целью нашего исследования. 

Объектом нашего исследования выступает процесс коррекции 
просодической стороны речи у детей с дизартрическими расстрой-
ствами. Предмет исследования – содержание дифференцированной 
логопедической работы при устранении нарушений просодической 
стороны речи у детей с дизартрическими расстройствами.  

Задачи нашего исследования включали: теоретическое ознаком-
ление с научно-методическими литературными источниками по 
проблеме исследования, разработку процедуры обследования про-
содических компонентов речи у детей с дизартрическими рас-
стройствами, проведение логопедического обследования, количест-
венный и качественный анализ его результатов, определение со-
держания дифференцированной логопедической работы по устра-
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нению нарушений просодической стороны речи у детей с дизарт-
рическими расстройствами с учетом результатов логопедического 
обследования, апробацию представленного содержания коррекци-
онного воздействия в процессе работы с детьми, проведение по-
вторного исследования сформированности компонентов просоди-
ческой стороны речи у детей экспериментальной и контрольной 
групп и сравнение его результатов с результатами констатирующего 
эксперимента, а также доказательство эффективности применения 
представленного содержания дифференцированного логопедиче-
ского воздействия в процессе работы с детьми с дизартрией. 

Наше экспериментальное исследование проходило на базе 
МДОУ детский сад компенсирующего вида № 179 и МДОУ дет-
ский сад общеразвивающего вида № 36 г. Ярославля. В экспери-
менте приняли участие 20 детей в возрасте 5–6 лет, имеющие 
диагноз «дизартрия».  

В процессе логопедического обследования на основе разрабо-
танной балльно-уровневой системы оценки нами были выделены 
три подгруппы детей со средним, недостаточным и низким уров-
нем сформированности компонентов просодической стороны речи. 

Опираясь на анализ методической литературы и результаты 
обследования, мы разработали содержание дифференцированной 
логопедической работы по устранению нарушений просодиче-
ской стороны речи у детей с дизартрией. При его разработке мы 
учитывали задачи дифференцированной коррекционной работы, 
специфические для каждой подгруппы детей. Нами было пред-
ставлено поэтапное планирование, включающее 22 дифферен-
цированных занятия. В планировании указывается номер под-
группы, с которой проводится занятие, комплекс игр и упражне-
ний соответствующей сложности и необходимое оборудование. 

Работа по формированию просодических компонентов речи 
велась в едином для всех подгрупп направлении: от различения 
видов интонации в импрессивной речи к овладению интонаци-
онной выразительностью в экспрессивной речи. Однако количе-
ство занятий, сложность и объем используемого материала под-
бирались для каждой подгруппы индивидуально. В динамике 
коррекционного процесса состав подгрупп гибко изменялся по 
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мере возрастания уровня сформированности просодических 
компонентов речи у детей, а дифференцированность работы по-
степенно снижалась. 

После проведения повторного исследования уровня сформиро-
ванности просодической стороны речи у детей эксперименталь-
ной и контрольной групп и сравнительного анализа его результа-
тов с результатами констатирующего эксперимента мы отметили, 
что у всех исследуемых детей уровень сформированности просо-
дических компонентов речи повысился. Однако у детей экспери-
ментальной группы результаты коррекционной работы в целом 
лучше, чем у детей контрольной группы. Это дало нам основание 
сделать вывод о том, что использование дифференцированного 
подхода при устранении просодических компонентов речи у детей 
с дизартрическими расстройствами способствует оптимизации 
коррекционного процесса и повышению его эффективности.  

В перспективе мы планируем продолжить работу по изуче-
нию проблемы использования дифференцированного подхода 
при устранении просодических и других нарушений у детей с 
дизартрическими расстройствами. 

 

УДК 376.352 

В. Г. Васильева 
Н. р. – Л. А. Вачеян 

Использование музыки в коррекции произвольности внима-
ния дошкольников с нарушением зрения 

Возможности влияния музыки на психику человека изучались 
с древних времен. В наше время существует множество музы-
кальных направлений, и понять какое из них может положитель-
но влиять на человека – задача не из простых. Каждый человек 
также имеет свои индивидуальные особенности, что, в свою 
очередь, требует решения определенных задач от специалиста, 
использующего музыку в коррекционных и терапевтических це-
лях. В работе с детьми с нарушением зрения очень часто исполь-
зуется музыка для активизации внимания, для регуляции психо-



 

194 

эмоционального состояния, для улучшения запоминания, для 
поднятия тонуса. Целью нашего исследования является изучение 
влияния музыки на устойчивость и продуктивность внимания 
детей с нарушением зрения.  

Учитывая механизмы формирования внимания, а именно 
уровни детерминации деятельности [1], мы можем использовать 
музыку в коррекции внимания в таких направлениях как: 1). по-
вышение функциональной устойчивости нервной системы и ис-
пользование компенсаторных возможностей мозга и анализато-
ров (в частности, слуховой анализатор); 2). формирование смы-
слов и мотивов деятельности, устойчивых склонностей лично-
сти.  

В своем исследовании мы предполагаем, что ритмичная му-
зыка может положительно влиять на устойчивость и продуктив-
ность внимания детей с нарушением зрения при соблюдении 
следующих условий: 1). регулярность, систематичность, органи-
зованность коррекционно-развивающего процесса; 2). соответ-
ствие характера музыкального материала задачам коррекционно-
го занятия; 3). правильная организация занятия, заранее подго-
товленные оборудование и необходимый материал для занятия; 
4). качественное оборудование для проигрывания музыки. 

Разработанный нами цикл занятий может быть использован в 
работе с детьми в специальных детских учреждениях и воспита-
телями, и дефектологами. 

Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы было органи-
зовано эмпирическое исследование, которое проходит в три этапа: 

1. Констатирующий – выявление стиля музыки, наиболее эф-
фективно влияющей на продуктивность и устойчивость внима-
ния детей с нарушением зрения. 

2. Формирующий – апробация разработанного нами цикла 
коррекционных занятий для детей с нарушением зрения. 

3. Заключительный – выявление эффективности разработан-
ного нами цикла занятий по коррекции и развитию произвольно-
го внимания детей с нарушением зрения. 

В ходе исследования мы использовали следующие методы: 
1). теоретический анализ общей и специальной педагогической и 
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психологической литературы; 2). диагностические методы; 
3). эмпирические методы; 4). количественный и качественный 
анализ полученных результатов. 

Исследование проводилось на базе МДОУ г. Ярославль д/с 
№ 69 комбинированного вида. Группа, выбранная для исследо-
вания, состояла из 14 детей с различными нарушениями зрения. 
В качестве задания детям предлагалось выполнить корректур-
ную пробу, матрица с фигурками на исследование внимания 
«Найди и вычеркни» [2]. Изменяемым условием было музы-
кальное сопровождение. В первой части исследования музыка не 
использовалась. Для проведения второй части исследования бы-
ло взято произведение В. А. Моцарта соната для фортепиано 
№ 11 ля мажор, K.331Rondo alla Turca, как пример классической 
музыки. В третьей части, где проверялось влияние релаксацион-
ной музыки на внимание, была использована мелодия японского 
композитора и исполнителя в стиле New Age – Jia Peng Fang – 
Silent moon. Последняя часть исследования была направлена на 
выявление воздействия ритмичной музыки на внимание, для это-
го была использована композиция в стиле House music – Dj 
Tiesto – I will be here (saxo remix). 

Констатирующий эксперимент показал, что ритмичная музы-
ка наиболее эффективно влияет на продуктивность и устойчи-
вость внимания, что в свою очередь дает нам возможность ис-
пользовать именно ее в формирующем эксперименте. Планиру-
ется использовать музыку в повседневных занятиях как органи-
зующий и фоновый компонент, музыка будет сопровождать при-
вычную учебную деятельность детей и регулировать ее, будет 
включаться как фон во время выполнения определенных зада-
ний, и сопровождать разминки, физкультминутки, пальчиковые 
гимнастики, проводимые во время занятия, чтобы настроить, 
либо переключить ребенка на другую деятельность. Также мы 
используем музыку в качестве вспомогательного средства на за-
нятиях по рисованию, лепке, конструированию, аппликации, 
чтобы дать ребенку определенный звуковой образец, настроить 
ребенка на тему занятия, рисунка, поделки. Главной же частью 
нашего эксперимента будет использование музыки на специаль-



 

196 

ных занятиях в качестве и фонового, и вспомогательного, и ор-
ганизующего, и регулирующего компонента. В занятие будут 
входить специальные задания и упражнения на развитие внима-
ния, разминки, физкультминутки и пальчиковые гимнастики. Все 
это будет сопровождаться музыкой.  
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УДК 376 

Е. А. Евсеева 
Н. р. –  

Эмоциональные переживания родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Долгое время поиск моделей психолого-педагогической по-
мощи детям с ограниченными возможностями здоровья оставлял 
в стороне вопросы психологического здоровья их родителей. Ро-
дителям, воспитывающим детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, отводилась роль воспитателей, обязанных раз-
вивать и адаптировать ребенка к условиям общественной жизни 
(Л. С. Выготский, 1926; М. С. Певзнер, 1931; Ф. Ф. Рау, 1968; 
Б. Д. Корсунская, 1970 и другие). Начиная с 80-х гг. ХХ столетия, 
феномен «особого» родительства в ситуации рождения ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья начинает изучаться 
через призму семейного стресса и кризиса (Е. М. Мастюкова, 
А. Г. Московкина, 1991; М. М. Семаго, 1992; В. В. Ткачева, 1998; 
Л. М. Шипицына, 2002).  
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Цель нашего исследования изучить некоторые эмоциональ-
ные переживания родителей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Для проведения исследования нами были использованы сле-
дующие методики: проективная методика, рисунок «Моя семья» 
(Г. Т. Хоментаускас); родительское сочинение «Мой ребенок» 
(О. А. Карабанова); опросник «Анализ семейной тревоги» 
(Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис). 

Исследование проводилось на базе ОГКУ «КО ПМПК» и 
МБДОУ «Детский сад № 18» (г. Кострома). В исследовании при-
няли участие десять (полных) семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В числе данных семей 
восемь детей дошкольного возраста и два ребенка раннего до-
школьного возраста. 

Проанализируем полученные данные по методике «Анализ 
семейной тревоги» (Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис). Родителям 
предлагался опросник с 21 утверждением, с которыми они 
должны были либо согласиться, либо нет. Интерпретация ре-
зультатов осуществлялась по трем шкалам: «Вина», «Тревож-
ность», «Напряжение». Анализируя ответы родителей, мы обра-
тили внимание на те утверждения, которые чаще всего выбирали 
родители по каждой шкале. 

По шкале «Вина» чаще всего отмечались утверждения под но-
мерами 4 и 7 («Так получается, что именно я чаще всего оказыва-
юсь виноват (а) во всем, что случается в нашей семье»; «Когда 
попадаю домой, чувствую себя неуклюжим (неуклюжей) и нелов-
ким (неловкой)».) Утверждения по шкале «Вина» выбрали только 
отцы. В изучении психологии такого ребенка отмечается, что ча-
ще всего чувство вины склонны испытывать матери, но нигде не 
зафиксировано чувство вины у отцов. Как показывает наше ис-
следование, отцы склонны испытывать данное состояние.  

По шкале «Тревожность» частыми утверждениями у матерей 
являлись 5 и 17 («Идешь домой, думаешь, что будешь делать од-
но, но, как правило, приходиться делать совсем другое»; «Часто 
чувствую себя беспомощной»). У отцов тоже отмечались ответы 
характеризующие тревожность, это подтверждают утверждения 
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под номерами 8 и 20 («Некоторые члены семьи считают меня 
бестолковым»; «Часто бывает так: хочу сделать хорошо, но ока-
зывается, вышло плохо»).  

По шкале «Напряжение» матери чаще всего выбирали утвер-
ждения под номерами 9, 12 и 18 («Когда я дома, все время из-за 
чего-нибудь переживаю»; «Дома у меня постоянно ощущение, 
что надо еще очень много сделать»; «Как подумаю о своих се-
мейных делах, начинаю волноваться»). Отцы выбирали утвер-
ждения под номерами 6 и 15 («Дома мне часто приходиться 
нервничать»; «Дома мне постоянно приходится сдерживаться»). 

Проведем анализ результатов по методике рисунок «Моя се-
мья» (Г. Т. Хоментаускас), который выполняли родители. На 
большинстве рисунков было отмечено пространственная бли-
зость членов семьи, контакт рук, что свидетельствует о тесном 
эмоциональном контакте внутри семьи. На двух из десяти ри-
сунков отмечена удаленность всех членов семьи друг от друга, 
что может являться разобщенностью членов семьи, и говорить 
нам о слабости эмоциональных контактов между членами семьи. 
У одной из исследуемых семей мы заметили, схематическое изо-
бражение семьи, изолированное изображение всех членов семьи 
от остального пространства листа, тем самым мы можем сказать, 
что семья ведет довольно-таки замкнутую жизнь, изолирована от 
социума. На шести из десяти рисунков отмечается повышенный 
нажим на карандаш и штриховка, что свидетельствует о повы-
шенном эмоциональном напряжении, напряженной эмоциональ-
ной атмосфере в семье. 

Проанализировав рисунки родителей, мы отметим, что на 
всех рисунках ребенок занимает центральное место, а значит, мы 
можем предположить, что родители признают свои эмоциональ-
ные переживания связанные именно с ребенком.  

Анализ родительских сочинений «Мой ребенок» (методика 
О. А. Карабановой) обрабатывался методом контент-анализа по 
следующим категориям: симпатия / антипатия, близость / отда-
ленность, уважение / неуважение. 

У всех испытуемых семей мы наблюдаем благожелательное 
отношение к особому ребенку, в сочинениях родители употреб-
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ляют смягчение негативных черт, используют ласковые слова, 
проявляют одобрение, умиление ребенком.  

Проанализировав сочинения родителей, мы можем говорить о 
таких пережитых негативных эмоциональных состояниях как шок, 
чувство душевной боли, обиды, ощущение собственной вины, вы-
ражающееся в повышенном чувстве родительского долга и гиперо-
пеке ребенка. Также отмечаются позитивные эмоциональные со-
стояния, например, более спокойное восприятие нарушения у ре-
бенка («Прошло время, мы сплотились с мужем. Мы счастливы, а 
вместе с нами счастлив и наш малыш»; «Слава Богу, что все так 
вышло!»); надежда на излечение; надежда на то, что «все будет хо-
рошо, чувства радости, удовлетворения, гордости за ребенка. 

Таким образом, изучив эмоциональные переживания и со-
стояния родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, мы увидели, что в семьях преобладает 
эмоциональное напряжение, которое связано в первую очередь с 
домашними и семейными делами. Такое состояние ведет к не-
правильным действиям, к неточным реакциям на происходящее, 
порождает неприятные эмоциональные переживания и неудовле-
творенность родителя в целом. Также было отмечено чувство 
тревоги у обоих родителей, которое может проявляться в повы-
шенном беспокойстве, опасениями касающимися, прежде всего, 
семьи – здоровья ее членов. Еще одну особенность эмоциональ-
ных состояний, мы отметили у отцов – чувство вины. Одновре-
менно их ресурсным эмоциональным состоянием является лю-
бовь к ребенку, радость, признание его особенностей. 
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УДК 376.37 

Н. В. Журавлёва 
Н. р. – Е. Е. Васильева 

Особенности проявления нарушений у детей дошкольного 
возраста с разными клиническими формами заикания 

Проблема заикания – одна из самых древних в истории разви-
тия учения о расстройствах речи. Различное понимание сущности 
заикания обусловлено уровнем развития науки и позиций, с кото-
рых авторы подходили и подходят к изучению этого речевого рас-
стройства. Во всем мире признается, что устранение заикания яв-
ляется сложной проблемой как в теоретическом, так и в практиче-
ском аспектах. Проблема заикания интенсивно изучается и осве-
щается в литературе на протяжении всего 20-го века. Исследова-
ниями в области заикания занимались такие отечественные спе-
циалисты, как И. А. Сикорский, М. Е. Хватцев, Ф. А. Рау, 
Е. Ф. Рау, Р. Е. Левина и др. Среди современных специалистов 
большой вклад в изучение заикания внесли В. И. Селиверстов, 
В. М. Шкловский, Л. И. Белякова, Е. А. Дьякова и другие.  

Изучение и устранение заикания является актуальной пробле-
мой логопедии и на сегодняшний день. Заикание лишает ребенка 
нормальных условий общения и часто препятствует его успешной 
учебе, что в свою очередь ухудшает процесс его социализации. 
Знание симптоматики и особенностей проявления нарушений у 
детей дошкольного возраста с разными клиническими формами 
заикания на ранних этапах коррекционной работы должно помочь 
педагогам в процессе преодоления данного расстройства. 

С целью выявления особенностей проявления нарушений 
у детей дошкольного возраста с разными клиническими форма-
ми заикания нами было организовано и проведено эксперимен-
тальное исследование, которое проходило на базе МДОУ дет-
ский сад № 3 г. Ярославля. Мы теоретически изучили особенно-
сти проявления заикания как сложного речевого расстройства у 
детей дошкольного возраста, а также провели эксперименталь-
ное исследование, направленное на выявление нарушений у 14-
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ти детей дошкольного возраста и подтверждающее проявление 
у них разных клинических форм заикания. 

Наше исследование проводилось в два этапа. В первую очередь 
была изучена медицинская документация обследуемой группы 
детей, из которой мы получили сведения о наличии или отсутствии 
речевой патологии, о состоянии речевой среды обследуемых, 
о темпе речевого развития, об особенностях течения заикания, 
а также о реакции заикающихся на свой дефект. После изучения 
документации мы провели непосредственно само логопедическое 
обследование заикающихся детей, в ходе которого отметили со-
стояние артикуляционной моторики, наличие судорог в речевом 
аппарате, наличие речевых уловок и ситуационной зависимости.  

Проанализировав результаты экспериментального исследова-
ния, мы выявили особенности детей дошкольного возраста 
с разными клиническими формами заикания. Было выявлено 
большое влияние речевой среды на особенности проявления 
заикания у детей. У 4-х детей из 14-ти было отмечено заикание у 
родственников. В ходе нашего исследования мы отметили также 
различие в темпе речи дошкольников: ускоренный темп речевого 
развития детей, характерный для невротической формы заика-
ния, наблюдался в 50 % случаев, а замедленный, характеризую-
щий неврозоподобную форму заикания – в 36 % случаев.  

При волнении в незнакомой ситуации у некоторых обследуе-
мых детей речь значительно ухудшалась, а в игре и расслаблен-
ном состоянии наблюдались улучшения. Это говорит нам о на-
личии ситуационной зависимости, свойственной невротической 
форме заикания. Усиленная фиксация на речи, характерная для 
данной формы заикания, наблюдалась у 5-ти человек, тогда как 
остальные дети не замечали свой дефект. 

В ходе исследования нами была отмечена недостаточная ко-
ординация и подвижность органов артикуляции у группы обсле-
дуемых детей, что говорит о наличии у них неврозоподобной 
формы заикания. При выявлении речевых судорог мы отметили, 
что у детей преобладает смешанный вид судорог: у 43 % дошко-
льников выявлены артикуляционные судороги, у 14 % – дыха-
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тельные. У остальной части детей (43 %) наблюдалось сочетание 
артикуляционных и дыхательных судорог. 

Таким образом, проанализировав особенности проявления заи-
кания у обследуемых детей, мы пришли к выводу о том, что для 
невротической формы заикания характерны ускоренный темп ре-
чевого развития, ситуационная зависимость, усиленная фиксация 
на собственной речи, преобладание дыхательно-артикуляционных 
судорог и рецидивирующее течение заикания, тогда как для нев-
розоподобной формы заикания свойственны замедленный темп 
речевого развития, недостаточная подвижность органов артикуля-
ции, волнообразное течение заикания и преобладание артикуля-
ционных судорог. 

Все результаты, полученные в процессе исследования, будут 
учитываться при разработке программ коррекционной работы с 
детьми с разными клиническими формами заикания. В дальнейшем 
наше исследование будет направлено на нахождение эффективных 
путей коррекции заикания с опорой на игровую деятельность. 

 

УДК 376.433 

М. С. Зайцева  
Н. р. – Л. Ф. Тихомирова 

Коррекция эмоциональной сферы детей младшего  
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

Эмоции – особый класс психических процессов и состояний, 
связанный с инстинктами, потребностями и мотивами, и отра-
жающий форму непосредственного переживания, значимость 
действующих на индивида явлений и ситуаций для осуществле-
ния его жизнедеятельности. Эмоции как специфические субъек-
тивные переживания порой очень ярко окрашивают то, что чело-
век ощущает, воображает, мыслит, эмоции представляют собой 
один из наиболее явно обнаруживающихся феноменов его внут-
ренней жизни. У людей с ослабленной способностью эффектив-
ной саморегуляции эмоциональные проблемы проявляются с 
особой силой и отчетливостью. Эмоции помогают человеку в его 
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становлении, те люди, у которых они недостаточно развиты – 
испытывают проблемы с адаптацией в социуме, отсюда возникла 
проблема специфики в эмоциональной сфере у нормальных и 
детей с умственной отсталостью. 

В обосновании актуальности выбранной темы, главным явля-
ется то, что формирование эмоций, воспитание нравственных, 
эстетических чувств содействует более совершенному отноше-
нию человека к окружающему миру, и обществу, способствует 
становлению гармонически развитой личности. 

Цель нашей работы: разработать программу коррекции эмо-
ционального развития младших школьников с интеллектуальной 
недостаточностью и оценить ее эффективность.  

Объектом исследования является эмоциональная сфера ре-
бенка младшего школьного возраста с интеллектуальной недос-
таточностью.  

Предметом исследования является коррекция эмоционально-
го развития младших школьников с интеллектуальной недоста-
точностью.  

В соответствии с целью были определены следующие задачи:  
– проанализировать теоретическую и методическую литера-

туру по проблеме исследования эмоциональной сферы младших 
школьников;  

– охарактеризировать развитие эмоций детей младшего 
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью;  

– выявить специфику эмоциональной сферы детей младшего 
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Для исследования эмоционального развития младших школь-
ников с интеллектуальной недостаточностью нами были выбра-
ны следующие методики:  

1. «Веселый – грустный»- позволяет отследить представление 
у детей о наиболее важных сторонах жизни на основе вербаль-
ного материала;  

2. понимание эмоциональных состояний человека, изобра-
женных на картинках;  

3. исследование способности к выделению эмоционального 
подтекста. 
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После проведения эксперимента нами были выявлены следую-
щие особенности: в ответах детей с интеллектуальной недостаточ-
ностью встречалось непонимание и затруднение в ответах. Они 
знают не все эмоции, предложенные нами, вследствие этого им 
трудно было их воспроизвести и назвать. Наиболее известными и 
понятными эмоциями этих детей являются злость, печаль, радость. 
Дети недостаточно воспринимают и осознают эмоциональные со-
стояния, изображенные на картинках, в сравнении с нормально раз-
вивающимися их сверстниками. Дети с интеллектуальной недоста-
точностью затрудняются в понимании и выделении эмоционально-
го подтекста в рассказе. Им трудно выделить главную мысль, что 
связано с особенностями и своеобразием их мышления.  

Программа направлена на работу с «предметными чувства-
ми». Основная ее цель – ввести ребенка в сложный мир челове-
ческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное 
состояние, объяснить, что оно означает, и дать ему словесное 
наименование.  

Задачи программы: научить детей понимать собственные 
эмоциональные состояния; выражать свои чувства; распознавать 
чувства других людей через мимику, жесты, выразительные 
движения, интонации. 

Для установления эффективности программы по коррекции 
эмоциональной сферы детей младшего школьного возраста с ин-
теллектуальными нарушениями был организован и проведен 
эксперимент. Коррекционная работа способствовала снижению 
имеющихся эмоциональных нарушений, развитию эмоциональ-
ной сферы. После проведения программы процент детей в по-
нимании эмоционального подтекста в рассказе повысился. Если 
до проведения программы понимали только 10 %, то после про-
ведения программы – 35 %. Дети стали лучше понимать эмоцио-
нальные состояния человека, изображенные на картинках, ре-
зультаты улучшились на 5–15 %. 

Коррекционно-развивающая программа содержит в себе спе-
циальные занятия, которые способствовали следующему:  

1. с помощью занятий реализовалась главная цель – коррек-
ция эмоциональной сферы;  
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2. дети научились понимать собственные эмоциональные со-
стояния, выражать свои чувства и распознавать чувства других 
через мимику, жесты;  

3. занятия способствовали вхождению ребенка в сложный 
мир человеческих эмоций, а также научиться осознавать и пере-
давать собственные эмоциональные состояния;  

4. с помощью подобранных занятий у детей расширились 
представления об эмоциональном мире людей;  

5. дети научились различать эмоции не только на наглядной 
основе, но и с помощью словесных обозначений;  

6. удалось сформировать позитивное отношение к сверстни-
кам, окружающей действительности, людям. 

 

УДК 376.433 

Г. В. Иванова 
Н. р. – Л. В. Завёрткина 

Теоретические основы изучения агрессивности  
у подростков с нарушением интеллекта 

Одной из причин повышенной тревожности и агрессии у детей 
являются условия, в которых воспитывается ребенок с нарушени-
ем интеллекта. Дети, воспитывающиеся в детском доме или в ин-
тернате, имеют более высокий уровень тревожности и агрессив-
ности, чем дети с данным нарушением, но воспитывающиеся в 
семье. Грубое отношение к ребенку, жестокость по отношению к 
нему повышают вероятность того, что ребенок сам станет грубым 
и жестоким. Кроме того агрессивности можно научиться не толь-
ко на реальных примерах из жизни, но и на примерах, предлагае-
мых СМИ. Это показ кинофильмов, где присутствуют сцены на-
силия, боевых действий, убийства, а также фильмы ужасов. Все 
эти просмотры негативно влияют на психику детей с нарушением 
интеллекта. Учитывая, что у таких детей выраженные нарушения 
эмоционально-волевой сферы, нарушения познавательной дея-
тельности, недоразвитие психических процессов препятствуют 
воспринимать информацию в полном объеме, а так же полностью 
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анализировать ее, что приводит к искаженному принятию этой 
информации. А все это затрудняет процесс социализации таких 
детей, т. е. в полной мере осваивать мир. 

Мы знаем, что поведение ребенка меняется с возрастом. Так-
же вместе с ростом ребенка меняется и его отношение к окру-
жающему миру, к родным и близким людям, меняется и агрессия 
– она растет вместе с ребенком. Проследим этапы ее роста. 

Агрессия младшего дошкольного возраста 
Ввиду того, что коммуникативные навыки в этом возрасте 

обычно недостаточно развиты, моральные нормы не сформирова-
ны, а процессы возбуждения доминируют над процессами тормо-
жения – агрессия является основной формой поведения. Особенно 
легко и быстро агрессия возникает у детей, имеющих органиче-
ское поражение головного мозга, у умственно-отсталых детей, у 
детей отвергаемых родителями и у социально запущенных. 

Агрессия младшего школьного возраста 
В этом возрасте агрессивное поведение становится более ор-

ганизованным. Инициатором агрессии является не ребенок, а 
группировки ребят. Дети с коммуникативными нарушениями 
общения придумывают себе воображаемых друзей. Обычно это 
могут быть герои мультфильмов (Маугли, Чип и Дейл, Тимон и 
Пумба и др.), а также герои кинофильмов (Гарри Поттер, пират 
Джек-Воробей, хоббит Фродо, Джедай и др.). Дети стараются 
подражать любимым героям, их тянет на подвиги, а это под-
тверждает их агрессивное поведение. 

Агрессия подросткового периода. 
Особое место занимает подростковая агрессия. Это период с 13 

до 17 лет считается как сплошной кризис. В это время у подрост-
ков обостряются противоречивые влечения друг к другу, появляет-
ся потребность в близости, стремление сохранить свою индивиду-
альность, стремление быть лидером. Он старается получить неза-
висимость от родителей, от всех взрослых, отстаивать свои права, 
свое мнение, свою территорию, хочет совершать самостоятельные 
поступки. В то же время у него обостренное чувство одиночества, 
он становится самокритичен, недоволен своей внешностью, чувст-
вует несоответствие своему идеалу. В этот период у подростков 
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сформировывается самый опасный вид агрессии – аутоагрессия 
(агрессия к себе). У подростков случаются нервные срывы, кото-
рые нередко заканчиваются попытками суицида. 
Факторы, способствующие усилению агрессии у подростков: 

1. Эндокринный взрыв, резкое нарастание половых гормонов, 
главным образом тестостерона. 

2. Органические поражения головного мозга: травмы, мозго-
вые инфекции. 

3. И самое страшное: действие наркотиков и алкоголя. 
Агрессия различается по гендерному признаку. Это объясня-

ется различным сроком созревания полушарий головного мозга у 
мужчин и женщин. Согласно теории Ли Эллиса, гендерные раз-
личия в поведении связаны с действием гормонов на мозговые 
центры. У каждого человека в организме присутствуют и муж-
ские и женские гормоны, но доминируют разные. Исследования 
подтвердили связь биологического пола и поведения.  

Лица, с нарушением интеллекта, из-за своей безинициативно-
стии, повышенной внушаемости склонны к слепому повинове-
нию и подражанию, чем и пользуются криминальные личности, 
вовлекая их в преступный мир, привлекая их к асоциальному 
поведению, пьянству, наркомании. Причем их действия обуслов-
лены в основном инстинктивными побуждениями (пищевыми, 
сексуальными, самосохранением), что приводит к хулиганству, 
агрессивным поступкам, сексуальным извращениям, кражам, 
поджогам, убийствам, грабежам и т. д. 

Так же к правонарушениям приводит и отсутствие осознан-
ности характера и опасности своих действий и непонимание их 
последствий в силу снижения интеллектуальных способностей. 
Подростки с умственной отсталостью характеризуются вспыль-
чивостью и несдержанностью. Они труднее социализируются в 
обществе, адаптируются в новой обстановке, все свои неудачи 
могут интерпретировать как большую несправедливость по от-
ношению к ним, что повышает ответную силу агрессии. 
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УДК 376.433 

Н. П. Ильичёва 
Н. р. – Л. Ф. Тихомирова 

Коррекция пространственных представлений у младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью 

Пространственные представления – это те представления, в ко-
торых находят отражение пространственные отношения предметов 
(величина, форма, месторасположение, движение). Ориентировка в 
пространстве имеет универсальное значение для всех сторон дея-
тельности человека, охватывая различные стороны его взаимодей-
ствия с действительностью. Поэтому гармоничное развитие ребен-
ка невозможно без развития у него способности к ориентировке в 
пространстве. Изучавшие пространственные представления и ори-
ентировку в пространстве исследователи (Б. Г. Ананьев, М. В. Вов-
чик-Блакитная, А. А. Люблинская, Т. А. Мусейбова, Ф. Н. Шемякин 
и др.) установили, что их несформированность к концу дошкольно-
го возраста является одной из причин, вызывающих затруднения 
при овладении детьми школьными навыками. 

Неполноценность пространственных представлений детей с 
интеллектуальными нарушениями отмечают многие исследова-
тели (О. П. Гаврилушкина, Т. Н. Головина, З. М. Дунаева, Ибань-
ес Релус Тереса Р., Л. Н. Кассал, Л. И. Пепик, В. Г. Петрова и 
др.), считая основными причинами этого явления бедность прак-
тического опыта ориентировки и слабость ее мыслительного 
компонента, пространственного анализа и синтеза. 

Объект исследования – процесс коррекции пространствен-
ных представлений. 

Предмет исследования – коррекционная программа по фор-
мированию пространственных представлений у детей младшего 
школьного возраста с нарушениями интеллекта. 

Цель исследования – разработать коррекционную програм-
му по формированию пространственных представлений у детей 
с нарушениями интеллекта младшего школьного возраста и оце-
нить ее эффективность. 
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Гипотеза исследования основана на предположении о том, 
что формирование пространственных представлений у младших 
школьников с интеллектуальными нарушениями происходит пу-
тем постепенного освоения детьми ориентировки на собственном 
теле, ориентировки на предметы пространственного окружения от 
другого человека, а так же посредством постепенного освоения 
ориентировки по основным пространственным представлениям. 

С целью выявления особенностей пространственных пред-
ставлений у детей с интеллектуальным недоразвитием нами бы-
ло проведено экспериментальное исследование. За основу экспе-
римента были взяты три группы проб, направленных на выявле-
ние пространственных представлений в области внешнего, внут-
реннего и квазипространства. Нами были использованы нейроп-
сихологические методики Л. С. Цветковой, Ж. М. Глозмана.  

После проведения занятий мы установили, что уровень сфор-
мированности пространственных представлений в области внут-
реннего, внешнего и квазипространства у детей с недоразвитием 
интеллекта гораздо ниже, чем у детей с нормальным интеллектом. 

В связи с выявленными затруднениями в восприятии про-
странственных представлений был разработан комплекс коррек-
ционно-развивающих занятий состоящих из трех блоков. 

1-й блок – восприятие внутреннего пространства (соматопро-
странство); 

2-й блок – восприятие внешнего пространства; 
3-й блок – восприятие квазипространства (понимание логико-

грамматических конструкций). 
В основу программы легли коррекционно-развивающие заня-

тия, разработанные И. П. Филатовой, И. Н. Садовниковой, 
Л. С. Цветковой, Т. В. Ахутиной, Н. Я. Семаго,  

Сроки проведения программы – один месяц. Занятия прово-
дились в группе детей по 45 минуту, на каждый блок заданий 
рассчитано 15 минут. Разработанная программа апробирована в 
школе-интернате № 1 города Ярославля. 

Наибольшие сложности возникли в области квазипространст-
ва. Неточное понимание предлогов и их употребление в активной 
речи свидетельствует о том, что дети с нарушенным интеллектом 
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не осознают пространственные отношения предметов и не умеют 
обобщать. Дефектное развитие словесно-логического мышления 
не обеспечивает базы для полноценного осмысления пространст-
венной ситуации. Установили, что уровень сформированности 
пространственных представлений в области внутреннего, внешне-
го и квазипространства у детей с недоразвитием интеллекта го-
раздо ниже, чем у детей с нормальным интеллектом. Внутреннее 
пространство: дети с нарушение интеллекта – 4,1 %, дети с нор-
мой – 9,1 %; внешнее пространство: 3,9 % и 9,3 % соответствен-
но; квазипространство: 3,7 % и 16,2 % соответственно. 

Результаты, полученные в ходе формирующего эксперимента, 
показали эффективность предложенной программы и возмож-
ность ее применения в специальных школах 8 вида. 

Таким образом, формирование пространственных представ-
лений является одним из важных разделов умственного воспита-
ния детей с интеллектуальной недостаточностью. Знания о про-
странстве, пространственная ориентировка развиваются в усло-
виях разнообразных видов деятельности школьников. В этом 
направлении мы продолжим свою работу. 

 

УДК 376 

Т. С. Колесова 
Н. р. – В. А. Грошенкова 

Совершенствование связной речи старших дошкольников  
с ОНР средствами сюжетной видеозаписи 

Одной из центральных задач логопедической работы с до-
школьниками, имеющими общее недоразвитие речи, является 
формирование у них связной речи. Решение этой задачи необхо-
димо как для преодоления системного речевого недоразвития, 
так и для подготовки детей к предстоящему школьному обуче-
нию. Связная речь играет важную роль в процессе воспитания и 
обучения детей. Умение связно передавать свои мысли – один из 
главных показателей владения языком и развития мышления.  
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Вопросы развития связной речи у детей дошкольного возрас-
та с общим недоразвитием речи изучались многими специали-
стами, такими, как Т. В. Волосовец, В. К. Воробьевой, В. П. Глу-
ховым, В. В. Коноваленко, Р. Е. Левиной, Т. В.Тумановой и др. 

Значительные трудности в овладении навыками связной речи 
наблюдаются у детей старшего возраста, имеющих общее недо-
развитие речи. 

В связи с этим формирование красивой, лексически богатой и 
правильно грамматически и синтаксически оформленной связ-
ной речи у дошкольников с ОНР представляет собой актуаль-
ную, теоретически и практически значимую проблему. 

Потеря интереса к существующим формам работы по разви-
тию связной речи, в которых в качестве основного средства обу-
чения используется статическое изображение, стимулирует по-
иск новых, коммуникативно-направленных способов и средств 
обучения, вызывающих положительную мотивацию и интерес к 
занятиям у детей.  

Мы считаем, что одним из перспективных направлений в ра-
боте учителя-логопеда и воспитателя является совершенствова-
ние связной речи средствами сюжетной видеозаписи. Мульт-
фильм – неизменный спутник детей. Динамичность, красочность 
и яркость мультфильмов, просмотр которых сопровождается вы-
разительным озвучиванием героев, музыкой, вызывает у детей 
различные эмоциональные переживания, что в свою очередь 
благоприятно влияет на познавательную деятельность. Мульт-
фильмы можно широко использовать при проведении логопеди-
ческих занятий по развитию связного высказывания. 

Цель нашего исследования – разработать систему занятий по 
совершенствованию связной речи дошкольников с ОНР III уров-
ня с использованием сюжетной видеозаписи. 

Нами проводилось изучение состояния связной речи дошколь-
ников 5–6 лет с общим недоразвитием речи в дошкольных груп-
пах при МДОУ компенсирующего вида № 179 города Ярославля. 
Экспериментальную и контрольную группу составили 20 детей.  

Исследование было направлено на выявление возможностей 
детей в использовании различных видов связных высказываний.  
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На основании нашего исследования можно сделать следующие 
выводы: у детей старшего дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи имеется значительное отставание в формировании 
навыков связной речи. Особенно ярко отставание проявляется в 
пересказе, в составлении описательных рассказов и в сочинении 
рассказов на основе личного опыта. При составлении описатель-
ных рассказов дети с ОНР не могут охватить объект целиком, ак-
центируют внимание на более ярко выраженных деталях. Описа-
ние предмета не отображает многих его существенных свойств, 
признаков. При пересказе дети с ОНР пропускают части текста и 
целые фрагменты, нарушают последовательность изложения. Су-
щественные трудности у детей данной категории вызывает сочи-
нение рассказа на основе личного опыта (фразовые ответы заме-
няются простым перечислением предметов и действий). 

На основе изучения научно-методической литературы и дан-
ных констатирующего эксперимента мы разработали систему 
занятий по совершенствованию связной речи дошкольников с 
ОНР III уровня средствами сюжетной видеозаписи. 

Работа по развитию у детей с ОНР связной речи средствами 
сюжетной видеозаписи проводится на протяжении трех периодов 
обучения на базе 27 лексических тем. 

В нашу систему входит 27 блоков занятий (выделенных на 
основе 27 мультфильмов, которые соотносятся с лексическими 
темами). Для работы мы отобрали отечественные мультфильмы 
с большой воспитательной направленностью, хорошей графикой 
и щадящими цветовыми решениями, рассчитанных на старший 
дошкольный возраст. Это мультфильмы, которые часто остаются 
вне поля зрения современных детей.  

Каждый блок (один мультфильм) включает в себя три типа 
занятий: 

Первый тип: занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка. 

Второй тип: занятия-просмотры мультфильмов. 
Третий тип: занятия по совершенствованию связной речи на 

основе сюжетной видеозаписи. 
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Работая с сюжетной видеозаписью, мы наблюдаем следую-
щие положительные изменения в уровне развития связной речи 
детей с ОНР: дети стали отражать необходимые существенные 
связи в предметном содержании речи, излагать свои мысли в ло-
гической последовательности, правильно использовать соответ-
ствующие лексические и грамматические средства. У детей ак-
тивизировался пассивный и увеличился активный словарь. Уве-
личился объем высказывания, дети стали использовать большое 
количество сложноподчиненных предложений. Увеличился темп 
речи, сократилась прерывистость речи, количество ситуативных 
слов. Дети стали использовать в речи большое количество при-
лагательных, наречий. Дети научились составлять рассказы раз-
ных типов (простое описание, повествование, повествование с 
элементами описания, рассуждение). 

 

УДК 376 

Т. А. Крупкина 
Н. р. – Н. М. Бурыкина 

Коррекция эмоциональной сферы младших школьников 
 с задержкой психического развития 

Вопросами эмоционального неблагополучия у детей младше-
го школьного возраста занимались многие зарубежные и отече-
ственные ученые. (Н. Л. Белопольская, E. H. Васильева, 
И. И. Мамайчук, Н. П. Слободяник и др.). Раскрыты многие при-
чины и механизмы возникновения эмоциональных нарушений в 
детском возрасте. Вместе с тем, несмотря на достаточно полное 
и глубокое теоретическое оснащение этой проблемы, методиче-
ские вопросы, связанные с коррекцией эмоциональных наруше-
ний, разработаны недостаточно. В связи с этим, проблема эмо-
ционального неблагополучия у детей, несмотря на давнюю исто-
рию, не теряет своей актуальности.  

Отклонения в формировании развития личности, прежде всего, 
обнаруживаются в динамике и качестве формирования эмоцио-
нальной сферы. Несформированность или нарушение эмоциональ-
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ной сферы у ребенка с задержкой психического развития вызывает 
затруднение в решении интеллектуальных заданий, что, в свою 
очередь, оказывает отрицательное влияние на развитие личности. 

Объектом исследования является процесс коррекции эмо-
ционального развития ребенка младшего школьного возраста с 
задержкой психического развития. 

Предмет исследования – программа коррекции эмоциональ-
ного развития младших школьников с задержкой психического 
развития. 

Гипотеза: предположим, что становление личности младшего 
школьника с задержкой психического развития взаимосвязано с 
особенностями эмоциональной сферы. 

Для проведения эксперимента были выбраны методики: 
«Цветовой тест отношений», «Тест тревожности (Р. Тэммпл, 
В. Амен, М. Дорки)», графическая методика «Кактус». 

В исследовании принимали участие десять детей в возрасте 
7–11 лет с диагнозом задержка психического развития, постав-
ленным ПМПК г. Ярославля, и десять нормально развивающихся 
их сверстников. Исследование детей проводилось на базе МОУ 
Пестрецовской основной общеобразовательной школы Ярослав-
ского муниципального округа. 

В ходе констатирующего эксперимента, направленного на вы-
явление особенностей эмоциональной сферы детей младшего 
школьного возраста с задержкой психического развития, были 
получены показатели, свидетельствующие о преобладании у них 
высокого уровня тревожности, эмоциональной напряженности, 
неуверенности в себе, потребности в душевном контакте и 
стремлении к одиночеству. 

Таким образом, целью нашей работы является: на основе по-
лученных экспериментальным путем данных, разработать и ап-
робировать программу коррекции эмоционального развития 
младших школьников с задержкой психического развития. 

Опираясь на имеющиеся в отечественной и зарубежной пси-
хологии разнообразные методы, помогающие скорректировать 
эмоциональные нарушения у детей, нами была составлена кор-
рекционная программа, рассчитанная на детей младшего школь-
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ного возраста. Состоит программа из двенадцати занятий. Пред-
полагается две встречи в неделю с группой детей из 5–7 человек. 
Занятия включают в себя подвижные и сюжетно-ролевые игры, 
инсценирование, беседы, анализ жизненных ситуаций, изобрази-
тельную деятельность. Продолжительность каждого занятия со-
ставляет 40–45 минут.  

После проведения целенаправленной коррекционной работы с 
группой детей данной категории с целью выявления динамики раз-
вития их эмоциональной сферы нами была проведена повторная 
диагностика. В ходе ее выяснилось, что после проведенной коррек-
ционной программы учащиеся с задержкой психического развития 
стали придавать некоторым нравственным нормам несколько иное 
значение: честность, доброта, стали вызывать у детей дружелюбие, 
общительность, уверенность в себе и радость. Лень вызывает бес-
покойство, эмоциональную напряженность. Некоторую неуверен-
ность и безразличие стало носить качество щедрости.  

На основании данных протокола по проведенной методике 
тест тревожности (Р. Тэммпл, В. Амен, М. Дорки), свидетельст-
вующей о степени тревожности детей был произведен количест-
венный анализ и количественный анализ, и вычислен индекс 
тревожности. 

У 60 % детей с задержкой психического развития после про-
веденной коррекционной работы ИТ стал составлять 20 – 50 %, 
что соответствует среднему уровню тревожности. А у 40 % де-
тей этой группы по-прежнему наблюдается высокий уровень 
тревожности (ИТ = 50 % выше). Детей с низким уровнем тре-
вожности в данной группе не наблюдается. 

Об эффективности проведенной нами коррекционной работы 
свидетельствуют и данные, полученные при повторном исследова-
нии эмоционально-личностной сферы младших школьников с за-
держкой психического развития. У детей значительно снизилась 
импульсивность, демонстративность, тревога, они стали более уве-
ренными в себе, менее зависимыми, повысилась их самооценка.  

Эмоциональное развитие детей с задержкой психического 
развития в настоящее время является в большей степени про-
блемой педагогической, чем психологической или медицинской. 
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Поэтому для педагогов она приобретает особую значимость. 
В связи с этим, мы в дальнейшем планируем продолжить работу 
по коррекции эмоциональной сферы детей с задержкой психиче-
ского развития, усовершенствуя коррекционную программу. 

 

УДК 376.37 

Е. М. Незнаева 
Н. р. – Е. В. Мальцева 

Особенности овладения базовыми графическими навыками 
детьми с общим недоразвитием речи 

Овладение детьми графическими навыками играет важную 
роль в системе подготовки к обучению в школе, поскольку без 
развития данных навыков не может успешно формироваться 
письменная речь. А. Р. Лурия отмечал, что основой графических 
навыков является зрелость мозговых структур, образование со-
ответствующих нервных связей в коре больших полушарий, 
обеспечивающих интеграцию воспринимаемых образов и кине-
тических ощущений, зрительно-моторную координацию [5].  

Для овладения базовыми графическими навыками необходим 
достаточный уровень развития моторного компонента, готов-
ность руки к выполнению точных и дифференцированных дви-
жений. Кроме этого, необходимо сознательное усвоение зри-
тельных образов-графем, ясное представление, из каких элемен-
тов они состоят и в каких пространственно-количественных от-
ношениях эти элементы объединены.  

Ключевыми понятиями в методике обучения первоначально-
му письму являются «графика», «графические навыки». Сущест-
вуют различные подходы к определению понятия «базовые гра-
фические навыки». В исследованиях Н. Г. Агарковой и 
М. М. Безруких, они определяются как «графомоторные навы-
ки», «элементарные графические навыки», «двигательные навы-
ки письма». А. К. Аксенова отмечает, что базовые графические 
навыки – это сложные рече-руко-двигательные действия, кото-
рые проявляют себя, с одной стороны, как речевые (интеллекту-
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альные), а с другой, как двигательные. В нашей работе мы опи-
рались на определение Е. В. Гурьянова, который под базовыми 
графическими навыками рассматривал определенные привыч-
ные положения и движения пишущей руки, позволяющие изо-
бражать графические знаки и их соединения [1, 2, 3, 4].  

Проблема овладения базовыми графическими навыками 
детьми с речевыми нарушениями является в настоящее время 
актуальной, т. к. их самостоятельное освоение детьми данной 
категории затруднено и характеризуется специфическими осо-
бенностями, отражающимися в изобразительной деятельности, 
конструировании; приводящим к трудностям в овладении пись-
мом в период обучения грамоте. 

В целях изучения особенностей овладения графическими на-
выками было проведено экспериментальное исследование, 
в котором приняли участие дети подготовительной группы комби-
нированного детского сада № 76 г. Костромы. Экспериментальную 
группу составили 12 детей с общим недоразвитием речи. В кон-
трольную группу вошли 12 детей с нормальным уровнем развития. 
В исследовании использовались методики для изучения зрительно-
го восприятия (М. М. Безруких), для выявления особенностей про-
странственного восприятия (Д. Б. Эльконина, Н. И. Гуткиной), для 
исследования моторики, зрительно-моторной координации (Н. В. 
Нижегородцевой, Н. И. Озерецкого, Л. А. Венгера). 

В ходе экспериментального исследования были получены 
следующие результаты. Выявлено, что у детей с общим недораз-
витием речи снижен уровень развития зрительного восприятия. 
Низкий уровень отмечался у 67 % детей, имеющих речевые на-
рушения. В группе нормально развивающихся детей такой пока-
затель выявлен у 8 % испытуемых.  

Графические работы дошкольников с общим недоразвитием 
речи характеризовались дрожащими, неровными, незавершен-
ными линиями, наличием изгибов, отклонений от стимулирую-
щих линий, значительными разрывами. Наблюдался сильный 
нажим на карандаш. Задания по проведению непрерывных ли-
ний между границами дорожки не воспринимались. При само-
стоятельном изображении дети искажали конфигурации фигур-
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образцов, постепенно упрощая их. В то же время в работах детей 
с нормальным темпом развития отмечались аккуратные, ровные 
линии, отсутствие или незначительность разрывов, сохранение 
конфигурации элементов в самостоятельном изображении.  

Количественный анализ результатов, полученных в ходе изу-
чения состояния пространственного восприятия, показал, что 
58 % детей с речевым нарушением имеют низкий уровень разви-
тия, в то время как среди детей с нормальным типом онтогенеза 
таких было 8 %.  

В графических работах детей с общим недоразвитием речи 
отмечалось неправильное изображение элементов, наличие резко 
выраженных разрывов между линиями, что свидетельствует о 
сложности графического отображения конфигурации деталей 
рисунка. Кроме этого, неправильно располагались элементы ри-
сунка в пространстве, прямые линии отклонялись от заданного 
направления, наблюдалась зеркальность изображения. В резуль-
тате чего возникали трудности в определении сторон, простран-
ственных отношений между деталями рисунка. В работах нор-
мально развивающихся детей грубых нарушений в пространст-
венном изображении элементов не наблюдалось.  

У дошкольников с общим недоразвитием речи выявлено от-
ставание в развитии моторной сферы, которое характеризовалось 
неловкостью движений, нарушениями зрительно-моторной ко-
ординации, снижением темпа графической деятельности, исто-
щаемостью движений, недостаточностью соотносящих дейст-
вий, нарушениями моторного контроля. Дошкольники испыты-
вали значительные трудности при выполнении двигательных 
проб (методика Н. И. Озерецкого). Как показало исследование, 
только два человека экспериментальной группы смогли повто-
рить задание правильно с направляющей помощью взрослого. 
Остальным детям необходимо было показать пробу несколько 
раз. Они путали серию движений, не воспроизводили ее до кон-
ца. В некоторых случаях наблюдался поэлементный показ дви-
жений, замены и пропуски отдельных моторных действий.  

При выполнении узора (методика Н. В. Нижегородцевой), ли-
нии имели значительные разрывы, отклонялись от заданного на-
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правления. К графическим трудностям относились исправления, 
искажения графем по высоте и наклону, наличие дрожащих пре-
рывистых линий, не дописывание элементов.  

Таким образом, результаты проведенного исследования пока-
зали, что у детей с общим недоразвитием речи подготовительной 
группы не в полной мере сформированы предпосылки, необхо-
димые для овладения базовыми графическими навыками. Это 
обуславливает необходимость проведения направленной коррек-
ционной работы в данном направлении, создание программы 
развития базовых графических навыков, с целью предотвраще-
ния специфических особенностей овладения данными навыками 
и подготовки детей к графическому навыку письма. 
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УДК 376.433 

А. Е. Николаева 
Н. р. – Н. М. Бурыкина 

Средства коррекции мелкой моторики у младших  
школьников с нарушением интеллекта 

На современном этапе развития общества, в период гумани-
зации и демократизации системы образования, значительно вы-
рос интерес к проблеме помощи детям с нарушениями интеллек-
та. Довольно часто можно наблюдать, что нарушения интеллекта 
у ребенка сочетаются с аномальным развитием двигательной 
сферы. Одной из основных причин, затрудняющих формирова-
ние двигательных умений и навыков, являются нарушения мото-
рики, которые отрицательно сказываются не только на физиче-
ском развитии, но и на социализации личности, развитии позна-
вательной и трудовой деятельности, последующей трудовой 
адаптации. Проблема развития мелкой моторики у детей с нару-
шениями интеллекта весьма актуальна, т. к именно мелкая мото-
рика обеспечивает согласованность в работе глаза и руки, коор-
динацию движений, гибкость и точность в выполнении дейст-
вий. Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и 
пальцев рук является главным стимулом развития центральной 
нервной системы, всех психических процессов и речи, что на-
шло подтверждение в трудах таких ученых как Л. В. Занков, 
М. С. Певзнер, Т. М. Головина, С. Д. Забрамная.  

Объект исследования – нарушение мелкой моторики у де-
тей, имеющих диагноз легкая умственная отсталость. 

Предметом исследования является содержание коррекцион-
ных занятий, направленных на развитие мелкой моторики у дан-
ной группы детей. 

Гипотеза исследования – своевременное, целенаправленное 
и методическое проведение коррекционно-развивающих занятий 
способствует повышению уровня развития мелкой моторики и 
позволяет повысить эффективность учебного процесса у млад-
ших школьников с нарушением интеллекта. 
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Исследование проводилось на базе СКОШ-интерната № 1 
Кировского района г. Ярославля. В нем приняли участие уча-
щиеся 3-го класса в возрасте 9–10 лет. Данные получены путем 
наблюдения за школьниками в процессе учебной деятельности, 
беседы с учителем и методик «Рисование ножницами», «Пласти-
линовые узоры», «Рисунок по замыслу карандашом».  

Особенности развития мелкой моторики у учащихся с нару-
шением интеллекта заключаются в том, что у данных школьни-
ков хуже развита кинестетическая чувствительность. Вследствие 
чего двигательная недостаточность возрастает при выполнении 
сложных движений, где требуется управление ими, четкое дози-
рование мышечных усилий, точность, координация движений, 
пространственно-временная организация двигательного акта, 
словесное опосредование. У 50 % детей выявлен низкий уровень 
развития мелкомоторных функций, что снижает их работоспо-
собность и, тем самым, затрудняет организацию учебно-
воспитательного процесса в коррекционном образовательном 
учреждении VIII вида.  

Исходя из вышеперечисленного, целью нашей работы стано-
вится разработка и апробация программы, направленной на 
улучшение мелкой моторики рук: укрепление мышц кисти, руч-
ной умелости, развитие плавности, четкости движений. 

Она включает: игры-приветствия, игровой самомассаж ладо-
ней и пальцев рук различными способами, театр пальчиков и 
языка, пальчиковые игры, рисование, лепка из пластилина.  

Такие виды деятельности как рисование, лепка хорошо зна-
комы детям, поэтому особый интерес вызвал игровой самомас-
саж ладоней и пальцев рук и театр пальчиков и языка. Самомас-
саж пальцев рук является средством повышения иммунитета, он 
оказывает действие на центральную нервную систему, улучшает 
функции рецепторов проводящих путей. В процессе самомасса-
жа укрепляются мышцы, связки, суставы не только массируе-
мой, но и массирующей кисти. Кроме этого, игровой самомассаж 
кистей рук – важная составляющая сенсорного воспитания. 
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Целью театра пальчиков и языка является улучшение коорди-
нации, плавности движений, переключения с одной позы на дру-
гую, психологическая разгрузка. 

Основная задача тренировочных упражнений состоит в том, 
чтобы сделать доступными и легко выполнимыми все задания, 
связанные с необходимостью использования мелкой моторики 
рук. Достигнуть этого можно лишь путем постепенного развития 
руки, достигаемой в результате перехода от простых к более 
сложным для ребенка заданиям по мере овладения ими. Коррек-
ция нарушений мелкой моторики, свойственных школьникам с 
интеллектуальной недостаточностью осуществляется путем воз-
действия на нарушенные или ослабленные функции детей, путем 
систематического воспитания и совершенствования у них орга-
низованности, точности и напряжения.  

После окончания первого цикла занятий были проведены по-
вторные замеры – у 20 % детей наблюдаются положительные 
тенденции в рисовании, лепке, работе с ножницами, улучшение 
графомоторных навыков. 

По обработанным результатам можно сделать вывод об ус-
пешности программы и возможности ее применения в СКОШ 
VIII вида. В дальнейшем мы планируем продолжить работу с 
данной группой детей, стремясь улучшить их двигательные на-
выки, совершенствовать коррекционную программу. 

 

УДК 376 

В. С. Фефилова 
Н. р. – Л. В. Завёрткина 

Недостатки характера подростков с нарушением 
познавательной деятельности и пути их устранения 

Каждый человек отличается от любого другого своим индиви-
дуальным психологическим своеобразием. Человеческую индиви-
дуальность определяет характер. Под характером понимается со-
вокупность устойчивых, индивидуальных особенностей человека, 
обусловливающих типичные для него способы поведения в опре-
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деленных жизненных ситуациях и обстоятельствах. В характере 
каждого человека есть и положительные, и отрицательные черты, 
хотя соотношение их может быть различным. Иногда достаточно 
сложно бывает определить ту или иную черту как положительную 
или отрицательную ввиду существования внутри каждого свойства 
множества граней и оттенков. Так, бережливость может доходить 
до скупости, аккуратность – до педантичности. 

Различные черты характера могут быть выражены у человека 
в разной степени. Отдельные черты бывают настолько резко и 
чрезмерно выражены, что начинают препятствовать его адапта-
ции в обществе и личностному развитию. Черты характера, рез-
ко выраженные, представляющие собой крайние варианты нор-
мы, называются акцентуациями, а черты, отходящие от нормы, – 
психопатиями. Акцентуация характера – это крайний вариант 
нормы, при котором отдельные черты характера чрезмерно уси-
лены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязви-
мость в отношении определенного рода психогенных воздейст-
вий при хорошей устойчивости к другим.  

Характер формируется и развивается под влиянием окружаю-
щей среды, жизненного опыта человека, его воспитания. Все эти 
влияния очень значимы для любого возраста (детского, подростко-
вого, юношеского…). Мы остановились на подростковом возрасте 
т. к. для него термин «акцентуация характера» является наиболее 
точным, типы характера в этом возрасте не сформированы и мы 
можем говорить только об отдельных акцентуированных чертах. 

В своей работе мы опирались на результаты исследований 
Л. С.Выготского, В. П. Кащенко, В. В. Ковалева, К. Леонгарда, 
В. И. Лубовского, С. Я. Рубинштейн, А. Е. Личко, И. В. Крук, 
Л. З.Вильдовской, Г. Шмишека, Э. Г. Эйдемиллера и др. Авторы 
указывают, что именно у детей подросткового возраста, чаще 
преобладают отрицательные черты характера. Это проявляется в 
их социальном поведении, во взаимоотношении со взрослыми и 
сверстниками.  

Особое внимание ученые уделяют процессу диагностики ак-
центуаций характера у подростков. Наиболее эффективным для 
точной диагностики акцентуаций является использование систе-
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мы двойной диагностики, сочетающей наблюдение поведенче-
ских проявлений педагогом или психологом, и опросник, запол-
няемый самим подростком в соответствии c его субъективными 
представлениями o себе. Удобным для предъявления и достаточно 
быстрым для обработки является модификация опросника Шми-
шека. Он позволяет выявить специфические подростковые типы 
акцентуаций характера в соответствии с принятой в нашей стране 
классификацией. Мы предложили заполнить опросник детям 12–
17 лет из МОУ СКОШ-интерната № 1 Кировского района, г. Яро-
славля. Учащиеся должны были заполнять опросник самостоя-
тельно, но если утверждение было не понятно подростку, экспе-
риментатор помогал ему определиться с ответом. Результаты, по-
лученные при применении опросника, мы соотнесли c данными 
наблюдения и объективными сведениями, полученными при оп-
росе педагогов и психолога, имеющими опыт работы с данными 
детьми. Эксперты, в лице педагога и психолога, получили диагно-
стический лист на учащихся своего класса. Задача каждого экс-
перта заключалась в оценке по пятибалльной шкале проявления у 
каждого ученика класса определенного типа акцентуации. Сле-
дующим этапом обследования была наша беседа с подростками. В 
ходе беседы задавались заранее подготовленные 35 вопросов. От-
веты детей на вопросы позволили нам понять, как подросток от-
носится к учебе, друзьям, родным, как справляется со сложными 
жизненными ситуациями, насколько сильно стремиться к реакци-
ям эмансипации и группированию, какие ребенку интересны ув-
лечения, как часто случаются побеги, есть ли вредные привычки и 
др. В ходе всего обследования у нас была возможность пронаблю-
дать за поведением подростков в школьной обстановке, среди дру-
зей и знакомых, что позволило составить наиболее полную карти-
ну об их характере. Обследование показало, что у каждого подро-
стка выявлен определенный тип акцентуации характера. Наиболее 
часто встречаемыми типами акцентуаций характера у подростков 
с нарушением познавательной деятельности являются гипертим-
ный, циклоидный, истероидный.  

В научных трудах различных ученых описаны рекомендации 
при работе с подростками имеющие акцентуированные типы 
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характера, с учетом признаков акцентуаций, провоцирующих 
факторов и соответствующему типу акцентуации индивидуаль-
но-дифференцированным педагогическим подходом. В основе 
нашей коррекционно-развивающей программы лежат рекомен-
дации, разработанные Л. З.Вильдовской (1994 г.) по сглажива-
нию акцентуаций. Наша программа рассчитана на подростков 
12–17лет. Срок реализации программы – 5 месяцев. Целью про-
граммы является сглаживание акцентуаций. 

Программа состоит из 21 еженедельного занятия продолжи-
тельностью 45 минут.  

Содержание программы мы реализовывали средствами изоте-
рапии (рисуночная терапия) и цикла бесед. Применение изотера-
пии наиболее удачно для подросткового возраста, т. к. в этом воз-
расте актуальными становятся потребности в самопознании и са-
мовыражении. Изотерапия позволяет создать эстетические продук-
ты, объединяющие в себе чувства переживания и способностей 
ребенка, облегчающие процесс коммуникации с окружающими. 

После окончания курса мы провели повторные замеры, кото-
рые показали, что у детей снизились показатели по каждому ак-
центуированному типу характера. Полученные результаты под-
тверждают успешность программы и возможность применения в 
специальных (коррекционных) школах 8 вида.  

В дальнейшем мы планируем продолжить работу с данной 
группой подростков, по снижению их акцентуаций и совершен-
ствованию коррекционной программы. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

УДК 373.1 

М. А. Молчанова  
Н. р. – А. П. Щербак 

Картотека специальных беговых упражнений для освоения 
техники бега и развития собственно скоростных  

способностей учащимися основной школы 

Актуальность темы исследования связана с проблемой совер-
шенствования воспитания двигательных качеств школьников. Не-
обходимо решить проблему: какие специальные упражнения 
можно использовать для развития скоростных способностей 
школьников 12-ти лет для решения данной проблемы на базе Ми-
люшинской СОШ был организован педагогический эксперимент с 
сентября 2011 по май 2012 года. В эксперименте приняло участие 
восемь шестиклассников. Уроки проводились три раза в неделю. 

Была составлена картотека специальных упражнений на раз-
витие скоростных способностей школьников. Она состоит из 
двух частей:  

1. Упражнения на освоение техники бега. Например, работа 
руками как при беге, стоя на месте; бег через предметы (мячи, 
гимнастические скамейки). 

2. Упражнения на развитие собственно скоростных способно-
стей. Например, бег из разных исходных положений; бег с пово-
ротом туловища вправо-влево. 

Первая часть включает 21 упражнение, а вторая часть – 15 уп-
ражнений. Данные упражнения выполнялись на уроках легкой 
атлетики и спортивных игр на протяжении учебного года. Карто-
тека использовалась в конце подготовительной части и в начале 
основной. Упражнения выполнялись по принципу «от простого к 
сложному». На начальном этапе использовалось по одной карточ-
ке на урок из первой части картотеки. Затем, по мере овладения 
школьниками правильной техникой выполнения упражнений, 
включалась карточка из второй части картотеки на развитие соб-
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ственно скоростных способностей. Карточки изучались в строгой 
последовательности, соответственно номерам. Сначала карточка 
давалась ученикам, чтобы они самостоятельно прочитали упраж-
нение и способ его выполнения. Затем они пробовали выполнить 
упражнение самостоятельно, без показа учителем. Если упражне-
ние выполнялось правильно, то начиналось его совершенствова-
ние. Если же допускались ошибки, то использовался показ учите-
ля, а затем повторное выполнение упражнения подростками. 

Дети проявили интерес к упражнениям с первого занятия, им 
было интересно выполнять новые движения, каждому хотелось 
оказаться лучше, чем его товарищи. Однако при их выполнении 
встречались ошибки и неточности, школьники сталкивались с оп-
ределенными трудностями, многие упражнения не удавалось вы-
полнить правильно с первого или второго раза. Школьникам было 
трудно объяснить, что руки должны работать вперед-назад, в той 
же плоскости, что и ноги, что не должно быть никаких лишних 
движений (например, как при полоскании белья, когда руки рабо-
тают не в боковых плоскостях, а преимущественно впереди туло-
вища школьников). Также необходимо было научить детей дер-
жать руки в локтевых суставах всегда под углом 90 º и не сжимать 
кисти в кулаки, что вызывает излишнее напряжение. При выпол-
нении упражнений из первой части картотеки некоторым детям 
было сложно держаться на лопатках и при этом выполнять пра-
вильные движения ногами. Не у всех сразу получились правиль-
ные движения маховой ногой в упоре у стены. Бедро не достаточ-
но выносилось вперед-вверх, отводилось немного в сторону или 
носок опускался вниз. При выполнении упражнения бег с высо-
ким подниманием бедра на частоту наблюдалась скованность рук, 
стискивание зубов или «размашистые» движения ногами. Во мно-
гих упражнениях наблюдалось нарушение координации движе-
ний. Например, в упражнении бег с энергичной работой рук и вы-
соким подниманием маховой ноги или в упражнении «колесо». 

При выполнении упражнений из второй части картотеки 
большинство трудностей было связано с замедленной реакцией 
и нарушением координации движений. Нарушения в технике 
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выполнения практически не встречались, благодаря успешному 
овладению упражнениями из первой части картотеки. 

Необходимо помнить, что движения с максимальной скоро-
стью нужны, но не для основных сдвигов в развитии скоростных 
способностей, а для объединения всех сторон подготовки школь-
ников. Поэтому все специальные беговые упражнения выполня-
лись в среднем или высоком темпе, но не максимальном. Для де-
тей 11–12 лет в максимальном темпе использовались только уско-
рения от 30 до 100 м и бег на время. 

Эффективность экспериментальной картотеки упражнений 
выявлялась в ходе контрольных испытаний (бег 30 м, бег 60 м, 
челночный бег 3×10 м, бег на месте на частоту движений).  

В результате начальный уровень развития скоростных спо-
собностей школьников был следующим: 

– ниже среднего – 38 %; 
– средний – 50 %; 
– выше среднего – 12 %. 
В мае 2012 года была проведена повторная диагностика, вы-

полнялись те же контрольные, что и при первоначальном тести-
ровании.  

В процентном соотношении развитие скоростных способно-
стей школьников 11–12 лет изменилось следующим образом: 

– ниже среднего – 12 % (уменьшился на 26 %); 
– средний – 50 % (остался без изменений); 
– выше среднего – 38 % (увеличился на 26 %). 
На основании математико-статистических расчетов с приме-

нением критерия Стьюдента была доказана достоверность раз-
личий измерений до и после эксперимента по всем контрольным 
испытаниям.  

Таким образом, можно утверждать об эффективности разви-
тия скоростных способностей при использовании картотеки спе-
циальных беговых упражнений. 
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УДК 373 

Е. В. Сысоева  
Н. р. – А. П.Щербак  

Влияние занятий туризмом на развитие кондиционных  
способностей учащихся седьмых классов 

Актуальность темы исследования связана с тем, что успешное 
развитие кондиционных физических качеств школьников можно 
решить с помощью организации туристического спортивного 
клуба школы. Для проверки данного предположения на базе 
МОУ СОШ № 24 г. Рыбинска был организован педагогический 
эксперимент.  

Тип педагогического эксперимента был, сравнительный, т. к. 
он проводился на основе сравнения двух групп школьников: 
группа начальной подготовки первого года обучения юных тури-
стов 13–14 лет в количестве 15 человек (экспериментальная 
группа) и 15 человек (контрольная группа) из 7-х классов. 

На формирующем этапе контрольная группа занималась 
только на уроках физкультуры, а экспериментальная, помимо 
уроков еще посещала занятия в секции. Занятия проводились 2 
раза в неделю: понедельник с 17.00 по 18.30, суббота и 11.30 по 
13.30. В соответствии с учебно-тематическим планом занятий в 
секции «Туризм» семиклассниками занимались по следующим 
разделам: «Основы туристской подготовки», «Топография и ори-
ентирование», «Краеведение», «Основы гигиены и первая довра-
чебная помощь», «Общая и специальная физическая подготов-
ка». Для выяснения результатов экспериментальной деятельно-
сти применялись следующие методы исследования: контрольные 
испытания и статистическая обработка результатов с примене-
нием критерия Стьюдента. Результаты контрольных испытаний 
представлены в таблицах 1–5. 
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Таблица 1. Средние показатели результатов  
подтягивания испытуемых 

Дата Подтягивания  
(кол-во раз) 

Разница между показателями учащихся 
контрольной и экспериментальной группа-
ми 

контр. гр. эксп. гр. 

09.2011 5,4 5,9 0,5 (при р > 0,05) 

09.2012 6,4 7,8 1,4 (при р < 0,05) 

Динамика 
улучшения 

18,52 % 32,20 %  

Таблица 2. Средние показатели результатов 
 в беге на 2 км испытуемых 

Дата кросс (мин) Разница между показателями учащихся 
контрольной и экспериментальной группа-
ми контр. гр. эксп. гр. 

09.2011 10,10 10,05 5 с (при р > 0,05) 
09.2012 10,08 9,1 27 с (при р < 0,05) 
Динамика 
улучшения 

0,33 % 3,97 %  

Таблица 3. Средние показатели результатов 
 в беге на 60 м испытуемых 

Дата Спринт, (сек) Разница между показателями учащихся 
контрольной и экспериментальной группа-
ми контр. гр. эксп. гр. 

09.2011 9,4 9,0 0,8 (при р > 0,05) 

09.2012 9,1 8,5 0,6 (при р < 0,05) 

Динамика 
улучшения 

3,19 % 5,56 % 
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Таблица 4. Средние показатели результатов 
 прыжков в длину с места испытуемых 

Дата Прыжок (см) Разница между показателями учащихся 
контрольной и экспериментальной группа-
ми 

контр. гр. эксп. гр. 

09.2011 179 180 1 (при р > 0,05) 

09.2012 180 184 4 (при р < 0,05) 

Динамика 
улучшения 

0,56 % 2,22 %  

Таблица 5. Средние показатели результатов  
наклонов вперед испытуемых 

Дата Наклон вперед из 
положения сидя, 
(см) 

Разница между показателями учащихся 
контрольной и экспериментальной группа-
ми 

контр. гр. эксп. гр. 

09.2011 -0,6 -2,1 1,5 (при р > 0,05) 

09.2012 -1,2 -1,7 0,5 (при р > 0,05) 

Динамика 
улучшения 

0,6 см 0,4 см 

 

Таким образом, можно говорить о частичном подтверждении 
нашей гипотезы. Занятия туризмом влияют на развитие таких 
кондиционных качеств как сила, выносливость и быстрота, и не 
влияют на развитие гибкости школьников. 
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МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

УДК 81’37 

С. Е. Купцов 
Н. р. – М. Ю. Корнилова 

Национальная культура сквозь призму пословиц 
(на материале английского языка) 

Человек способен понимать мир и самого себя благодаря язы-
ку, в котором закрепляется общественно-исторический опыт, как 
общечеловеческий, так и национальный. Интерес современного 
человека к своему прошлому, истокам своей культуры заставляет 
его внимательно всмотреться в язык. Отзвуки давно минувших 
лет сохраняются сегодня в пословицах, поговорках, фразеоло-
гизмах. Это – своеобразные микромиры, содержащие в себе «и 
нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком 
изречении, которые завещали предки в руководство потомкам» 
[1, c. 41]. Именно поэтому пословицы занимают особое положе-
ние в языке, а их изучение как объекта лингвистического иссле-
дования является актуальным. 

Как известно, пословицы являются единицами паремиологии 
(от греч. паремия «нравоучительное изречение»). Несмотря на 
достаточную изученность единиц паремиологии в лингвистике, 
их описание остается актуальным, т. к. на современном этапе 
развития науки наблюдаются попытки рассмотрения пословиц с 
лингвокультурологических позиций как стереотипов народного 
сознания. Такое изучение паремии позволяет глубже и точнее 
отразить ее содержательный аспект, проследить источники, 
вскрыть мотивировку, рассмотреть вопрос о фоновых знаниях. 
Лингвокультурологический анализ пословиц направлен на выяв-
ление национально-культурной специфики.  

Национальная культура наиболее полно и ярко проявляется в 
таких единицах языка, как слова, фразеологизмы и языковые 
афоризмы, включающие в себя пословицы, поговорки и крыла-
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тые выражения. Именно этот пласт языка непосредственно от-
ражает внеязыковую действительность, называет предметы и 
явления окружающего нас мира, фиксирует содержание, восхо-
дящее к условиям жизни народа – носителя того или иного язы-
ка, являясь зеркалом и хранителем национальной культуры. 

Источники возникновения пословиц самые разнообразные. 
Чтобы стать пословицей, высказывание должно быть воспринято 
и усвоено простыми людьми. При этом первоисточник высказы-
вания часто забывается. 

Превратившись в пословицу, высказывание становится частью 
общественного сознания; произносящему пословицу неважно, кто 
ее придумал. Можно безошибочно предположить, что любая по-
словица была создана определенным человеком в определенных 
обстоятельствах, однако для очень многих старых пословиц ис-
точник их происхождения полностью утрачен. Поэтому правиль-
нее будет сказать, что пословицы имеют народное происхождение, 
что их первоисточник находится в коллективном разуме народа.  

В общем, справедливо будет высказать предположение о том, 
что большинство пословиц абстрактного характера начало свою 
жизнь именно таким путем. Например, «The end justifies the 
means», проистекающая из теологической доктрины семнадцатого 
столетия, или золотая мысль «The wish is father to the thought», 
которая впервые была высказана Юлием Цезарем, или же выска-
зывание «A soft answer turns away wrath», несомненно, позаимст-
вованное в своей завершенной форме из Библии. Но кто может 
сказать, что эти пословицы не стали частью устной традиции еще 
задолго до того, как они обрели свою письменную форму. Упот-
ребление пословиц достигло своего расцвета во времена Шекспи-
ра, и более чем вероятно, что многие из них, приписываемые 
Шекспиру, существовали и раньше, хотя и в менее запоминаю-
щейся форме. То же и с Библией. Мудрость ее пословиц наверняка 
не оригинальна. В любом случае оба источника, и народный и ли-
тературный, оказываются слитыми воедино. Благодаря распро-
странению печатного слова высказывания умных людей все чаще 
стали попадать к простым людям, которые, обращали их в посло-
вицы, если эти мысли приходились им по вкусу. [1]. 
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Другой важный источник английских пословиц – это посло-
вицы других языков. Здесь опять же трудно быть уверенным в 
первоисточнике. Если пословица прежде, чем стать английской, 
существовала на латинском, французском или испанском языке, 
то нет уверенности, что она до этого не была заимствована из 
какого-либо другого языка. Вполне возможно, что она вначале 
была английской, но не была записана. Некоторые из наших за-
имствованных пословиц полностью ассимилировалась в Англии, 
но многие из них не сумели этого сделать. Нам не нужно много 
думать над тем, какая латинская пословица легла в основу нашей 
«He gives twice who gives quickly», однако пословица «Through 
hardship to the stars» звучит как-то чужеродно и в меньшей сте-
пени похожа на пословицу, чем латинское «Per aspera ad astra». 
Большое число заимствованных пословиц осталось в оригинале. 
Среди них: Noblesse oblige; In vino veritas [1]. 

Пословицы, взятые из Библии – это еще один вид заимство-
вания, поскольку Библия переведена с иврита, и ее мудрые вы-
сказывания отражают сознание древнееврейского общества. В 
старые времена Библия читалась весьма широко, так что многие 
из ее высказываний стали частью общественного сознания до 
такой степени, что лишь немногие сейчас догадываются о биб-
лейском происхождении тех или иных пословиц. Тем не менее, 
многие английские пословицы целиком взяты из Священного 
Писания, например: You cannot serve God and mammon; The spirit 
is willing, but the flesh is weak. 

Еще больше пословиц берут свое начало в Священном Писа-
нии, хотя некоторые слова изменены: Spare the rod and spoil the 
child; You cannot make bricks without straw. 

Многие высказывания из литературных произведений время 
от времени используются в качестве пословиц, но так и не ста-
новятся ими, оставаясь на полпути между цитатой и пословицей. 
К их числу относятся, например, такие как The wages of sin is 
death (Romans); No man but a blockhead ever wrote except for mon-
ey (Samuel Johnson). 
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Таким образом, пословицы обладают подвижностью и нахо-
дятся в постоянном движении. К ним постоянно добавляются 
устаревшие.  

Пословицы, являясь неотъемлемым атрибутом народного 
фольклора, и, в свою очередь, атрибутом культуры данного на-
рода, несут в себе отражение жизни той нации, к которой они 
принадлежат, это образ мыслей и характер народа. 

Пословицы в английском языке многообразны, они находятся 
как бы вне временного пространства. Действительно, в какое бы 
время мы не жили, пословицы всегда останутся актуальными, 
приходящимися всегда к месту. В пословицах отражен богатый 
исторический опыт народа, представления, связанные с трудовой 
деятельностью, бытом и культурой людей. Правильное и умест-
ное использование пословиц придает речи неповторимое свое-
образие и особую выразительность. 
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УДК 81’326 

Д. И. Солоницына 
Н. р. – Л. И. Зимина 

Формирование мотивации к изучению немецкого языка 

Германия расположена в самом сердце Европы. Немецкий 
язык на протяжении многих лет входит в десятку самых попу-
лярных языков мира. В настоящее время отмечается снижение 
интереса к изучению этого языка. 

Цель статьи – показать факторы, влияющие на развитие моти-
вации у студентов к изучению немецкого языка в настоящее время. 

Если в конце 80-х гг. по данным статистики немецкий язык, 
занимал место в пятерке, то в настоящее время его позиции уте-

http://www.bestreferat.ru/referat-217532.html�
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ряны: он входит в десятку и занимает седьмое место в мире по 
популярности. Современная Европа не забывает немецкий язык, 
но вместе с тем в моду входит знание английского языка, кото-
рый становится международным, а национальный язык самых 
пунктуальных людей мира уходит на второй план. На форумах 
международных сайтов пользователи чаще общаются на англий-
ском языке. Ученые, как теоретики, так и практики, проводят 
различные «круглые столы», целью которых является удержание 
немецкого на втором месте, а также уменьшение разрыва – с 
«языком Европы» (так некоторые люди называют английский 
язык). Проблема популярности немецкого языка также затраги-
вает и политическую, и экономическую сферы. Чтобы исправить 
ситуацию, немецкая сторона проводит много мероприятий, кото-
рые способствуют повышению популярности языка, росту моти-
вации к изучению языка.  

Мотивационная сфера человека, как говорит Л. И. Божович 
[1, 2], до сих пор очень мало изучена в психологии. Объяснить 
это можно отсутствием интереса к данному предмету, причем, 
начиная с древних времен и до наших дней, вопрос о внутренних 
побудителях поведения человека неуклонно занимал ученых и 
философов и приводил их к построению различных умозритель-
ных гипотез. Л. И. Божович считает, что у ребенка имеются по-
буждающие ситуации, благодаря которым есть возможность дей-
ствовать не непосредственно, а через поставленную цель или 
принятое намерение: было установлено, что цели и намерения 
черпают свою побудительную силу из тех потребностей, звеном 
в удовлетворении которых они являются. Мотивы различают по 
направленности: мотив как цель (предмет), мотив как потреб-
ность, как намерение, мотив как устойчивое свойство личности 
и мотив как побуждение. 

Ежегодно во Франкфурте-на-Майне проходит Международная 
книжная ярмарка – крупное мероприятие мирового издательского 
дела. Ярмарка имеет огромную популярность, реализует несколь-
ко целей, среди них есть и популяризация немецкого языка в ми-
ре. Именно здесь рождается волнующая литература, познакомить-
ся с которой имеет возможность каждый культурный человек. 
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Кроме книжной ярмарки, в Германии проходит масса меро-
приятий. Одно из них, например, организовано Службой акаде-
мических обменов (DAAD). У молодых людей Российской Фе-
дерации и стран ближнего зарубежья есть возможность, напри-
мер, участвовать в стипендиальной программе для журналистов 
(«Journalisten International» im Internationalen Journalisten-Kolleg 
der Freien Universität Berlin). У победителей будет уникальная 
возможность в течение трех месяцев пройти курс повышения 
квалификации в одном из медиа-холдингов в Берлине. Участни-
ки каждый месяц помимо новых знаний и незабываемых эмоций 
будут получать стипендию, выплачиваемую DAAD, которая со-
ставляет 780 евро в месяц [3, 4]. 

Для популяризации немецкого языка в России проводится мно-
го мероприятий. Основную массу этих мероприятий проводит 
немецкий культурный центр им. Гете. Участвовать в них могут 
лишь те, кто владеет немецким языком. Одно из последних собы-
тий – это концерт «Рэп полным ходом». В девяти российских го-
родах выступали музыкальные группы, затем была пресс-
конференция на немецком языке для всех желающих. 

В Ярославле для повышения мотивации к изучению немецко-
го языка есть «внутренние предпосылки городского и областного 
уровней, связанные с наличием городов в Германии (Кассель и 
Ханау), с которыми были подписаны в постперестроечные годы 
договоры о партнерских отношениях» [5, 6]. Огромное значение 
для повышения популярности немецкого языка и культуры, как в 
мире в целом, так и в Ярославской области, в частности, имеет 
Институт им. Гете. Эта организация была инициатором создания 
в Ярославле Центра Немецкого Языка (ЦНЯ), структурного под-
разделения Академии МУБиНТа, разместившегося в Доме Рос-
сийско-германской дружбы. «Основанный в 1996 г. ЦНЯ явился 
первым языковым центром, получившим статус официального 
партнера Института им. Гете» [4]. 

Благодаря этой организации в Ярославском регионе (в отличие 
от соседних областей) есть уникальная возможность – сдавать 
экзамены по немецкому языку на международные сертификаты. 
Данный экзамен, несмотря на современную тенденцию пониже-
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ния статуса немецкого языка, востребован. Получив сертификат, 
молодые исследователи могут участвовать в многочисленных 
стипендиальных программах немецких образовательных фондов. 

Для поднятия популярности немецкого языка с 2002 г. еже-
годно проводят «Дни Германии в Ярославле», которые активно 
освещаются в ярославских средствах массовой информации (га-
зета «Городские новости», ГТРК «Ярославия»). 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что на фор-
мирование мотивации к изучению немецкого языка оказывают 
влияние многие факторы. Формирование мотивации к изучению 
немецкого языка – внутренний отклик психики или отклик на 
германскую инициативу? На наш взгляд – это и отклик на герман-
скую инициативу, так как мероприятия, способствующие популя-
ризации языка проводятся либо германскими деятелями культуры, 
либо в союзе с ними, но в то же время все действия не смогут 
достичь цели, если не будет внутреннего отклика учащегося. 

Библиографический список 

1. Божович, Л. И. Изучение мотивации поведения детей и подрост-
ков [Текст]: сборник статей / Л. И. Божович. – М. : Педагогика, 1972. 

2. Божович, Л. И. Проблема развития мотивационной сферы ребен-
ка [Текст] / Л. И. Божович // Изучение мотивации поведения детей и 
подростков. – М. : Педагогика, 1972. – С. 41–42. 

3. Потапова, С. Ю. Как усилить позиции немецкого языка в акаде-
мическом пространстве (Из опыта работы Академии МУБиНТ в Яро-
славле) [Текст] / С. Ю. Потапова // Иностранные языки в высшей шко-
ле: Научный журнал. – Выпуск 4 (19). – Рязань, 2011. – С. 59–63. 

4. Потапова, С. Ю. Продвижение немецкого языка в Ярославле 
[Текст] / С. Ю. Потапова // Инновации. Бизнес. Образование – 2010: 
сборник материалов форума (Ярославль, 2–3 ноября 2010). – Яро-
славль: РОИ Академии МУБиНТ, 2010. – 90 c. 

5. Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. wciom.ru. 

6. Сайт Международного инновационного центра нанотехнологий 
СНГ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.rsci.ru. 

http://www.rsci.ru/�


 

239 
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Е. А. Москвитина  
Н. р. – И. И. Хрулева  

Национальные особенности речевого этикета французов 

Известный исследователь проблем этикета Н. И. Форманов-
ская в своей книге «Вы сказали: «Здравствуйте!» отмечает: «Вы 
сказали встречному «Здравствуйте!» Много это или мало? С од-
ной стороны, как будто немного: ведь новых сведений передано 
не было! Но с другой стороны, каждый знает, как неприятно по-
ражает нас и даже ранит отсутствие ожидаемого приветствия» 
[3]. На самом деле этикетные формулы не содержат прямых со-
общений, но содержат косвенные. Слово «здравствуйте» в по-
вседневном общении означает: «Я хочу поддерживать с вами от-
ношения», а отсутствие этого этикетного знака прочитывается 
как нежелание поддерживать отношения. 

Откуда произошло слово «этикет?». По своему происхожде-
нию оно французское, (étiquette). Первоначально оно обозначало 
товарную бирку, ярлык (ср. этикетка), затем так стали называть 
придворный церемониал. Именно в этом значении, особенно по-
сле принятия французского церемониала при венском дворе, 
слово этикет получило распространение в немецком, польском, 
русском и других языках. 

Этикет – это установленный порядок поведения в обществе. 
Различают общий и речевой этикет. Правила речевого поведения 
занимают ведущее место в этикетных нормах, однако очень зна-
чимы и неречевые средства: осанка, жесты, мимика, одежда, ук-
рашения и т. п. А. П. Чудинов в работе «Практическая риторика» 
[4] выделяет следующие функции этикета: 

1. Антиконфликтная. Если человек во всех случаях жизни по-
ступает в соответствии с правилами, то он тем самым уменьшает 
вероятность конфликтов с окружающими. 

2. Создание атмосферы взаимного комфорта. 
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3. Сигнализация о принадлежности к определенной социаль-
ной и культурной среде. Место человека в обществе легко опре-
деляется по используемым им этикетным формулам. 

4. Коммуникативная. Воспитанный человек всегда найдет 
приличную тему для беседы, сделает общение интересным и 
полезным. 

Основы этикета достаточно просты. Это культура речи, кото-
рая предполагает не только ее грамматическую и стилистиче-
скую правильность, но отсутствие вульгарных слов, нецензур-
ных выражений, слов-паразитов и элементарная вежливость, ко-
торая предполагает умение здороваться, прощаться, говорить 
«пожалуйста», «будьте добры», «будьте любезны», «извините», 
благодарить за помощь, услугу, желать спокойной ночи, доброго 
утра, хорошего аппетита, здоровья и т. п.  

Большое значение для общения людей имеет их внешний вид, 
одежда, умение правильно вести себя в общественных местах, в 
различных ситуациях. Благоприятное впечатление производит 
хорошо, со вкусом, одетый вежливый человек, который знает, 
как держаться в любых обстоятельствах, и всегда ведет себя со-
ответственно.  

Манера разговаривать, и умение поддерживать беседу имеют 
также немаловажное значение при общении людей друг с дру-
гом. Для того чтобы быть хорошим собеседником, нужно знать 
то, о чем говоришь, и уметь выразить свои мысли в такой форме, 
чтобы они были интересны и не выглядели как назидание или 
нравоучение.  

О некоторых особенностях речи французов и французского 
языка свидетельствует И. Эренбург: «В речах ораторы любят ще-
голять оборотами, взятыми у авторов XVIII века, а письмо, ка-
сающееся очередной биржевой сделки, маклер кончает, как его 
дедушка, обязательной формулой: «Благоволите, милостивый 
государь, принять уверения в моем глубоком к Вам почтении». 

Французы любят конкретность, точность, ясность. Всего 
лучше об этом свидетельствует язык. По-французски не скажешь 
«она в ответ усмехнулась» или «он тогда махнул рукой»: нужно 
объяснить, как она усмехнулась – злобно, печально, насмешливо 
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или, может быть, добродушно; почему он махнул рукой – от до-
сады, от огорчения, от безразличия? Французский язык долго 
именовали дипломатическим, а его употребление, наверно, за-
трудняло работу дипломатов: по-французски трудно замаскиро-
вать мысль, трудно говорить не договаривая. 

Нужно отметить, что французам свойственен крайний нацио-
нализм. Они болезненно реагируют на использование английско-
го или немецкого языка во время деловых встреч и сами с неохо-
той учат какой-либо иностранный язык. Французы гордятся 
своими национальными традициями. Одним из главных досто-
инств считается французская кухня, которая составляет предмет 
национальной гордости. Если, находясь во Франции, вы начнете 
расхваливать какое-либо блюдо или напиток, это будет только 
приветствоваться. Вот одна из интересных рекомендаций, как 
вести себя в ресторане: 

– Оставлять еду на тарелке не принято, а если вам захочется 
подсолить блюдо по своему вкусу, знайте, это может быть расце-
нено как неуважение к хозяевам. 

Что касается спиртных напитков, то надо заметить, что хоро-
шее вино является спутником трапезы даже тогда, когда француз 
обедает один. Культура потребления спиртных напитков предпо-
лагает перед обедом рюмку аперитива (портвейна, анисового 
ликера или виски с содовой), во время обеда – три-четыре бокала 
вина (белое – под рыбу и морепродукты, красное – под мясо и 
сыр), а после десерта или кофе – фруктовую водку, крепкий ли-
кер или коньяк. Главным требованием в употреблении алкоголя 
является умеренность. 

Французы приветливы, разговорчивы, расчетливы и бережли-
вы. Они легко закипают, обижаются и никогда не прощают пре-
небрежительного отношения, даже в мелочах. Отличительной 
чертой французов является то, что, несмотря на общительность, 
они предпочитают работать в одиночку. 

Французы часто любят поспорить, очень эмоциональны, их 
темперамент отражается не только в разговоре, но в мимике и 
жестах. Любят судить других, но в то же время критику в свой 
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адрес воспринимают болезненно. Если вы находитесь во Фран-
ции, то никогда не забывайте об этом. 

Во Франции большое значение придают различным формам веж-
ливости. Француз, принимая вас у себя дома, в дверях всегда про-
пустит вас вперед, при этом вы не должны благодарить его за это. 

Общепринятое обращение к мужчинам – «мсье», к незамуж-
ним женщинам – «мадемуазель», к замужним женщинам – «ма-
дам». На работе ко всем женщинам без исключения принято об-
ращаться «мадам». Обратиться по имени можно лишь в том слу-
чае, если вам это разрешили. При встрече мужчины, как прави-
ло, обмениваются рукопожатиями. 

К традиционным приветствиям «здравствуйте», «добрый день» 
и т. д.) следует добавлять «мсье», «мадам» или имя собственное: 
Bon matin, madame! Bonjour! Bonsoir! Bonne nuit! Salut!).  

Во Франции, как и везде, при деловом знакомстве следует 
вручить свою визитную карточку, но, поскольку здесь придается 
особое значение уровню вашего образования, рекомендуется 
указать на карточке оконченное вами высшее учебное заведение, 
особенно если оно пользуется хорошей репутацией. Если с 
французской стороны на встрече присутствует несколько чело-
век, визитная карточка вручается лицу, занимающему более вы-
сокое положение. 

Требования к внешнему виду делового человека во Франции 
в основном те же, что и в других европейских странах, но есть 
одно важное правило: одежда должна быть высокого качества, из 
натурального материала.  

Во Франции многие важные решения принимаются за обе-
денным столом. Деловые приемы могут быть в форме коктейля, 
завтрака, обеда или ужина. О делах принято говорить только по-
сле того, как подадут кофе. Французы не любят с ходу обсуждать 
вопрос, который интересует их больше всего, к нему подходят 
постепенно, после долгого разговора на разные нейтральные те-
мы, как бы вскользь. Наиболее подходящими темами для за-
стольной беседы могут быть спектакли, выставки, книги, тури-
стические достопримечательности города и страны. Высоко це-
нится в собеседнике знание искусства, особенно французского. 
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Французы бывают польщены интересом, проявляемым к их 
стране и ее культурному наследию. 

Но следует остерегаться затрагивать вопросы вероисповеда-
ния, личные проблемы, положение на службе, доходы и расходы, 
обсуждать болезни, семейное положение, политические при-
страстия. Если вас пригласили на ужин – это исключительная 
честь. Прибыть на ужин следует на четверть часа позже назна-
ченного времени, принеся с собой подарки: цветы (только не бе-
лые и не хризантемы, которые во Франции считаются символом 
скорби), бутылку шампанского (а если вина, то дорогих марок), 
коробку шоколадных конфет. Войдя во французский ресторан, 
снимите головной убор и пальто. Попросите официанта указать 
свободный столик, сказав ему «garçon». К метрдотелю обраща-
ются со словами «maître d'hôtel» (он не носит фартука в отличие 
от официанта), к официантке – «mademoiselle». Вот некоторые 
клише, которые помогут вам обратиться к официанту: 

Я хотел бы сделать заказ. Je voudrais commander. 

Я хотел бы поужинать. Je voudrais diner. 

Я бы предпочел легкий завтрак. Je préférerais un petit déjeuner 
léger 

Какой напиток Вы предпочитае-
те перед обедом? 

Quelle boisson préférez-vous avant 
le déjeuner? 

Я возьму то, что Вы посоветуете. Je prendrai ce que vous me 
conseillerez. 

Что бы Вы посоветовали? Que pourriez-vous me conseiller? 

Какое в этом ресторане фирмен-
ное блюдо? 

Quelle est la spécialité de la maison 
dans ce restaurant? 

Меню, пожалуйста. Le menu, s’il vous plaît. 

Можно попросить меню и карту 
вин, пожалуйста. 

Puis-je demander le menu et la 
carte de vin, s’il vous plaît. 
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Нужно отметить, что главное правило поведения в чужой 
стране, которому нужно неукоснительно следовать, это чувство-
вать себя гостем и вести соответственно, уважать хозяев и дос-
тойно представлять свою родину. По вашему поведению, мане-
рам, внешнему виду будут судить о вашей стране, поэтому сле-
дует быть деликатными и вежливыми. 

Извините за опоздание. Pardonnez-moi d’être arrivé en 
retard. 

Извините, что заставил Вас ждать. Excusez-moi de vous avoir fait 
attendre. 

Я не помешаю? Je ne vais pas vous déranger? 

Можно Вас побеспокоить на се-
кунду? 

Puis-je vous déranger pour une 
seconde? 

Нет, ничего. Non, ça va. 

Ничего, пожалуйста. Ça va, je vous en prie. 

Следует отметить, что нельзя, не узнав жизнь людей иной 
страны делать быстрые выводы. Ведь то, что покажется вам 
странным, может оказаться привычным для этой страны. А то, 
что принято и считается обычным в вашей стране, может быть 
совершенно неприемлемо в другой, и, не зная традиций и обы-
чаев, можно нечаянно обидеть представителя другой страны или 
самому попасть в неловкую ситуацию. 

Умение управлять своими отрицательными эмоциями свиде-
тельствует о воспитанности и хороших манерах. В соответствии 
с этикетом, лучшее средство победить в себе и в других раздра-
жение и недовольство это человеческая улыбка.  

Библиографический список 

1. Акишина, А. А. Русский речевой этикет [Текст] / А. А. Акишина, 
Н. И. Формановская. – М., 1983. 

2.  Гольдин, В. Е. Речь и этикет [Текст] / В. Е. Гольдин. – М., 1983. 
3. Формановская, Н. И. Вы сказали «Здравствуйте» [Текст] / 

Н. И. Формановская. – М., 1982 



 

245 

4. Чудинов, А. П. Практическая риторика [Текст] / А. П. Чудинов. – 
М., 1998 

5. Study French.ru [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа: 
http://www.studyfrench.ru 

6. Франкомания [Электронный ресурс]: сайт. Режим доступа: 
http://.www.francomania.ru  

 

УДК 811.133.1 

М. А. Павлова 
Н. р. – А. Е. Купцов  

Иностранные заимствования в лексике испанского языка 

Цель данной работы – рассмотреть особенности развития 
языковых отношений в процессе взаимодействия испанского и 
других языков. 

Испанский язык – самый распространенный из входящих в 
романскую группу (иберо-романская подгруппа) индоевропей-
ской семьи. Как и любой другой язык испанский в процессе сво-
ей истории претерпел изменения, заимствовав много слов из 
других языков мира. 

Заимствование обычно определяется как обращение к лекси-
ческому фонду других языков для выражения новых понятий, 
дальнейшей дифференциации уже имеющихся и обозначения 
неизвестных прежде предметов [1]. 

В испанском языке можно отметить достаточное количество 
заимствований из других языков как, например, из латинского, 
английского, французского и других. Большинство слов испан-
ского языка происходит из народной латыни; сохраняется и лек-
сика классической латыни. Как и в других романских языках, в 
испанском языке выделяются несколько слоев латинской по про-
исхождению лексики: 

• «народные слова» составляют основной фонд и ведущие 
свое происхождение от разговорной латыни; 

• «книжные слова» заимствованы непосредственно из письмен-
ной латыни, подверглись минимальной фонетической адаптации; 

http://www.studyfrench.ru/�
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• «полукнижные слова» заимствованы из латыни на ранних 
этапах развития испанского языка, подверглись частичному воз-
действию ее фонетических законов [2]. 

Заимствований из баскского языка в испанском достаточно 
немного, но они принадлежат основному словарному фонду. 
Древнейшие заимствования из галло-романских языков (фран-
цузского и провансальского) относятся к ХII – ХIII вв. Заимство-
вания из германских языков в основном присутствовали уже в 
латыни, занесенной на Пиренейский полуостров. Выбор из ла-
тинского фонда отличает испанскую лексику от других роман-
ских языков (испанское hermano 'брат' происходит от латинского 
germanus). Заимствования из книжного латинского языка средне-
вековья и Возрождения привели к возникновению дублетов: на-
родное llamar – литературное clamar. Лексический фонд испан-
ского языка включает множество слов, восходящих к латинским 
корням, исчезнувшим в большинстве романских языков, напри-
мер: лат. comedere -> исп. comer 'есть, кушать', mensa -> исп. me-
sa 'стол', metus -> исп. miedo 'страх', formosus -> исп. hermoso 
'красивый', fabulari -> исп. hablar 'говорить', materia -> исп. 
madera 'древесина'. Германские заимствования в испанском 
сходны с другими романскими языками; специфична лексика 
арабского и индейского происхождения. 

В испанском языке насчитывается более 4 000 арабских заим-
ствований, большинство из которых начинается с «а-», т. е. со-
храняет арабский артикль. Мощное арабское влияние особенно 
отразилось в сферах администрации (alcalde, alguacil, aldea), тор-
говли (almacén, aranzel, almoneda) и строительства (albañil, 
azotea, azulejo, alcantarilla). 

При освоении американского континента было заимствовано 
большое количество слов из языков индейцев, часть из которых 
стала обшей для всех вариантов испанского языка, включая пи-
ренейский [2]. 

Современные англо-американские заимствования очень бы-
стро проходят этапы освоения и укоренения в испанском языке. 
Уже на этапе проникновения они приобретают характеристики, 
свойственные компромиссному и свободному этапам адаптации. 
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Особенно динамично это проявляется в таких тематических 
группах, как научно-техническая деятельность, торгово-
экономические отношения, мода, музыка и т. д. Это связано с 
интенсивными социально-экономическими и культурными кон-
тактами между членами испано- и англоязычного сообществ, а 
также с отсутствием испанских эквивалентов для наименования 
новых предметов, явлений и понятий, которые появляются в свя-
зи с научно-техническим прогрессом [3]. 

Например, распространенным английским суффиксом англо- 
американских заимствований, вошедших в испанский язык, вы-
ступает -ing. Данный суффикс, будучи специфическим для анг-
лийского языка, сохраняется и в испанских эквивалентах, хотя 
сочетание -ing в конце слова не характерно для испанских слов. 
Группа существительных на -ing прочно закрепилась в испан-
ском континууме англо-американских заимствований и является 
представительной: casting, karting, leasing и т. д. 

В процессе дальнейшей адаптации консонантная группа -ing 
под интерферентным влиянием языка-реципиента теряет конеч-
ный согласный -g: travelín < travelling, surfín < surfing. 

Многочисленная группа англо-американских заимствований с 
суффиксом -tion, который обозначает в английском языке действие, 
условия действия и результат действия, трансморфологизируется в 
процессе адаптации посредством испанского суффикса -ciín 
(swapción < swaption, estandarización < standardization, dolarización 
< dollarization). Оформление данным суффиксом заимствования 
является показателем его полной трансморфологизации. 

В заключение следует сказать, что сегодня испанский язык 
является одним из самых распространенных языков в мире. На 
нем говорит более 500 млн. человек во всем мире, т. е. около 
10 % населения планеты и 25 % населения США, где испанский 
язык является вторым государственным языком в ряде штатов. 

Испанский язык признан государственным в 21 стране мира. 
И можно смело предположить, что количество иностранных за-
имствований в лексике испанского языка с годами будет увели-
чиваться. 
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УДК 930.85 

Н. А. Паршина, А. А. Краева 
Н. р. – И. Ю. Никитина 

Мифы и легенды Кельтской Британии 

Однажды великий полководец Александр Македонский сказал: 
«Мы более одиноки в окружении мифов». Что он имел в виду то-
гда, тысячи лет назад? И что под этим мы понимаем сейчас? Если 
разобраться что такое миф, то окажется, что это всего лишь сказа-
ние, которое передают из уст в уста на протяжении столетий.  

Известно, что неотъемлемой и существенной частью культу-
ры каждого народа является его мифология. В своей жизни мы 
много читали о мифах разных народов, но, по мнению многих 
исследователей, например, таких как Т. Роллестон, Н. Широкова 
и др., самые запоминающиеся и наиболее яркие – это мифы 
Кельтской Британии [7]. Мифы кельтов мы встречаем повсеме-
стно, но мало кто задумывается о происхождении того или иного 
мифа. Например, все в детстве слышали сказки о короле Артуре 
или о Великанах, все эти удивительные сказания родом из 
Кельтской Британии. Данные сказания предназначены для дет-
ского возраста, но если кого-то всерьез заинтересовали кельт-
ские мифы, то недостаточно знакомства только с античными ис-
точниками кельтских мифов и, как сказал один из крупных ис-
следователей начала XX в., классик кельтологии (науки о кель-
тах), французский исследователь Ж. Доттен, «чтобы получить 
сведения о мифологии кельтов, надо эти сведения получать есте-
ственным путем, то есть от самих кельтов» [3].  

http://www.bibliofond.ru/�
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Кто же такие кельты? Кельтские племена происходят с верхо-
вий Дуная. Именно оттуда с XIII – XII вв. до н.э. началось рас-
пространение кельтов по континенту, а позже – по Британии. 
Само название «кельты» происходит от греческого «Keltoi» – так 
древние греки называли «варваров» из центральной Европы. 
Прибытие кельтов в Британию началось в VIII веке до н.э. Рас-
селяясь на острове, воинственные кельтские племена занимали 
лучшие территории, сгоняя с них и впоследствии ассимилируя 
намного менее развитое первобытное население, о котором нам 
мало что известно. Кельты, перебравшиеся в Британию, говори-
ли на диалектах, которые впоследствии получили названия бре-
тонский и гаэльский. Бретонский диалект лежит в основе совре-
менных валлийского, корнуоллского и бретонского языков, а от 
гаэльского произошли ирландский, шотландский и мэнский язы-
ки [1]. Кельты создавали обширные поселения, которые состояли 
из отдельных хозяйств или небольших деревень. Кельты умели 
прясть и ткать, знали гончарное дело. Они также были весьма 
искусны в работе с металлом, создавая удобные предметы быта, 
монеты, военные доспехи и изысканные украшения. 

Сегодня же имя кельтов в большей степени связывают с Ир-
ландией, которая из всех древних очагов кельтского мира больше 
других сохранила в первозданном виде старые традиции и мно-
говековой уклад жизни. Эти племена не зря прозвали загадоч-
ным народом. Друиды – кельтские жрецы, главенствовавшие в 
обществе, не только запрещали записывать какие-либо знания 
своего племени, но и жестоко карали за ослушание. 

Сюжеты кельтских мифов так же причудливы, как орнаменты 
пластического стиля [5]. Например, если рассмотреть мифы о 
друидах, многие исследователи склоняются к тому, что друиды 
не приносили в жертву людей, другие же уверяют, что друиды на 
все праздники делали жертвоприношения [6]. 

Французский ученый Ж. Вандри, автор классического иссле-
дования «Религия и мифология кельтов», изданного в Париже в 
1948 г., называл образы кельтской мифологии «ускользающими». 
Он считал, что у кельтских богов не было ни такой строгой ие-
рархии, как в античном пантеоне, ни столь узкой «специализа-
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ции» [2]. Они совсем не заботились о том, чтобы поддерживать 
во Вселенной порядок и равновесие. Кроме того, в отличие от 
олимпийцев, галльские боги не были эталонами красоты: для 
кельтов важно было не совершенство форм, а своеобразие, некая 
странность [1]. Кельтские боги и герои – это исконные обитатели 
британского ландшафта. В Ирландии трудно найти место, не 
связанное так или иначе с легендарными подвигами героев 
Красной Ветви или Финна и его богатырей. Не менее интерес-
ным является и сказание или миф о короле Артуре. «Явление» 
короля Артура, его внезапное вторжение в ход мифологической 
истории, представляет собой одну из многочисленных загадок 
кельтской мифологии [7].  

Кельты, как и другие народы арийского происхождения, по-
клонялись рекам. Так, реку Ди почитали в качестве богини войны, 
носившей титул Аэфрон, а река Риббл отождествлялась римляна-
ми с Минервой. В мифах кельтов, как и у древних греков, нередко 
упоминаются эти священные реки. Так, считалось, что река Ди 
изрекала пророчества об исходе непрекращающихся войн между 
валлийцами и англичанами. Рекам Великобритании приносились 
человеческие жертвы. Это становится ясно из памятников фольк-
лора, в которых упоминаются многие водоемы. Считалось, что 
если реки и ручьи не получат человеческих жертв, они будут ста-
раться отнять жизнь у тех, кто обманул их ожидания [4]. 

Кельтская мифология оказала большое влияние на английскую 
поэзию и беллетристику. Об этом, в частности, пишет в своей 
книге «Истоки английской истории» Чарльз Элтон. Средневеко-
вые романы и легенды, в которых так или иначе отражено истори-
ческое прошлое, полны всевозможными «доблестными героями» 
и прочими персонажами чисто мифологического плана. Перво-
зданные силы земли и огня, а также духи, населяющие стремнины 
рек, предстают в качестве королей на страницах ирландских хро-
ник или в житиях святых и отшельников Уэльса. Рыцари Круглого 
Стола, сэр Кай и Тристан также стали героями романов [3]. 

В заключение отметим, что кельтская культура была очень 
богата легендами и преданиями, которые веками передавались из 
уст в уста и, как правило, сохранились в нескольких вариантах, 
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как, впрочем, и сами кельтские имена и названия. Археологиче-
ские раскопки, проведенные в последнее время, помогли попол-
нить наши знания об образе жизни и традициях этого народа. 
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УДК 81’37 

В. В. Петялина, А. А. Кукушкин. 
Н. р. – И. Ю. Никитина 

Англичане в Книге Рекордов Гиннеса 

Являются ли Рекорды Гиннеса актуальными в современном 
обществе? Рекорды Гиннеса – это достижения человека, живот-
ных, природных величин.  

Тема рекордов затрагивает большой круг людей, и каждый к 
ним относится по-разному. Кто-то считает, что это бесполезная 
трата времени, занятие людей, которые не нашли себе интерес-
ного времяпрепровождения. Другие полагают что, несмотря на 
это, некоторые рекорды позволяют продвинуться в научных и 
медицинских исследованиях. Например, Вим Хоф – известный 
как «Ледяной человек», способен переносить крайне низкие 
температуры. Пробыл 73 минуты в прозрачной трубе, наполнен-
ной холодной водой со льдом, взошел на французский Монблан, 
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будучи одетым в шорты, проплыл около минуты подо льдом за-
мерзшего озера [2]. Или рекорд Скотта Мерфи, ему удалось со-
гнуть тридцатисантиметровую в диаметре сковородку за 30 се-
кунд. То, что осталось от сковородки в обхвате составило 
17,46 см [3]. Такие рекорды помогают ученым выяснить возмож-
ности, способности человека, определить реакции организма на 
различные возбудители, выявить способы адаптации к экстре-
мальным внешним условиям.  

Рекорды Гиннеса охватывают всю планету, в каждой части 
Земли найдется увлекательный факт из жизни человека, живот-
ного, которые заинтересовали бы общество, о которых люди хо-
тели бы узнать больше необычных и запоминающихся историй.  

У книги Рекордов Гиннеса есть как положительные моменты, 
которые позволяют обществу узнать много нового, невероятного, 
любопытного, незабываемого, что находится в других странах, так 
и отрицательные. Публикуя мировые рекорды в какой-либо катего-
рии, Книга Гиннеса может подводить других пытаться побить этот 
рекорд, даже за счет своего здоровья и безопасности. Например, в 
результате публикации о самом толстом коте, многие владельцы 
кошек вывели своих питомцев за пределы того, что может считать-
ся здоровьем. Аналогично, другие рекорды, связанные с опасными 
трюками, часто не публикуются [4]. Люди стремятся попасть в кни-
гу рекордов Гиннеса и готовы зайти очень далеко.  

Многим хочется узнать, что же движет рекордсменами и что 
они получают за свои рекорды. Интересным является тот факт, 
что никакой материальной награды рекордсмены не получают, но 
при этом остается вопрос: «Зачем же они это делают?». В резуль-
тате изучения источников информации, мы выяснили, что многие 
люди хотят быть первыми, быть лучшими, быть теми, о ком будут 
говорить еще долгие годы. Кто-то хочет узнать свои максималь-
ные возможности, кто-то прославиться, а кто-то просто хочет по-
пасть в книгу Рекордов Гиннеса. Отвечая на вопрос: «Являются 
ли Рекорды Гиннеса актуальными в современном обществе?», мы 
можем сказать, что сейчас «Книга рекордов Гиннеса» является 
изданием с наибольшим тиражом из всех книг (за исключением 
Библии), этот факт отмечен записью в Книге рекордов Гиннеса 
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[4]. Она издается более чем в 100 странах мира, более чем на 23 
языках [5]. Увлекаясь рекордами, каждый должен помнить, что 
лучше семь раз отмерить, но один раз отрезать. 
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УДК 392’51 

В. В. Бушкова 
Н. р. – С. Г. Владимирова 

История происхождения известной киностудии Голливуда 

История создания Голливуда своими корнями уходит в начало 
XIX века. Согласно историческим фактам, название «Голливуд» 
своим рождением обязано переселившейся в Америку, супруже-
ской паре Уилкокс, которая приобрела в окрестностях, на то вре-
мя небольшого городка Лос-Анджелес, большой участок земли. 
По желанию супруги этот участок был назван Голливуд. Как ут-
верждают историки, через несколько лет Уилкоксы стали сдавать 
в аренду часть своих земель и со временем вокруг их имения 
разрослось поселение. С каждым годом число переселенцев зна-
чительно увеличивалось. И этот факт также повлиял на развитие 
киноиндустрии в Америке. 

Сначала актеры в американских фильмах снимались под псев-
донимами, такими как «Девушка Витографа» или «Маленькая 
Мери». Однако подписание Карлом Лемлем, основателем кино-
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компании «Universal», договора с актрисой Флоренс Лоуренс ста-
ло началом эпохи славы и известности голливудских актеров и 
положило конец работе актеров инкогнито. Эта инициатива была 
охотно подхвачена другими кинокомпаниями. С этих пор на свет 
стали появляться одна за другой Голливудские звезды. Как гласит 
история, первым Голливудским фильмом стал «Муж индианки» – 
это вестерн Сесиля Б. дё Милля. Голливуд бурно развивался, и 
вскоре о нем заговорили во всем мире. Практически каждый актер 
и актриса мечтали принять участие в съемках голливудского 
фильма и стать звездой Голливудского масштаба. 

Развитие кинематографа повлекло за собой ужесточение кон-
куренции между небольшими киностудиями. Чтобы избежать 
банкротства, выгодно было создавать большие кинотресты из не-
больших киностудий. Впоследствии эти кинотресты стали объе-
диняться с фирмами по прокату. Так появились кинокомпании 
«Парамаунт», «Юнайтед Артистс», «Метро Голдвин Майерс», 
«Уорнер Бразерс». Первой голливудской киностудией стала, соз-
данная компанией «Кентавр» студия «Нестор». Вестерны стали 
первыми фильмами, которые были выпущены этой компанией. 
Спустя 10 лет после открытия киностудии в заброшенной заку-
сочной, которая находилась при дороге, о Голливуде заговорили 
как о центре индустрии кино Соединенных Штатов Америки [1]. 

Фильм Дэвида Уорка Гриффита «Рождении нации» положил на-
чало рождению кино как особого вида искусства, благодаря которо-
му была введена культура кинематографа, которая определила все 
дальнейшее развитие индустрии кино. Именно Дэвиду Уорку Гриф-
фиту был присужден «Оскар» за особый вклад в развитие кино. 

Отдельно следует остановиться на факте появления самой 
статуэтки «Оскар». Существует несколько версий появления это-
го названия. Согласно первой версии, статуэтка была названа 
библиотекарем Маргарет Херрик, которая увидев статуэтку, вос-
кликнула о том, что она так похожа на ее дядю Оскара. Вторая 
версия гласит, что Бетт Девис назвала статуэтку «Оскаром» по-
скольку она была очень похожа на ее мужа, которого звали Оска-
ром. Стоит отметить, что свое название статуэтка обрела немно-



 

255 

го позже, чем ее впервые вручили. Уже с первого вручения «Ос-
кара» за этим событием следили жители многих стран. 

Алан Кросланд, который снялся в фильме «Джазовый певец», 
смог покорить всю Америку своим талантом и даром налаживать 
психологический контакт с аудиторией. Эта уникальная способ-
ность была отмечена самим Чарли Чаплином. Этот фильм, вы-
пущенный в прокат в 1927 году, стал первым из звуковых филь-
мов. Именно с момента появления звукового кино начался золо-
той век Голливудского кино. Первой картиной, которая была сня-
та в широкоэкранном формате, стала «Плащаница». Этот фильм 
был снят Генри Костером в 1953 году.  

Первый цветной полнометражный фильм был снят в 1935 го-
ду режиссером Рубеном Мамульяном. Появление этого фильма 
под названием «Бекки Шарп» считается началом эпохи цветного 
кино в «Голливуде». Несмотря на все преимущества звукового 
кино перед немым, переход на новый вид оказался весьма доро-
гим мероприятием для Голливуда, поэтому возникла необходи-
мость обращаться к банкам и другим финансовым учреждениям 
за помощью. Под давлением некоторых финансовых учрежде-
ний, которые выражали некие взгляды религиозных объедине-
ний, голливудские кинокомпании вынуждены были подписать 
некий Производственный кодекс, согласно которому они должны 
были избегать тем, неприемлемых для этих организаций. Кон-
тролировал выполнение этого кодекса Джосеф Брин. Вот основ-
ные запретные моменты Производственного кодекса: 

– религиозные убеждения не должны были поддаваться какой-
либо критике; 

– было запрещено показывать хирургические операции; 
– в фильмах не должно фигурировать употребление наркотиков; 
– был наложен запрет на демонстрацию пьянства; 
– в фильмах не должно отображаться жестокое обращение с 

детьми и животными;  
– запрещение использования в речи ругательств; 
– в фильмах нельзя было демонстрировать насилие и подроб-

ности ограблений, чтобы не поощрять нарушение закона; 
– запрет был наложен и на сексуальные отношения в фильме [3].  
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Начинающих актеров и актрис учили в специальных школах 
при студиях, а крупные пиар компании работали над тем, чтобы 
поддерживать имидж кинозвезд. Пресса стала источником ин-
формации о личной жизни звезд голливудского кино, донося до 
читателя малейшие подробности недосягаемых звезд. Со време-
нем, когда голливудский кинематограф стал приобретать совре-
менные черты, актеры стали боле приближенными к зрителю, 
помимо этого, у них появилось больше свободы. Теперь голли-
вудскому актеру или актрисе можно было самостоятельно выби-
рать фильмы, в которых им хотелось бы сняться и формировать 
свой имидж. Однозначно можно сказать, что уже в 90-х годах 
прошлого столетия непосредственно актеры стали задавать тон 
развитию кино Голливуда. 

Можно выделить много известных персон, которые сыграли 
важную роль в истории развития кино Голливуда: Макс Линдер, 
Бастер Китон, Чарли Чаплин, братья Маркс и Гаррольд Ллойд про-
славили комедии Голливуда; Рудольфо Валентино прославил мело-
драмы Голливуда; Джон Форд снял одни из самых увлекательных 
вестернов. Фильмы жанра нуар прославил Хамфри Боггарт [5]. 

Фред Астерн и Джин Келли положили начало голливудским 
мюзиклам, а Альфред Хичкок сделал популярными триллеры. 

Поскольку в то время снимались фильмы, которые в основном 
были ориентированы на массового зрителя, это несколько сужало 
возможности и желания режиссеров. Исходя из этого, ведущие 
места занимали актеры, которых наиболее любила публика. 

Однако уже к началу 60-х годов массовый зритель пресытился 
фильмами, которые были сняты по шаблону, и это привело к кру-
шению существующей студийной системы. Режиссеры задума-
лись над вопросом, что же хочет увидеть зритель на экране, имен-
но это привело к появлению новых идей в кино. Новая волна раз-
вития голливудского кинематографа дала возможность Френсису 
Форду Копполе, Стивену Спилбергу, Джорджу Лукасу и другим 
показать свои силы. Именно этим режиссерам было суждено сто-
ять у истоков современного кинематографа Голливуда. 
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ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

УДК 316.47 

М. К. Воронина 
Н. р. − Л. А. Коновалова  

Конфликтологический аспект межличностного  
восприятия в диаде «отец – дочь» 

В последние десятилетия возрастает интерес к изучению про-
блем семьи и семейного взаимодействия, связанный с изменени-
ем традиционных семейных установок в современном обществе 
в условиях уравнивания прав мужчин и женщин, либерализация 
брачных отношений так же акцентирует внимание на роли, 
функциях и требованиях к родителям. 

В современной семье наблюдается тенденция к дистанциро-
ванию мужчин от воспитания, особенно на этапе жизненного 
цикла семьи, предназначенного для сепарации детей. Это об-
стоятельство может оказывать негативное влияние на формиро-
вание мотива выбора брачного партнера у девушек, на вступле-
ние в брак, распределение семейных обязанностей, восприятие 
себя и других, на формирование тех или иных черт личности и 
ее смысловую ориентацию. 

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи 
влияния отцовской позиции на взаимоотношения отцов и доче-
рей. В нашем исследовании приняло участие 60 человек: 30 не-
замужних девушек (возраст 20–23 года) и их отцы. 

В исследовании были использованы следующие методики: 
анкета С. В. Липпо, С. Т. Посохова «Детско-отцовские отноше-
ния», тест-опросник родительского отношения (ОРО) А. Я. Вар-
га и В. В. Столин, Э. Г. Эйдемиллер и В. В. Юстицкис, методика 
«Анализ семейных взаимоотношений», методика «Стратегии 
семейного воспитания», методика Е. Б.Фанталовой «Уровень 
соотношения «Ценности» и «Доступности» в различных жиз-
ненных сферах» (УСЦД), Е. Шафер «Поведение родителей и от-
ношение детей к ним», методика «Лики родительской любви».  
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На первом этапе нашего исследования изучалось влияние об-
раза отца на формирование образа будущего супруга. У девушек, 
для которых отец является примером для подражания, выражен 
при оценке образа «отца» фактор «Силы». Он предполагает та-
кие качества как целеустремленность, независимость, решитель-
ность, напряженность, уверенность, самостоятельность, а также 
уверенность в себе и способность рассчитывать на собственные 
силы в трудных ситуациях. Также эти девушки сопоставляют 
образ «будущего супруга» и образ «отца» как идентичные. Это 
говорит о значимости отцовской роли в воспитании дочери. 

На втором этапе исследования мы акцентировали внимание 
на формировании материнской позиции у отца по отношению к 
дочери.  

При выраженной материнской позиции у отца доминируют 
шкалы гипопротекция (р=6,67), чрезмерность требований-
обязанностей (р=2,75), расширение сферы родительских чувств 
(р=4,08), предпочтение в ребенке детских качеств (р=2,67), шкала 
предпочтения мужских качеств (2,08). Это означает, что дочь ока-
зывается на периферии внимания отца, она получает недостаточ-
ное отцовское внимание, испытывая потребность в эмоциональ-
ном контакте, общении с родителем. Отец с материнской позици-
ей характеризуется недостаточным стремлением к удовлетворе-
нию потребностей своей дочки, но предъявляются чрезмерные 
требования, не соответствующие возможностям ребенка.  

Отцы, которые придерживаются материнской позиции, пред-
почитают стиль семейного воспитания авторитарный. Авторитар-
ный стиль семейного воспитания предполагает, что родительское 
поведение характеризуется высоким уровнем контроля, холодны-
ми отношениями с детьми. Это противоречит характеристики ма-
теринской позиции у отца. Данный полученный результат может 
быть связан с механизмом психологической защиты – отрицани-
ем. Отрицание также является компонентом идеализации. 

Для подтверждения этого феномена мы использовали корре-
ляционный анализ. Установлены положительные связи с гипо-
протекцией, чрезмерностью требований-обязанностей, игнори-
рованием потребностей ребенка, воспитательной неуверенно-
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стью и расширением родительских чувств. Чем сильнее выраже-
на материнская позиция у отца, тем больше ребенок предостав-
лен самому себе, родители не интересуются им и не контроли-
руют его (гипопротекция); тем больше недостаточное стремле-
ние родителя к удовлетворению потребностей ребенка. Из этого 
делаем вывод, что эти противоречия в полученных данных несут 
субъективный фактор, и это еще раз доказывает, что у отцов сра-
батывает защитный механизм – отрицание. 

Дочери отца с материнской позицией относят их установки, 
поведение и методы воспитания к шкалам директивности, враж-
дебности и непоследовательности. По шкале директивности: 
дочери представляют директивность отца в качестве образа 
«твердой мужской руки», готовой то сжаться в кулак, то указать 
на ее место в обществе и, в частности, в семье. По шкале враж-
дебности: в данном случае речь идет о таком неблагоприятном 
типе отцовского отношения к дочери, как сочетание сверх требо-
вательности, ориентированной на эталон «идеального ребенка» 
и соответствующей слишком жесткой зависимости, с одной сто-
роны, и эмоционально-холодным, отвергающим отношением – 
с другой. Все это ведет к нарушениям взаимоотношений между 
отцом и дочерью, что, в свою очередь, обуславливает повышен-
ный уровень напряженности, нервозности и нестабильности ре-
бенка. По шкале непоследовательности отец представляется че-
ловеком совершенно непредсказуемым, с достаточно высокой 
степенью вероятности в его поведении могут проявляться со-
вершенно противоречащие друг другу психологические тенден-
ции, причем амплитуда колебаний максимальна. 

Дочери отца с отцовской позицией относят их установки, по-
ведение и методы воспитания к шкале позитивного интереса. До-
чери описывают позитивный интерес отца как отцовскую уверен-
ность в себе, уверенность в том, что не пресловутая отцовская 
строгость, а внимание к ребенку, теплота и открытость отношений 
между отцом и дочерью являются проявлением искреннего инте-
реса. Психологическое принятие дочери характеризуется отсутст-
вием резких перепадов от вседозволенности к суровым наказани-
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ям, т. е. доминируют теплые дружеские отношения с четким осоз-
нанием границ того, что можно и чего нельзя. 

При материнской позиции у отца выявили внутриличностные 
конфликты, связанные с уверенностью в себе (r=0,58) и свободой 
как независимостью в поступках и действиях (r=0,42). Это мо-
жет означать неудовлетворенность в проявлении личностно-
смысловой сферы мужчины [1]. 

Таким образом, формирование материнской позиции у отца 
становится препятствием для благоприятных отношений отца и 
дочери. 

Отец, который выбирает материнскую позицию, недооценива-
ет традиционную мужскую роль в воспитании отца как авторите-
та, который наказывает за проступки и тем самым регулирует по-
ведение и формирует моральные установки личности ребенка. 

Мужчине, чтобы стать настоящим отцом, нужно пройти эта-
пы формирования отцовства: психологическую адаптацию к от-
цовской роли, налаживание отцовско-детского взаимодействия. 
Формирование отцовской любви возможно в течение всей жизни 
мужчины, оно носит динамичный характер.  

В таком случае, полученные нами материалы и результаты 
проведенного исследования могут быть использованы в практике 
психологического консультирования семей для улучшения взаи-
моотношений отцов и дочерей. 
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Роль средств массовой коммуникации  
в формировании современного образа женщины 

Современные жизненные реалии таковы, что вопрос гендер-
ной идентичности встает очень остро. Происходящее «размыва-
ние» полоролевых и гендерных границ вызывает тревогу не 
только у представителей общества, но и у многих исследовате-
лей, представляющих разные области науки: философов, социо-
логов, медиков, и, конечно же, психологов.  

Проблема трансформации женского образа не может не вызы-
вать озабоченности общества. Женщина постепенно утрачивает 
свои исконно женские черты: материнское начало, мягкость, спо-
собность сглаживать конфликты, стремление к созиданию те каче-
ства, которые позволяют ей быть хранительницей семейного очага. 

Многие известные психологи замечают эти изменения. 
А. Щеголев в своей работе «Ложная женщина» обращает внима-
ние на невротизацию женщин. Он выделяет несколько типов 
невротических женщин, для которых характерно определенное 
поведение (чрезмерная сексуальность, гиперсоциальность, муж-
ская интеллектуальность). Автор считает, что такие женщины не 
могут быть поистине счастливы, так как они утратили связь со 
своим женским началом. 

Для психологической теории и практики было бы важно вы-
яснить механизмы формирования женского образа, а также фак-
торы, влияющие на его трансформацию.  

Развитие и формирование образа «Я» человека проходит за 
счет воздействия множества факторов, как внешних, так и внут-
ренних. К внутренним факторам формирования образа «Я» че-
ловека можно отнести трансляцию семейного межпоколенного 
опыта, самосознание человека. В этом случае происходит фор-
мирование личности, принятие установок и ценностей, усваива-
ется стиль и способ жизни, человек регулирует свое поведение 
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за счет внутренних ресурсов. Несомненно, данный фактор вно-
сит главный вклад в формирование образа «Я». Но нельзя не 
брать во внимание роль внешних факторов в формировании лич-
ности. К таким факторам можно отнести воздействие социаль-
ной среды, средств массовой коммуникации. На последнем оста-
новимся более подробно.  

Средства коммуникации – способы передачи сообщений на 
большие территории. Массовая коммуникация – означает вовле-
ченность в подобный процесс масс. И уже если объединить все 
подобное, получится, что по силе своего воздействия на сознание 
масс СМК оказывают значительное влияние, играют чуть ли не 
первостепенную роль именно в факторе задействования массовой 
аудитории, массового влияния на психику. Причем многие недо-
оценивают воздействие информации на психику. Дело в том, что 
любая информация откладывается в подсознание (в бессознатель-
ное психики), а позже оказывает свое воздействие на сознание. 

В современном обществе СМК стали частью системы социа-
лизации подрастающего поколения и взрослых; они играют осо-
бую роль в формировании общественного мнения, оценок людей 
и событий и задают обществу некие стандарты жизни и сознания.  

Средства массовой коммуникации занимают в современном 
обществе неоднозначное положение. С одной стороны, они при-
званы информировать и просвещать аудиторию – трансляция объ-
ективной информации, но при этом, занимая несколько субъек-
тивную позицию, СМК выполняют функцию убеждения, оказывая 
непосредственное воздействие на формирование ценностных ори-
ентацией своих зрителей, слушателей и читателей, создают и вос-
производят культурные мифы, характерные для данного общества. 
Особенностью печатных средств массовой информации, в частно-
сти иллюстрированных журналов, является то, что они претенду-
ют на формирование определенного стиля жизни.  

Средства коммуникации не только влияют на массы, но и 
формируют их. Человек все чаще представляет себе действи-
тельность не в соответствии со своим личным восприятием, а 
через отражение ее в СМК, через образ этой действительности, 
сформированный им. Но и эту, «отредактированную» СМК, ре-
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альность человек фактически воспринимает не сам, потому что и 
он «пересоздан» манипуляциями СМК, поскольку изменяется не 
только окружающий мир, но и восприятие человека. 

Это происходит следующим образом: психика через сознание 
может оценить только часть поступающей информации. Подоб-
ная информация проходит через сознание, и в ее обработке 
(оценке) участвует такая структура психики как цензура. Цензу-
ра психики стоит на пути информации, появляющейся в зоне 
восприятия ее индивидом, и является, своего рода, заградитель-
ным щитом, перераспределяя информацию, исходящую со сто-
роны внешнего мира, между сознанием и бессознательным (под-
сознанием). То есть именно цензура психики является неким во-
доразделом, влияющим на поступление той или иной информа-
ции в сознание или подсознание. Часть информации, в результа-
те работы цензуры психики, отправляется в сознание (она про-
пускает информацию в сознание). А большую часть (по тем или 
иным причинам «забракованная» на тот момент в оценке психи-
кой поступающей информации) цензура психики не пропускает, 
и такая информация откладывается в подсознание. Заметим, что 
информация, переходящая в подсознание (причем такая инфор-
мация может перейти как в результате отбраковывания ее созна-
нием, так и сразу, минуя цензуру психики) через какое-то время 
начинает воздействовать на сознание, а через сознание уже на 
любые мысли индивида, и последующие за этими мыслями же-
лания, провоцируют возникновение определенных действий [1]. 

Реклама передает не только информацию о товарах, изделиях, 
услугах, рынках, но и об общественных, политических и других 
типах отношений в обществе, в том числе и межличностных 
взаимоотношениях мужчин и женщин, в которых последние, как 
правило, не только стереотипизированы, но и упрощены, сведе-
ны до уровня «ритуальных идиом». Иными словами, непосред-
ственные предложения о товарах и услугах обычно представля-
ются в рекламе в контексте других образов, рассказывающих об 
устройстве общества, его культурных конструкциях и о взаимо-
отношениях в нем (мужчин и женщин). 
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Особое внимание стоит уделить тому, как представлен жен-
ский образ в массовой культуре, а именно в видеоматериалах 
(мультфильмы, кино и т. п.). Проанализировав некоторое количе-
ство таких материалов, мы пришли к выводу о том, что образ 
женщины крайне сексуализирован, упрощен. Например, героини 
большинства американских мультфильмов сконструированы та-
ким образом, что систематический просмотр лент с их участием 
детьми ведет к угасанию функций продолжения рода. Достига-
ется это так: образ женщины лишается романтики и тайны путем 
наделения его взрослым реализмом, физиологичностью и жесто-
костью. Попутно девальвируются и высмеиваются традицион-
ные женские качества – целомудрие, застенчивость, мягкость, 
скромность и материнство, как таковое.  

Омужествление женщины в американских мультфильмах для 
детей приводит к смешению роли полов в жизни, что при опре-
деленных условиях в будущем может вызвать и более глубокую 
сексуальную дезориентацию молодых людей. Так что молодеж-
ный стиль унисекс в определенной мере продолжение унисекса 
мультипликационного. И обратите внимание, как романтическая 
героиня теряет признаки женского пола и ведет себя не просто, 
как мужчина, а как супермен. Апофеоз этого процесса – фанта-
стические мультики про роботов или мумий. Там, внешне оста-
ваясь женщиной, героиня не просто мужчина по роли, не просто 
супермен, но выходец из ада, демон. 

Приведем пример: в мультфильме «Шрек» есть эпизод, где 
взрывается птичка от пения тролльши. Наверняка, все смеются 
при просмотре данного эпизода. Стоит отметить, что это пре-
подносится действительно в комической форме, но в этот мо-
мент происходит сдвиг сознания. Это не просто сцена красивого 
убийства, это девальвация смерти.  

В мультфильмах также отчетливо видна тема сексуальности. 
В советских мультфильмах и сказках женские атрибуты героинь 
лишь обозначены, их женственность выражена, скорее, через 
духовные качества. В современных американских мультфильмах, 
напротив: реалистичны, физиологичны и обладают прекрасно 
развитыми формами взрослых женщин, которые умеют этими 
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формами пользоваться. Проявляя симпатию к противоположно-
му полу, героини не кокетничают, не стесняются, не опускают 
глаза в пол. Это женщины, которые манерно, вульгарно и кон-
кретно соблазняют. И лицо героини в этот момент не зеркало 
души, как положено, а функциональная часть тела. 

Таких примеров можно привести множество. Очевидным ос-
тается факт влияния массовой коммуникации на формирование 
образа женщины. 
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Студенческое телевидение 
как информационно-образовательный проект 

В настоящее время современный человек практически посто-
янно пребывает в масс-медийном пространстве и черпает боль-
шую часть информации из телепередач и интернет-ресурсов, что 
определяется роль телевидения и интернета как ведущую [1].  

Телеви́дение (греч. τήλε – далеко и лат. video – вижу; от ново-
латинского televisio – дальновидение) – комплекс устройств для 
передачи движущегося изображения и звука на расстояние [4]. 

Влияние телевидения на многие аспекты повседневности, в 
частности на формирование эстетических вкусов и представле-
ний, определяется во многом тем, что в отличие от других видов 
масс-медиа оно представляет собой часть домашней обстановки 
[3]. Телевидение заполняет досуг человека, информирует его о 
состоянии мира, развлекает, иногда обучает его, а также доста-
точно сильно воздействует на духовные ценности, на весь строй 
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мышления людей, на стиль мировосприятия, на тип культуры 
сегодняшнего дня [2]. 

Особенно ярко влияние телевидения отражается на современ-
ной молодежи, т. к. многие телезрители из-за большого выбора 
телеканала и многообразия передач на любой вкус в просмотре 
ограничены только свободным временем, которого в силу значи-
тельной социальной нагрузки у старшего поколения меньше [1]. 
Соответственно молодежь имеет больше возможностей для про-
смотра различных телепередач, а также ориентированных имен-
но на них, в том числе и передачи студенческого телевидения. 

Студенческое телевидение – это телевидение, которое осуще-
ствляется для студенческой аудитории. 

Наравне с семьей, системой образования и другими общест-
венными институтами студенческое телевидение может прини-
мать участие в развитии и становлении личности студента, а 
именно – оказывать воздействие на формирование повседневной 
культуры студентов по основным ее составляющим: учебная 
деятельность, досуг, языковая культура, игровая и любовная со-
ставляющие, а также дух агрессии и борьбы. 

Вышесказанное говорит об актуальности и в теоретическом, и 
в практическом аспектах разработки проекта студенческого те-
левидения, т. к. позволит формированию личности студента в 
вышеперечисленных направлениях. 

Перед тем как приступить к разработке модели студии сту-
денческого телевидения «ПервоеСвежееТВ» нами был проведен 
анализ опыта организации студий студенческого ТВ в России. 
В ходе исследования нами было выяснено, что в России сущест-
вует, как минимум, 27 студий студенческого телевидения. Рас-
цвет развития студий студенческого телевидения начинается 
с 2001 года, при этом большинство проектов являются достаточ-
но молодыми образованиями. Но есть и студии с историей в де-
сяток лет (Студенческое телевидение Уральского института пре-
зидентской академии, БГУИР и др.), которые могут выступать 
в качестве примера по организации деятельности студии студен-
ческого телевидения для большинства. 
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Из рассмотренных нами студий студенческого телевидения 
большинство выделяет своей целью: информирование студентов о 
жизни университета, и реализуют следующие функции: информа-
тивная, организаторская и рекреативная. Лишь шесть студий из 27 
изученных нами задумываются об обучении кадрового состава. 

Помимо описания существующего опыта организации студий 
студенческого телевидения в России, нами был проведен опрос 
студентов Факультета социального управления Института педа-
гогики и психологии. В результате опроса было выявлено, что 
большинство (96,3 %) студентов заинтересованы в создании 
«Студенческого телевидения ФСУ ИПП» и желают смотреть вы-
пуски студенческого телевидения. 

Также нами было выявлено, что на факультете имеются кад-
ровые ресурсы для реализации проекта (студенты, которые хотят 
быть участниками проекта). При этом наибольший интерес име-
ется к таким профессиям как корреспондент (41 %), сценарист 
(19,3 %), режиссер (14,4 %). Также малый интерес, на наш 
взгляд, к таким профессиям, как монтажер (2,4 %) и оператор 
(7,2 %), без которых невозможна подготовка выпусков. 

В результате опроса также было выявлено, что большинство 
студентов факультета (56,4 %) считают, что студенческое теле-
видение может формировать студенческую активность следую-
щими способами:  

– при просмотре выпусков осуществляется мотивация студен-
тов на попытку попробовать свои силы;  

– старшекурсники выступают в качестве примера участия в 
деятельности ТВ и др.  

Все вышесказанное говорит о том, что на Факультете соци-
ального управления благоприятная среда для создания студенче-
ского телевидения. 

Изучив имеющийся опыт организации студий студенческого 
телевидения и заручившись поддержкой студентов Факультета 
социального управления Института педагогики и психологии, 
мы предлагаем модель студии студенческого телевидения ФСУ 
ИПП «ПервоеСвежееТВ». 
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«ПервоеСвежееТВ» стремится к достижению следующих целей: 
1. Создание условий для развития и самореализации студен-

тов, а также для поддержания студенческих инициатив. 
2. Предоставление студенчеству достоверной и необходимой 

информации, освещающей актуальные проблемы студенчества, 
важнейшие события общественной жизни вуза, а также инфор-
мацию от учебной части. 

3. Пропаганда активной гражданской позиции, здорового об-
раза жизни и студенческого единства. 

Также важно отметить, что «ПервоеСвежееТВ» предполагает 
реализацию через студенческое телевидение всех традиционных 
функций телевидения: информационной, организаторской, рек-
реативной и других, при этом, делая большой акцент на реализа-
цию образовательной функции, что является новой идеей для 
студий студенческого телевидения.  

Основными направлениями деятельности студенческого теле-
видения «ПервоеСвежееТВ» предполагаются: 

− информационное направление: новостные выпуски, спец. 
выпуски, социальная реклама, развлекательный контент и т. д.; 

− образовательное направление: курсы видеомонтажа и жур-
налистики «ПервоеСвежееТВ». 

Деятельность студии также предполагает совмещение обоих 
направлений деятельности для получения видео-обучающего 
продукта. Это могут быть отснятые курсы журналистики, школы 
вожатых, иных образовательных программ, проходящих в уни-
верситете, а также серия передач: «В помощь студенту» по на-
правлениям кулинария, полезные советы, мастер-классы и т. д. 
Примечательно то, что в создании видео-обучающего контента 
могут принимать участие и студенты и преподаватели, т. е. все 
те, кто может поделиться полезным и интересным опытом.  

У «ПервогоСвежегоТВ» есть возможность организовывать 
встречи с представителями СМИ г. Ярославля, что позволит по-
высить опыт и производительность, а также обеспечить достиже-
ние конкурентных преимуществ. На сегодняшний момент органи-
зованно сотрудничество с ГТРК «Ярославия», Россия24, НТМ. 
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Студенческое телевидение «ПервоеСвежееТВ» не стремится 
перевести обучение студентов университета в видео формат, а 
лишь предполагает создание дополнительных условий для само-
реализации студентов и возможности получения новых интерес-
ных знаний, ориентированных именно на студенчество. 
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УДК 372.2 

Я. В. Казанов 
Н. р. – С. Л. Паладьев 

Организация совместной деятельности обучающихся сред-
ней школы с детьми с ограниченными  

возможностями здоровья 

В свете возрастающей роли инклюзивного обучения в россий-
ском образовании перед педагогами встает проблема отсутствия 
навыков общения и адекватного восприятия обучающимися детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный 
процесс, жестко регламентированный не оставляет времени на 
организацию активного взаимодействия этих двух групп. Поэто-
му, на взгляд автора, наиболее эффективным средством установ-
ления межличностого контакта является их включение в совмест-
ную деятельность в рамках реализации социального проекта. 

В МОУ СОШ № 43 им. А. С. Пушкина совместно с ГОУ ЯО 
С(К)ОШИ для слабовидящих и слепых детей г. Гаврилов-Яма на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Телевидение�
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протяжении четырех лет реализуется программа «Мы с тобой», 
состоящая из трех блоков: 

− благотворительная акция «Чужих детей не бывает»; 
− организация совместных творческих проектов; 
− организация и проведение Дней проектной деятельности. 
Благотворительная акция подразумевает сбор волонтерами 

помощи для воспитанников интерната. В акции участвуют обу-
чающиеся школы, их родители и законные представители, педа-
гоги, а также жители микрорайона. В рамках акций за время ее 
проведения собрано вещей и материальных средств на сумму 
более 90 000 рублей. 

Организация совместных творческих проектов включает в се-
бя совместно подготовленные учащимися обоих учреждений ме-
роприятия. Наиболее эффективным стоит признать выставку 
прикладного творчества в доме работников образования г. Яро-
славля, приуроченную к Международному дню инвалидов. Важ-
ную роль в данном случае сыграли два фактора: активное твор-
ческое взаимодействие, и совместное представление продукта 
деятельности перед посетителями выставки. 

Однако, наиболее объемным является организация выездных 
дней проектной деятельности. Можно выделить основные этапы 
подготовки и проведения данного мероприятия: 

1. Выбор тематики 
Осуществляется учащимися средней школы самостоятельно с 

учетом их запросов и интересов. Первоначально тематики изби-
рались на каждый из дней, но с 2010 года имеет место выбор те-
матики на год. К примеру, тематикой 2012 года стали народные 
праздники, в рамках которых было проведено три дня совмест-
ной проектной деятельности: праздник урожая, рождество, ши-
рокая масленица и Пасха. 

2. Предварительная подготовка 
Учащиеся обоих учреждений совместно с педагогами разра-

батывают тематику мастерских и выступления, которые будут 
показаны. На данном этапе дети изучают теоретический матери-
ал, осваивают художественные техники и элементы прикладного 
творчества, которым будут обучать друг друга. Для слабовидя-
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щих детей готовятся технологические карты на каждый из видов 
деятельности. Также проводится подбор коллектива каждой мас-
терской. Этот этап играет важную роль в сплочении коллектива и 
помогает в осознании важности и нужности предстоящего меро-
приятия. Особо стоит обратить внимание на роль педагога, т. к. в 
данном случае он играет роль не столько руководителя, сколько 
тьютора и помощника. 

3. Проведение дня проектной деятельности 
День проектной деятельности проводится в интернате для 

слабовидящих детей в г. Гаврилов-Яме. По прибытии дети рас-
пределяются по кабинетам и подготавливают свои мастерские 
для воспитанников. Количество мастерских может варьироваться 
от трех до пяти, но неизменно выдерживается логика трех на-
правлений: «мы изучаем», «мы делаем», «мы отдыхаем». 
В качестве примера стоит провести день «Широкая масленица». 

Учащимися школы было подготовлено четыре мастерские: 
«Широкая масленица» – презентация по истории и традициям 
праздника; «Блинная традиция» – обряды, связанные с блинами; 
«Обрядовая кукла» – изготовление куклы-веснянки; «Разгуляй» 
– костюмированный праздник в русских традициях. 

После завершения работы мастерских учащиеся школы и 
воспитанники интерната меняются ролями. В связи с ограничен-
ными возможностями здоровья готовится одна мастерская, в 
данном случае был мастер-класс по лозоплетению. Важность 
этого этапа состоит в том, что в процессе активного взаимодей-
ствия дети учатся общаться между собой и приобретают навыки 
взаимодействия с особенными детьми. 

4. Рефлексия 
По завершении дня все участники собираются в актовом зале 

интерната и начинают обсуждение по следующим вопросам: что 
мы узнали? чему мы научились? что у нас получилось? что у нас 
не получилось? По результатам рефлексии участники оформля-
ют совместные стенгазеты и выставки, которые впоследствии 
экспонируются в рекреациях интерната и школы 
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Выводы: 
По результатам проведенных психологических диагностик и оп-

росов выявлены следующие основные результаты деятельности: 
− преодолен психологический барьер и приобретены навыки 

взаимодействия между воспитанниками и учащимися; 
− увеличился уровень эмпатии и толерантности в среде уча-

щихся средней школы; 
− повысился уровень коммуникативных навыков у детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
− установлены тесные межличностные контакты между 

детьми. 
 

УДК 331.1  

А. А. Липина 
Н. р. – А. В. Золотарева 

Программа развития системы мотивации в БОУ СПО ВО 
«Грязовецкий политехнический техникум» 

Мотивация персонала – одно из самых сложных направлений 
деятельности управленцев, а умение мотивировать подчиненных 
– большое искусство. Ни одна система управления не станет хо-
рошо функционировать, если не будет разработана эффективная 
система мотивации, т. к. она побуждает конкретного сотрудника 
и коллектив в целом к достижению личных и общих целей. Сис-
тема мотивации – это комплекс материальных и нематериальных 
стимулов, призванный обеспечить качественный и производи-
тельный труд работников, а также привлечь в компанию наибо-
лее талантливых специалистов и удержать их. 

Мы провели исследование системы мотивации персонала в 
бюджетном образовательном учреждении «Грязовецкий поли-
технический техникум». Цель нашего исследование – проанали-
зировать систему мотивации в организации, и на основании по-
требностей сотрудников разработать программу развития систе-
мы их мотивации. 
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В данной организации работает 86 человек. Мы использовали 
такие методы исследования как анкетирование, беседа с дирек-
тором, изучение документов. 

Первым этапом нашего исследования было проведение ана-
лиза документов, таких как положение о премировании, коллек-
тивный договор, Устав учреждения и др. Из данного анализа мы 
сделали вывод, что материальная и нематериальная мотивация 
сотрудников в колледже выполняется. 

Следующим этапом была беседа с директором техникума. 
Цель беседы – проанализировать деятельность директора по 
реализации системы мотивации в БОУ СПО ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум». 

Исходя из беседы с директором, можно сделать следующие 
выводы:  

– Директор знает традиции техникума и принимает участие в 
их реализации. К основным традициям относит: юбилей техни-
кума, праздники «День труда», «День студента», «Новый год», 
дни рождения сотрудников и др. 

– Он знает своих сотрудников и тесно общается с ними (собра-
ния, вручение благодарностей, поздравления с днем рождения). 

– В поощрении применяет как материальные, так и не матери-
альные методы (премии, благодарности, обучение за счет орга-
низации и др.). 

Следующим этапом исследования было проведение анкети-
рование сотрудников. Цель проведения анкетирования – выявить 
потребности сотрудников и установить, насколько выполняется 
система мотивации сотрудников в организации по их мнению.  

В анкетировании участвовало 47 человек. Были получены 
следующие результаты: 

– Материальное стимулирование выполняется, но не в полной 
мере. 23,4 % сотрудников отметили, что они не совсем удовле-
творены своей зарплатой и хотели бы ее повышения. 10,5 % со-
трудников отметили, что материальное поощрение для них пред-
почтительней. В предложениях по совершенствованию системы 
мотивации 17 % сотрудников написали улучшить материальную 
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заинтересованность, и 4,6 % – разработать критерии поощрения 
работника. 

– Не материальное стимулирование выполняется также не в 
полном объеме. К нематериальному стимулированию сотрудни-
ки относят: грамоты, публичная благодарность на собрании, бла-
гоприятная обстановка и взаимоотношения в коллективе. 89,3 % 
сотрудников отметило, что обучение за счет компании не произ-
водится, уровень ощущение значимости в организации сотруд-
ники отметили не высоким (44,7 %). В вопросе по предпочти-
тельности поощрений 57,4 % сотрудников выбрали публичное 
признание заслуг, 29,8 % – признание заслуг и благодарность от 
руководителя, 23,4 % – почетную грамоту или диплом, 6,4 % – 
возможность профессионального роста. 

Сопоставив результаты по проведенным методикам, можно 
выделить ряд противоречий: 

1. По словам директора и анализу документов обучение со-
трудников производится за счет организации, но 89,3 % сотруд-
ников отметили, что обучения за счет компании не производится. 

2. В предложениях по совершенствованию системы мотива-
ции 17 % сотрудников написали улучшить материальную заин-
тересованность и 4,6 % – разработать критерии поощрения ра-
ботника. При анализе документов и беседе с руководителем ма-
териальная заинтересованность есть и премии составляют от 
шести до десяти тысяч. 

В остальных вопросах явных противоречий не было. 
В ходе анкетирования мы так же выявили потребности со-

трудников: увеличение заработной платы; улучшить систему 
распределения премий; публичное признание заслуг; благодар-
ность от руководителя; возможность профессионального роста; 
благоприятный климат в организации. 

Следующим этапом нашего исследования будет проведение 
SWOT-анализа и разработка программы развития. К сильным 
сторонам деятельность техникума можно отнести устоявшийся 
коллектив, квалифицированный персонал. Слабые стороны – 
мало активный персонал, дефицит бюджета. Возможности 
внешней среды – сотрудничество и обмен опытом с образова-
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тельными учреждениями; угрозы – не престижность педагогиче-
ской профессии, отъезд людей в крупные города. 

На основании полученных результатов разработана програм-
ма развития системы мотивации для БОУ СПО ВО «Грязовецкий 
политехнический техникум».  

Главная цель проекта – разработать систему мотиваций, кото-
рая будет учитывать потребности сотрудников и повышать эф-
фективность работы. 

В рамках поставленной цели были выделены следующие задачи: 
– улучшить материальную заинтересованность сотрудников; 
– создать условия для профессионального роста сотрудников; 
– разработать новые методы не материальной мотивации; 
– повысить лояльность сотрудников. 
Мы выделили четыре направления по совершенствованию 

системы мотивации: 
1. Совершенствование материального стимулирования со-

трудников.  
Задачи: 
– разработать критерии оценки работы сотрудников; 
– улучшить материальную заинтересованность сотрудников. 
2. Совершенствование нематериального стимулирования со-

трудников. 
Задачи: 
– повысить лояльность сотрудников; 
– улучшить психологический климат в коллективе; 
– найти новые методы нематериальной мотивации 
3. Предоставление возможности профессионального роста. 
Задачи: 
– создать условия для профессионального роста сотрудников. 
4. Развитие партнерских отношений. 
Задачи: 
– повысить имидж организации; 
– заинтересовать местное самоуправление в развитии техни-

кума; 
– установление обратной связи между образовательными уч-

реждениями; 
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– сформировать условия для постоянного совершенствования 
сотрудников. 

Для каждого направления были разработаны мероприятия, 
распределены ответственные за исполнение, и просчитаны за-
траты на реализацию проекта. 

Чтобы проверить эффективность данной программы были 
разработаны критерии оценки в количественном и качественном 
выражении. 

 

УДК 347.78 

А. М. Николаева 
Н. р. − Л. Г. Батракова  

Интеллектуальная собственность как результат  
творческой деятельности 

Интеллектуальный продукт, созданный в результате творче-
ских усилий отдельной личности или коллектива, составляет ос-
нову интеллектуальной собственности. Товарные знаки и иные 
обозначения индивидуализируют субъекты и продукты обычного 
труда. В широком понимании слова термин «интеллектуальная 
собственность» (англ. Іntellectual property) означает закреплен-
ное законом временное исключительное право, а также личные 
неимущественные права авторов на результат интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации. Интеллектуаль-
ная собственность есть продукт умственного труда. Понятие 
«интеллектуальная собственность» было впервые введено в ме-
ждународные правовые документы в 1967 г. В соответствии со 
статьей 2 Стокгольмской Конвенции, понятие интеллектуальной 
собственности включает в себя все права, относящиеся к интел-
лектуальной деятельности в производственной, научной, литера-
турной и художественной областях. В 1967 г. была учреждена 
Всемирная Организация Интеллектуальной собственности. 

Нематериальный характер интеллектуальной собственности, а 
также новые технологии, позволяющие тиражировать с мини-
мальными затратами, сделали ее чрезвычайно уязвимой для пи-
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ратства. Рост потерь от контрафактного использования привел к 
появлению новых форм страхования – страхование убытков, свя-
занных с правами на интеллектуальную собственность. В России 
понятие интеллектуальной собственности получило конституци-
онное закрепление. Так, в ст. 44 Конституции РФ записано, что 
«интеллектуальная собственность охраняется законом», а в ст. 71 
сказано, что правовое регулирование интеллектуальной собствен-
ности отнесено к ведению Российской Федерации. Перечень ре-
зультатов интеллектуальной деятельности определен в законода-
тельных и нормативных актах РФ. В него входят: изобретение, 
полезная модель, промышленный образец, ноу-хау, товарный знак, 
знак обслуживания, наименование места происхождения товара, 
программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной мик-
росхемы, произведение литературы и искусства.  

Согласно ст. 138 Гражданского Кодекса РФ интеллектуальная 
собственность представляет собой исключительное право гражда-
нина или юридического лица на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненные к ним средства индивидуализации юри-
дического лица, индивидуализации продукции, выполненных работ 
и услуг. Законодательство, которое определяет права на интеллек-
туальную собственность, устанавливает монополию авторов на оп-
ределенные формы использования результатов своей интеллекту-
альной, творческой деятельности, которые, таким образом, могут 
использоваться другими лицами лишь с разрешения первых.  

В отличие от обычных товаров, продукты творческой деятель-
ности, если они не обеспечиваются специальной правовой охра-
ной со стороны государства, не в состоянии приносить их вла-
дельцам гарантируемую прибыль. Интерес к интеллектуальной 
собственности связан с возможностью получения дополнительно-
го дохода от монопольного использования новых технологий или 
продажи патентов и лицензий. После того как продукты творчест-
ва становятся известными обществу, они перестают быть объек-
тами обладания. Коммерческое использование интеллектуальной 
собственности на практике сталкивается с рядом проблем [1]: 

– обеспечение охраны и правовой защиты интеллектуальной 
собственности; 
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– приобретение и оплаты имущественных прав на использо-
вание объектов интеллектуальной собственности, созданных вне 
предприятия; 

– финансово-экономические проблемы использования интел-
лектуальной собственности и организации ее бухгалтерского учета. 

Результаты интеллектуальной деятельности не подвержены 
физической амортизации, однако возможен их моральный износ. 
При этом следует отметить, что для отдельных видов объектов 
интеллектуальной собственности возможно и физическое старе-
ние. В частности, произведения живописи могут физически ус-
таревать с течением времени, но при этом моральному износу 
они не будут подвергаться, а денежная стоимость их будет толь-
ко расти. 

Роль интеллектуальной собственности в экономическом раз-
витии невозможно переоценить. Это главный ресурс всех госу-
дарств. В настоящее время формируются рынки по купле-
продаже интеллектуальной собственности. Коммерческий инте-
рес к интеллектуальной собственности связан с возможностью 
извлечения дохода от монопольного использования новых тех-
нических решений или продажи патентов и лицензий. Известны 
фирмы, сделавшие состояние на продаже лицензий («Дюпон», 
«Байер», «Майкрософт», «Пепси-кола» и др.). В этих фирмах 
постоянно растет доля интеллектуального капитала. Значитель-
ное превышение капитализации над величиной материальных 
активов свидетельствует о том, что основная ценность компаний 
приходится именно на нематериальную составляющую (табл. 1). 

Таблица 1. Экономические показатели западных компаний по состоя-
нию на 31 декабря 2007 года [2] 
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 Microsoft 
Corporation 

Google Inc. 

Абсо-
лютная 
вели-
чина 

В % к 
капита-
лизации 

Абсо-
лютная 
величи-
на 

В % к 
капита-
лизации 

Активы компании все-
го, млрд. $ 61,17 18,54 25,33 11,68 

Нематериальные акти-
вы, млрд. $ 1,72 0,52 0,45 0,21 

Гудвилл присоединен-
ных компаний, млрд. $ 10,31 3,12 2,30 1,06 

Капитализация, млрд. $ 330 100 217 100 

В заключение отметим, что необходимость усиления защиты 
интеллектуальной собственности в России диктует то обстоя-
тельство, что наша страна вступила во ВТО, одним из условий 
членства, в котором являлось соблюдение положений, содержа-
щихся в Соглашении по торговым аспектам прав интеллектуаль-
ной собственности. 
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УДК 008.95:159 

Ю. С. Плевина 
Н. р. – Н. Г. Тихомирова 

Анализ социально-психологических методов  
управления персоналом организации 

Персонал – один из важнейших элементов управления орга-
низацией, но без действенного руководства человеческий фактор 
сам по себе малоэффективен. 

Поэтому существуют методы управления персоналом. 
Это приемы и способы воздействия на персонал для дости-

жения организационных целей. Они позволяют грамотно руко-
водить всеми работниками и извлекать из их деятельности мак-
симальную производственную прибыль. 

Наука и практика выработали три группы методов управления 
персоналом: административные, экономические и социально-
психологичекие. Поподробнее стоит остановиться на последнем 
виде, поскольку, как показывает практика, именно они оказыва-
ют большее влияние на подчиненных. 

Социально-психологические методы – это совокупность 
способов воздействия на персонал, базирующаяся на использо-
вании закономерностей социологии и психологии. Объектом 
воздействия этих методов являются группы людей и отдельные 
личности [1]. 

Цель применения этих методов – формирование в коллективе 
положительного социально-психологического климата, благода-
ря чему в значительной мере будут решаться воспитательные, 
организационные и экономические задачи.  

По масштабу и способам воздействие эти методы можно раз-
делить на две основные группы: социологические методы и 
психологические методы. 

Такое разделение достаточно условно, так как в современном 
общественном производстве человек всегда действует не в изо-
лированном мире, а в группе разных по психологии людей. [1] 



 

282 

Социологические (социальные) методы направлены на груп-
пы людей и их взаимодействие в процессе трудовой деятельно-
сти, позволяют установить назначение и место сотрудников в 
коллективе, выявить лидеров и обеспечить их поддержку, связать 
мотивацию людей с конечными результатами производства, 
обеспечить эффективные коммуникации и разрешение конфлик-
тов в коллективе. 

К социологическим методам управления персоналом можно 
отнести 

− воспитание дисциплины и ответственности; 
− воспитание и стимулирование инициативы; 
− мотивация и моральное стимулирование работников; 
− методы социального регулирования (удовлетворения соци-

альных потребностей). 
Психологические методы направлены на конкретную лич-

ность рабочего или служащего и, как правило, строго персони-
фицированы и индивидуальны. Главной их особенностью явля-
ется обращение к внутреннему миру человека, его личности, 
интеллекту и поведению, с тем, чтобы направить внутренний 
потенциал человека на решение конкретных задач организации. 

К психологическим методам управления персоналом относятся 
− воздействие на неформальные коллективы;  
− ликвидация конфликтов, обеспечение психологической со-

вместимости работников; 
− формирование корпоративной культуры на основе норм по-

ведения и образцов идеальных сотрудников; 
− психологическое планирование. 
Обобщенно к перечню социально-психологических методов 

можно отнести 
− выявление и учет психологических особенностей каждого 

члена трудового коллектива и всего коллектива в целом (На ос-
нове таких способов анализа как анкетирование, тестирование, 
наблюдение, опросы, интервью); 

− формирование чувства социальной сопричастности к делам 
фирмы; 
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− участие работников в управлении; 
− социальная и моральная мотивация и стимулирование; 
− удовлетворение культурных и духовных потребностей; 
− развитие у работников инициативы и ответственности; 
− установление моральных санкций и поощрений [1]; 
− формирование оптимального стиля руководства; 
− формирование, сохранение, развитие традиций; 
− выявление индивидуально-психологических особенностей 

сотрудников и их учет в деятельности [2]. 
В рамках данной темы нами было проведено исследование 

социально-психологических методов управления персоналом в 
школе. Были опрошены сотрудники школы, включая директора.  

Все опрошенные сотрудники школы подтвердили следующие 
данные: 

− между сотрудниками коллектива существует уважение и 
доверие; 

− они испытывают чувство сопричастности к общему делу; 
− руководство поощряет инициативы и идеи сотрудников; 
− руководство признает достижения и результаты сотрудни-

ков и часто использует такой метод управления как поощрение; 
− в организации существуют определенные специфические 

ритуалы, традиции и ценности;  
− проводятся неформальные коллективные встречи, праздно-

вания, совместные поездки и т. д. 
Но также 100 % опрошенных подтвердили, что в организации 

существуют некоторые проблемы, которые их беспокоят, а кроме 
того в организации не проводятся социологические опросы и 
анкетирования о состоянии климата в коллективе и роли руково-
дителя. 

80 % респондентов считают, что в их коллективе преобладают 
доверительные отношения, взаимопомощь и непринужденность. 

70 % педагогов считают, что руководитель учитывает их мнение 
при принятии решений. Такой же процент опрошенных отметил, 
что ритуалов и традиций в организации не так много как хотелось 
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бы и формальные отношения все таки преобладают над нефор-
мальными, и даже существуют определенные стандарты поведения.  

Сотрудники организации оценили по десятибалльной шкале 
морально-психологический климат в коллективе в среднем на 
7,5 баллов и подтвердили, что на такой уровень непосредственно 
повлияли действия руководителя. 

Целью анкетирования директора являлось изучение вариан-
тов использования руководителем социально-психологических 
методов управления персоналом и эффективность применения 
этих методов. 

Директор организации подтвердил, что знает психологиче-
ские особенности, деловые качества и свойства личности со-
трудников; использует моральное стимулирование работников. 
Руководитель оценил морально-психологический климат в кол-
лективе на 8 баллов. По его мнению, этому поспособствовали 
общие дела, участие в конкурсах, праздниках, коллективные по-
ездки и т. д. Кроме этого директор школы подтвердил, что не 
проводит анкетирование работников с целью выявления состоя-
ния климата в коллективе. Среди методов, которыми руководи-
тель старается развить у сотрудников инициативу и ответствен-
ность, директор выделил следующие: ответственное поручение, 
премирование за качество работы, награда. Руководитель отме-
тил, что старается создать в коллективе творческую атмосферу и 
вовлекать сотрудников в управление организацией. Директор 
школы считает, что в коллективе между сотрудниками не бывает 
ссор и конфликтов. Респондент считает своим главным социаль-
но-психологическим методом управления – формирование, со-
хранение и развитие традиций в организации. Руководитель оце-
нивает эффективность воздействия социально-психологических 
методов управления на персонал на 8 баллов.  

В целом социально-психологические методы управления, ко-
торые использует руководитель организации, можно считать эф-
фективными. Большинство сотрудников довольны условиями и 
результатами труда. Морально-психологический климат оцени-
вается в коллективе как высокий. Руководитель часто поощряет 
сотрудников, пытается создать в коллективе творческую атмо-
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сферу, способствует развитию у сотрудников инициативы и от-
ветственности, в своей деятельности ориентируется на форми-
рование и развитие традиций и обычаев организации. Сотрудни-
ки это подтверждают и ценят. Но, как и в любой организации, в 
школе существуют определенные проблемы, такие как неэффек-
тивное использование психологических методов воздействия на 
коллектив. Руководителю следовало бы больше внимания уде-
лять человеческому фактору в организации и учету свойств лич-
ности сотрудников. Для этого необходимо проводить периодиче-
ские тестирования и социологические анкетирования сотрудни-
ков, психологические тренинги. Также сотрудники организации 
чувствуют, преобладание формальных отношений в организа-
ции. Поэтому руководителю следовало бы больше внимания 
уделять формированию непринужденной атмосферы в организа-
ции. Для этого необходимо чаще проводить неформальные кол-
лективные встречи, групповые тренинги и др. 

Недостаточное внимание к социальным и психологическим 
аспектам управления вызывает нездоровые взаимоотношения в 
коллективе, что снижает производительность труда. Таким обра-
зом, чтобы воздействие на коллектив было наиболее результа-
тивным, необходимо не только знать моральные и психологиче-
ские особенности отдельных исполнителей, социально-
психологические характеристики отдельных групп и коллекти-
вов, но и осуществлять управляющее воздействие. Для этих це-
лей и применяются социально-психологические методы. 
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УДК 159.922.7 

Л. А. Сухова  
Н. р. – Н. В. Нижегородцева 

Мотивационная готовность детей дошкольного возраста 
 к обучению в школе 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психиче-
ском развитии ребенка. В этом возрасте закладываются основы 
будущей личности: формируется устойчивая структура мотивов, 
возникает новый тип мотивации, ребенок усваивает определен-
ную систему социальных ценностей и правил поведения в обще-
стве. Ребенок начинает осознавать и обобщать свои пережива-
ния. У него формируются устойчивая самооценка и соответст-
вующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. Благо-
даря этим изменениям ребенок способен перейти к новой (учеб-
ной) деятельности, освоить социальную роль ученика. Иными 
словами, у него формируется психологическая готовность к сис-
тематическому школьному обучению. Проблема мотивационной 
готовности к обучению в школе детей чрезвычайно актуальна. 
Так как с одной стороны, существует необходимость определе-
ния целей и содержания обучения и воспитания в дошкольных 
учреждениях, с другой – обеспечения условий для успешного 
развития и обучения детей в школе. 

Цель работы: выявить уровни и особенности мотивационной 
готовности к обучению детей дошкольного возраста  

Задачи работы:  
1. Провести теоретический анализ проблемы мотивационной го-

товности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
2. Выявить уровень мотивационной готовности детей дошко-

льного возраста к обучению в школе. 
3. Сравнить уровни мотивационной готовности к обучению в 

школе девочек и мальчиков. 
4. Выявить взаимосвязи компонентов структуры мотивацион-

ной готовности к обучению в школе. 
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Объект исследования: мотивационная сфера детей старшего 
дошкольного возраста. 

Предмет исследования: мотивационная готовность детей 
старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Гипотезы исследования: 
1. Дети старшего дошкольного возраста различаются по 

уровню мотивационной готовности к обучению. 
2. Уровень мотивационной готовности к обучению у мальчи-

ков и девочек старшего дошкольного возраста различен.  
3. Учебно-важные качества (отношение к школе, мотивы уче-

ния, школьно-учебная направленность) образуют значимые 
взаимосвязи в структуре мотивационной готовности к обучению 
в школе у детей старшего дошкольного возраста. 

Теоретическую основу работы составляет системогенетиче-
ская концепция готовности к обучению в школе Н. В. Нижего-
родцевой [2], в которой психологическая готовность ребенка к 
обучению в школе определяется как готовность к усвоению оп-
ределенной части культуры, включенной в содержание образо-
вания, в форме учебной деятельности. Это не сумма изолиро-
ванных психических качеств и свойств, а их целостное единство, 
имеющее определенную структуру. Личностно-мотивационная 
готовность к обучению является подструктурой психологической 
структуры готовности к обучению и включает в качестве компо-
нентов учебно-важные качества (УВК), побуждающие и направ-
ляющие учебную деятельность ребенка. 

Мотивы учения – это те факторы внешнего и внутреннего ха-
рактера, которые побуждают деятельность ребенка, направленную 
на усвоение новых знаний, на данном этапе развития и которые 
могут служить основой для формирования собственно учебных 
мотивов. Собственно учебный мотив – осознанная потребность в 
приобретении знаний и развитии своих способностей.  

В структуре мотивов учения выделяют шесть групп мотивов [1]:  
– социальные мотивы, основанные на понимании общест-

венной значимости и необходимости учения и стремлении к со-
циальной роли школьника («Я хочу в школу потому, что все дети 
должны учиться, это нужно и важно»); 
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– учебно-познавательные мотивы (интерес к новым знаниям, 
желание научиться чему-то новому); 

– оценочные мотивы, стремление получить высокую оценку 
взрослого, его одобрение и расположение («Я хочу в школу по-
тому, что там я буду получать только пятерки); 

– позиционные мотивы, связанные с интересом к внешней 
атрибутике школьной жизни и позиции школьника («Я хочу в 
школу потому, что там большие, а в детском саду – маленькие, 
мне купят тетради, пенал и портфель»); 

– внешние по отношению к школе и учению мотивы («Я пой-
ду в школу потому, что мама так сказала); 

– игровой мотив, неадекватно перенесенный в учебную дея-
тельность («Я хочу в школу потому, что там можно играть с 
друзьями»). 

Организация и методы исследования. 
Исследование мотивационной готовности детей к обучению 

в школе проводилось на базе детского сада «Колокольчик» в горо-
де Переславле-Залесском в марте 2013 года в подготовительной 
группе «Кузнечик». В группе присутствовало 18 детей. Из них 
8 мальчиков и 10 девочек. Возрастной диапазон выборки исследо-
вания: 6 лет 4 мес. – 7 лет 3 мес., средний возраст – 6 лет 7 мес.  

Методы исследования: обобщение, беседа, опрос, анализ про-
дуктов деятельности, корреляция рангов Спирмена. 

Этапы исследования 
1. Подготовительный этап: выбор методов исследования, 

определение выборки, подготовка стимульного материала. Под-
готовка помещения для проведения обследования и расходного 
материала (бумаги, карандашей). 

2. Проведение обследования. Обследование начинается с того, 
что психолог и педагог рассаживают детей за парты, выдают 
листочки и просят нарисовать рисунок школы. В то время, пока 
дети рисуют, педагог заполняет протокол оценки мотивов уче-
ния. После того, как ребенок заканчивает рисовать, он подходит 
к специально оборудованному месту, где сидит психолог. Психо-
лог проводит беседу с ребенком, сначала спрашивает его про ри-
сунок школы, а потом проводит беседу по методике Нежновой. 
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3. Заключительный этап. Данные, полученные в ходе обсле-
дования, обрабатываются, делаются выводы и обобщения.  

Основные результаты исследования: 
1. Дети старшего дошкольного возраста различаются по 

уровню мотивационной готовности к обучению. У большинства 
детей выявлен средний (норма) уровень развития мотивацион-
ной готовности к обучению в школе (88,8 %) (гипотеза № 1 под-
твердилась). 

2. Сравнительный анализ мотивационной готовности к обу-
чению в школе мальчиков и девочек не выявил значимых разли-
чий в уровне готовности к обучению в школе (гипотеза исследо-
вания № 2 не подтвердилась).  

3. Результаты корреляционного анализа показывают, что: 
− связь между мотивами учения и учебной направленностью 

слабая прямая (в форме тенденции); 
− связь между учебной направленностью и отношением к 

школе слабая обратная (в форме тенденции); 
− связи между мотивами учения и отношением к школе но-

сит опосредованный характер (через учебно-важные качества 
«Произвольная регуляция деятельности» и «Зрительный ана-
лиз») (гипотеза № 3 подтвердилась частично и требует дополни-
тельного исследования). 

В ходе исследования установлено, что связь между отноше-
нием к школе и мотивами учения слабая (в форме тенденции). 
Это можно объяснить несколькими причинами: 

1. В системогенетической концепции учебной деятельности и 
готовности к обучению Н. В. Нижегородцевой на статистиче-
ском уровне установлено, что отношение к школе образует опо-
средованную связь с мотивами учения, т. е. через другие учебно-
важные качества – зрительный анализ (образное мышление) и 
произвольную регуляцию деятельности.  

2. Отношение к школе у детей дошкольного возраста носит 
эмоциональный характер, поэтому школа для них – это место, 
где можно поиграть с другими ребятами и рисовать. Для них 
школа – это не место, где получают знания. Следовательно связи 
между этими качествами нет.  
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3. В дошкольном возрасте вербальный и невербальный уро-
вень поведения расходятся. Поэтому опросники в этом возрасте 
работают слабо: в ответах на вопросы взрослого ребенок дает 
социально одобряемые ответы, которые не соответствуют его 
реальному поведению. Именно этим объясняется слабая связь 
между мотивами учения (методика для педагога: ранжирование 
учебных мотивов Н. В. Нижегородцевой) и отношением к школе 
(методика для дошкольника: опросник Нежновой).  
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Влияние государственного бюджета на экономическое  
развитие Ярославской области 

Бюджет – категория экономическая. Ее содержание составля-
ет экономический базис государства. Любые колебания или из-
менения этого базиса приводят к нарушению экономической, 
хозяйственной и социальной жизни общества. Бюджет – это де-
нежные отношения, возникающие между государством и обще-
ством по поводу перераспределения части национального дохода 
(частично национального богатства) в связи с образованием и 
использованием бюджетного ресурса, предназначенного для фи-
нансирования народного хозяйства, социальной сферы, нужд 
обороны и государственного управления. 

Государственный бюджет является основным финансовым 
планом страны, обеспечивающим образование, распределение и 
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использование централизованного фонда денежных средств как 
обязательного условия функционирования любого государства.  

С точки зрения формирования бюджет (федеральный, регио-
нальный и местный – это необходимая экономическая состав-
ляющая финансовой политики государства, обеспечивающая 
решение задач: 

– перераспределение внутреннего валового продукта; 
– государственное регулирование и стимулирование экономики; 
– финансовое обеспечения бюджетной сферы и осуществле-

ние социальной политики государства; 
– стабилизация кредитно-денежной системы государства; 
– удовлетворение общественных потребностей по содержа-

нию аппарата управления, органов обороны, безопасности и 
правопорядка и т. д.; 

– регулирование экономического и социального видов дея-
тельности субъектов хозяйствования и развития инфраструктуры 
территорий; 

– разрешение вопросов освоения новых технологий, про-
грамм и производств; 

– обеспечение международных и межгосударственных дого-
ворных обязательств;  

– контроль за образованием и использованием централизо-
ванных фондов денежных средств и т. д. 

На основании ряда показателей можно выявить влияние госу-
дарственного бюджета на социально экономическое развитие 
Ярославской области. 

Индекс промышленного производства Ярославской области в 
январе 2013 г. по сравнению с соответствующим периодом пре-
дыдущего года составил 105,9 %. 

В целом за 2012 г. организациями области (по полному кругу ор-
ганизаций, включая досчеты на инвестиции, не наблюдаемые пря-
мыми статистическими методами) использовано 67 518,8 млн. руб-
лей инвестиций в основной капитал, что составило 77,0 % к 2011 г. 
Основной объем инвестиций (79,2 %) осуществлен организациями 
без субъектов малого предпринимательства и без учета объема ин-
вестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. 
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Объем работ, выполненных организациями по виду деятель-
ности «Строительство», в январе 2013 г. составил 1 688,6 млн. 
рублей, или 90,7 % (в сопоставимой оценке) к уровню соответст-
вующего периода предыдущего года. 

Оборот общественного питания в январе 2013 г. составил 
551,4 млн. рублей, или 96,9 % (в сопоставимых ценах) к январю 
предыдущего года. 

В январе 2013 г. населению области было оказано платных 
услуг на 3 345,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах меньше, 
чем в январе 2012 г. на 3,9 %. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за выче-
том обязательных платежей, скорректированные на индекс по-
требительских цен) в декабре 2012 г. по сравнению с соответст-
вующим периодом 2011 г., по оценке, увеличились на 22,3 %, в 
январе-декабре 2012 г. – на 11,9 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в декабре 
2012 г. составила 26 863 рубля и по сравнению с декабрем 2011 г. 
выросла на 11,4 %, за 2012 г. – 20 546 рублей, или 113,8 % отно-
сительно 2011 г. 

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Ярослав-
ской области, средний размер назначенных пенсий на 1 января 
2013 г. составил 9 229 рублей, что на 10,6 % выше по сравнению 
с аналогичной датой 2012 г. Реальный размер назначенных пен-
сий, рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, на 1 
декабря 2011 г. составил 101,8 % к 1 января 2012 г. 

На конец января 2013 г. уровень регистрируемой безработицы 
составил 1,74 % экономически активного населения и по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012г. уменьшился на 0,37 про-
центного пункта. 

В качестве примера социально-экономического роста региона 
можно привести ОАО «НПО «Сатурн» (ОАО «Научно-
производственное объединение «Сатурн») – российская машино-
строительная компания, специализирующаяся на разработке и 
производстве газотурбинных двигателей для военной и граждан-
ской авиации и судов военно-морского флота. Штаб-квартира и 
основное производство расположено в городе Рыбинск Ярослав-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C�
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ской области. НПО «Сатурн» – единственная компания области, 
вошедшая в Перечень системообразующих организаций России. 
Выручка (РСБУ, 2011 г.) – 10,6 млрд. руб., чистая прибыль – 
50 млн. руб. Численность персонала – 11,5 тыс. чел. (все данные 
по головной компании без учета дочерних и зависимых обществ). 

В начале 2011 г. американское издание «Fast Company», спе-
циализирующееся на теме инноваций, составило рейтинг веду-
щих инновационных компаний России; в этом рейтинге НПО «Са-
турн» заняло девятое место. Выручка (РСБУ, 2012 г.) – 13 млрд. 
руб. Численность персонала – 12 тыс. чел. Консолидированная 
выручка (с учетом дочерних и зависимых обществ) – 20 млрд. руб. 
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УДК 159.922 

Э. А.Фролова  
Н. р. – М. А. Юферова 

Специфика содержания межличностных конфликтов  
юношей и девушек 

Актуальность нашего исследования обосновывается потребно-
стью в изучении специфики содержания межличностных конфлик-
тов и выявлении факторов влияющих или взаимосвязанных с ней.  

Целью исследования является выявление специфики содер-
жания конфликтов юношей и девушек. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 
была выдвинута гипотеза данного исследования: гендерная на-
правленность влияет на специфику и содержание межличност-
ных конфликтов юношей и девушек. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2008)�
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fast_Company&action=edit&redlink=1�
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А также ряд частных гипотез: 
1. Пол индивида определяет специфику содержания конфлик-

тов в юношеском возрасте. 
2. Уровень конфликтности и характер эмоциональной направ-

ленности индивида тесно взаимосвязаны с гендерной направ-
ленностью. 

3. Гендерная направленность взаимосвязана с выбором стра-
тегии поведения в конфликте. 

В исследовании приняло участие 60 детей в возрасте 15–17 
лет. Из них юношей – 29 человек, девушек – 31 человек. 

Исследование проводилось с февраля по март 2013 года на 
базе МОУ СОШ № 27 и МОУ СОШ № 47, а также на базе МОУ 
ДОД Ярославский Городской Центр Внешкольной Работы 
г. Ярославля. 

Более половины опрошенных респондентов негативно отно-
сятся к конфликтам. В их высказываниях встречаются такие оп-
ределения конфликта как спор, разногласие, драка. Также иссле-
дуемые с негативным отношением к конфликту не могут назвать 
позитивных сторон у конфликта, зато перечисляют большое ко-
личество негативных: нервное потрясение, крик, потеря близких, 
разрыв отношений, обиды, грубость. 

1. Пол индивида определяет специфику содержания конфлик-
тов в юношеском возрасте. 

Юноши и девушки демонстрируют значимые различия в спе-
цифики содержания конфликтов. Юноши определяют конфликт 
чаще как нейтральное в эмоциональном плане явление, спор, 
который может привести к применению физической силы и раз-
рыву отношений. Девушки говорят о конфликте как о негатив-
ном явлении, ссоре, которая приводит к ухудшению самочувст-
вия и межличностных взаимоотношений. 

2. Уровень конфликтности и характер эмоциональной направлен-
ности индивида тесно взаимосвязаны с гендерной направленностью. 

Мы выявили влияние гендерной направленности на выбор 
следующих эмоциональных направленностей: романтической, 
гедонистической и пугнической. Исследуемые с фемининным 
гендером чаще выбирают романтическую эмоциональную направ-
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ленность. Исследуемые с маскулинным гендером чаще демонст-
рируют пугническую эмоциональную направленность. Также, 
выявленная взаимосвязь гендера и уровня конфликтности, пока-
зывает нам, что индивиды с маскулинным гендером более кон-
фликтны, чем индивиды с фемининным и андрогинным.  

3. Гендерная направленность взаимосвязана с выбором стра-
тегии поведения в конфликте. 

Маскулинные индивиды чаще выбирают стратегию поведе-
ния в конфликте – соперничество (борьба).  

Фемининные индивиды чаще выбирают такие стратегии по-
ведения в конфликте как сотрудничество и компромисс.  

Андрогинные индивиды чаще выбирают такие стратегии по-
ведения в конфликте как избегание(уход) и приспособление.  

Цель нашего исследования была достигнута.  
Общая гипотеза: гендерная направленность определяет спе-

цифику и содержание межличностных конфликтов юношей и 
девушек, в ходе исследования подтвердилась. 

УДК 008:372.878 

Д. Э. Хаметова 
Н. р. – Л. В. Байбородова 

Формирование релаксационной культуры  
школьников на уроках музыки 

Проблема формирования релаксационной культуры школьни-
ков является одной из наиболее актуальных в педагогической 
науке на сегодняшний день. В нашем исследовании мы рассмот-
рели вопрос, как психологически и педагогически правильно 
гармонизировать, восстановить и скорректировать психоэмоцио-
нальное состояние и психофизиологические процессы учащихся 
средствами музыкального искусства.  

Научные исследования и наши наблюдения показывают, что 
наиболее острые проблемы в эмоциональной сфере возникают у 
детей в младшем школьном возрасте. Психоэмоциональное и фи-
зическое здоровье современных школьников вызывает серьезные 
опасения как у родителей и педагогов, так и у широкой обществен-
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ности. Школьные перегрузки, информационная перенасыщенность 
звукового пространства, экологические нарушения и многое другое 
приводят к быстрому утомлению учащихся, которое проявляется в 
общей вялости или гиперактивности, повышенной тревожности, 
снижении внимания, ухудшении памяти. Организм ребенка не ус-
певает адаптироваться к жесткому ритму современной жизни.  

Особое внимание педагоги и психологи уделяют развитию у 
детей тревожности как особенности эмоциональной сферы, про-
являющейся в повышенном чувстве беспокойства, угрюмости, 
агрессивности, уныния. 

В связи с этим нами была организована опытно-эксперимен-
тальная работа по формированию релаксационной культуры 
школьников на уроках музыки.  

Целью опытно-экспериментальной работы стало выявление 
педагогических условий, направленных на формирование релак-
сационной культуры школьников на уроках музыки.  

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами 
были выявлены следующие критерии релаксационной культуры:  

− умение контролировать мышечное напряжение; 
− тревожность как ситуативное психоэмоциональное состоя-

ние школьников. 
В целях диагностирования психоэмоционального состояния 

школьников использовалась психологическая тестовая методика 
«Интегративный тест тревожности» (ИТТ) [1]. 

В опытной работе участвовали учащиеся 3 классов МОУ 
СОШ № 7 г. Тутаева, общая численность учащихся, принимав-
ших участие в работе – 80 человек.  

В процессе диагностики уровня сформированности релакса-
ционной культуры школьников было выявлено, что психоэмо-
циональное и физическое состояние школьников характеризует-
ся следующим образом: 

I. Тревожность: высокий уровень тревожности имеют 25 % 
детей, средний – 39 % и низкий – 36 %. 

II. Физическое (мышечное) напряжение имеют 69 % учащихся.  
Учащиеся не умеют расслаблять мышцы, скованны, физиче-

ское напряжение сопровождается эмоциональной скованностью, 
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необоснованной ситуативной тревожностью. Как результат, на-
ступает быстрая усталость, материал слабо усваивается, внима-
ние рассеивается, снижается успеваемость. 

После проведения начального этапа опытно-экспериментальной 
работы была поставлена задача – сформировать основы релаксаци-
онной культуры через снятие мышечного напряжения, уменьшить 
уровень тревожности у учащихся. Для этого на уроках музыки бы-
ли использованы музыкальные произведения, несущие релакси-
рующее, успокаивающее воздействие, такие как «Осенняя песенка» 
П. И. Чайковского, «Колыбельная» В. А. Моцарта, «Мелодия» из 
оперы «Орфей и Эвридика» К. Глюка и т. д. 

По итогам трех месяцев реализации проекта нами была выяв-
лена положительная динамика некоторых показателей: количество 
школьников с высоким уровнем тревожности уменьшилось почти 
в восемь раз, количество школьников с низким уровнем тревож-
ности увеличилось на 17 %, количество школьников, умеющих 
владеть своим физическим состоянием увеличилось на 54 %. 
Серьезные опасения вызывает группа школьников со средним 
уровнем тревожности, т. к. психоэмоциональное состояние почти 
половины школьников этой группы находится ниже границы нор-
мы.  

В ходе опытно-экспериментальной работы были выявлены 
следующие педагогические условия формирования релаксаци-
онной культуры школьников: 

− создание на уроках музыки атмосферы приятия, доброже-
лательности, безопасности;  

− обеспечение отбора музыкального материала, несущего ре-
лаксирующее, успокаивающее воздействие; 

− использование специальных упражнений, направленных на 
снятие психоэмоционального и физического напряжения; 

− поэтапное выстраивание деятельности от внешних устано-
вок к внутренним, которые направлены на осознанное мышечное 
расслабление; 

− соблюдение правил и знание основ формирования релакса-
ционной культуры школьников. 
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Использование приемов игровой деятельности  
на уроках истории 

Современная педагогическая теория и практика свидетельст-
вуют, что использование в процессе обучения нетрадиционных 
форм организации уроков повышает эффективность усвоения ма-
териала и интерес к учению. Чем активнее методы обучения, тем 
легче заинтересовать ими ребенка. Одним из таких методов, точ-
нее, одной из технологий обучения является игровая технология.  

Существует множество видов игр, но наибольшим потенциа-
лом использования на уроках истории обладают, на наш взгляд, 
деловые и ретроспективные игры. Именно эти игры менее всего 
разработаны в методической литературе, чем и вызывают инте-
рес. Деловая игра моделирует ситуацию более поздней эпохи по 
сравнению с изучаемой исторической обстановкой, ученик по-
лучает в ней роль нашего современника или потомка, исследую-
щего исторические события (археолога, писателя, журналиста). 
Существует два подвида такой игры: игра-обсуждение и игра-
исследование. Примером деловой игры-обсуждения может слу-
жить игра «От «горячей» войны к «холодной». Европа, расколо-
тая надвое». Учитель выдвигает три точки зрения на причины 
Холодной войны, формулирует проблемную ситуацию и предла-
гает ученикам обсудить все три позиции. Каждая группа ребят 
представляет экспертную комиссию по международным пробле-
мам из разных стран. Можно ввести следующие роли: министры 
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иностранных дел, послы, представители международных орга-
низаций по правам человека, руководители государств, экспер-
ты-экономисты, международные эксперты по вооружению.  

В основе игры-исследования лежит воображаемая ситуация, 
возникшая в наши дни. В отличие от игры-обсуждения она осно-
вана на индивидуальной деятельности ее «героя», который пишет 
очерк, письмо, школьный учебник, фрагмент книги, статью в газе-
ту, научный доклад и т. п. Например, на повторительно-
обобщающем уроке по теме «СССР в первые послевоенные годы» 
после изучения глав «Строительство коммунизма в послевоенное 
время» учитель предлагает ученикам прокомментировать назва-
ние главы, сопоставить документ с собственными знаниями об 
этом периоде, ученики выявляют, как соотносятся реальные собы-
тия, происходившие в стране, и их отражение в учебнике, затем 
учитель предлагает написать собственный вариант данной главы. 

Ретроспективная игра моделирует ситуацию, ставящую уча-
щихся в позицию очевидцев и участников событий в прошлом, ка-
ждый ученик получает роль представителя определенной общест-
венной группы или даже исторической личности. Ретроспективные 
игры можно условно разделить на ролевые и не ролевые. Ролевые 
игры основаны на разыгрывании ролей участников исторических 
событий в условиях воображаемой ситуации прошлого. Они делят-
ся на следующие подвиды: a). театрализованное представление; б). 
театрализованная игра; в). проблемно-дискуссионная игра. Приме-
ром урока в форме театрализованного представления может послу-
жить урок на тему «Бородино» (9 класс), где инсценируется ситуа-
ция «Совет в Филях». 

Примерами театрализованных игр могут служить «Рыцарский 
турнир», «Новгородское вече», «Английский парламент» (6 
класс); «Москва в Смутное время», «Заседание Уложенной комис-
сии» (7 класс) и др. В ходе игры обучающиеся, собрав заранее ма-
териал о своих героях, поняв логику их действий, играют в рамках 
заданной ситуации и заданной роли, переживают ситуацию, ищут 
ответы на вопросы. Здесь очень важно, чтобы в основе историче-
ского сюжета был конфликт, это поддерживает активность учени-
ков, приводит к нестандартным мыслям и поступкам. 
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В форме проблемно-дискуссионной игры может, например, 
проводиться урок по теме: «Великая депрессия». Цель урока 
учащиеся формулируют самостоятельно – выяснить причины, 
особенности, последствия Великой депрессии, рассмотреть, ка-
кие уроки следует извлечь сегодня, в условиях мирового эконо-
мического кризиса, из истории Великой депрессии. Учащиеся 
получают опережающее домашнее задание, готовят самостоя-
тельно материал. В ходе урока ученики самостоятельно выясня-
ют причины, особенности, последствия великой депрессии.  

Неролевые игры воссоздают историческое прошлое, действие 
игры происходит в далекую эпоху. К таким играм относятся кон-
курсные ретроспективные игры и маршрутные игры, или вообра-
жаемые путешествия. Игры-конкурсы хорошо применять на итого-
вых уроках. Они помогают обобщить и закрепить изученный мате-
риал (игра «Исторический марафон» для 6–8 классов). Примером 
маршрутной игры может быть воображаемая прогулка по средневе-
ковому городу, ребята просматривают иллюстрации, изучают доку-
менты и определяют особенности средневекового города. 

Таким образом, можно выделить следующие «плюсы» ис-
пользования игровой деятельности на уроках истории. 

1). Игра мотивирует, стимулирует и активизирует познава-
тельные процессы школьников – внимание, восприятие, мышле-
ние, запоминание, воображение. 

2). Игра повышает прочность усвоения полученных знаний. 
3). Игра способствует повышению интереса к предмету. 
4). Игры позволяют развивать специальные способности: 
– историческую память учащихся, в первую очередь на исто-

рические факты, явления, представления; 
– способность к ретроспективному мышлению, к осмыслен-

ной реконструкции картины исторического исследования; 
– способность к историческому сопереживанию. 
5). Игра позволяет гармонично сочетать эмоциональное и ло-

гическое усвоение знаний, за счет чего учащиеся получают 
прочные и осознанные знания. 
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УДК 159.923.2 

Е. А. Шейнова 
Н. р. – Н. Э. Солынин 

Взаимосвязь самооценки подростка с межличностными 
 отношениями в группе 

Взаимоотношения с товарищами находятся в центре внима-
ния подростка, именно они во многом определяют поведение, 
деятельность, а в дальнейшем влияют на развитие личностных 
качеств и социальных установок. Для подростка важно занять 
значимое место среди сверстников, быть признанным в группе 
или быть лидером в своем коллективе. Но не каждый подросток 
может этого добиться, т. к. индивидуальные особенности и уста-
новки многих ребят мешают занять высокое статусное место, 
социализироваться именно в той социальной группе, которая для 
них является желательной. 

В связи с актуальностью определена цель работы: изучить 
взаимосвязи самооценки подростка с межличностными отноше-
ниями в группе. 

Объект исследования: социально-психологические и лично-
стные особенности подростков.  

Предмет исследования: взаимосвязь самооценки и социально-
го статуса подростка. 

Гипотеза заключается в следующем: низкий социальный ста-
тус подростков в межличностных отношениях формирует низ-
кую самооценку и наоборот, повышение статусного положения 
подростка способствует повышению уровня самооценки. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические основы проблемы взаимосвязи са-

мооценки подростка с межличностными отношениями в группе. 
2. Выбрать и обосновать методы изучения психологической 

атмосферы в коллективе, состояние эмоционально-психологи-
ческих отношений в подростковой общности и положение в них 
каждого из ребят. 
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3. Провести методики, позволяющие оценить психологиче-
скую атмосферу в коллективе и изучить состояние эмоциональ-
но-психологических отношений в подростковой общности и по-
ложение в них каждого из ребят. 

В теоретическом плане проанализированы следующие аспекты: 
1. Хронологические рамки подросткового возраста 
Подростковый возраст – это время, когда складываются, 

оформляются устойчивые формы поведения, черты характера и 
способы эмоционального реагирования, которые в дальнейшем 
во многом определяют жизнь взрослого человека, его физиче-
ское и психологическое здоровье, общественную и личную зре-
лость. (П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, 
Л. И. Божович, Д. И. Фельдштейн и др.) 

Подростковый период – это период развития между детством 
и взрослостью, который имеет биологическое начало и опреде-
ляемый культурой конец. 

Л. С. Выготский выделяет пубертатный возраст 14–18 лет и 
два кризиса [1]. 

2. Роль подросткового возраста в становлении личности 
В подростковом возрасте появляется чувство взрослости. 

Чувство взрослости – особая форма самосознания; оно не жест-
ко связано с процессом полового созревания. Чувство взросло-
сти проявляется, прежде всего в равноправном отношении со 
взрослыми.  

Чувство взрослости проявляется и в стремлении к самостоя-
тельности, желание оградить какие-то стороны своей жизни от 
вмешательства родителей. Кроме того проявляются собственные 
вкусы, взгляды, оценки, собственная линия поведения.  

3. Особенности, самосознание, самоопределение, самооценка 
подростка 

Развитие личности, ее деятельность и поведение находятся 
под существенным влиянием Я-концепции [2]. Р. Бернс выделяет 
три составляющих в структуре Я-концепции: когнитивную, оце-
ночную и поведенческую. Когнитивная составляющая, или образ 
Я, включает представления человека о самом себе. Оценочная 
составляющая, или самооценка, включает аффективную оценку 
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этого представления о себе. Поведенческая составляющая вклю-
чает в себя потенциальные поведенческие реакции либо кон-
кретные действия, которые могут быть вызваны знаниями о себе 
и отношением к себе [3]. 

Самооценка – один из важнейших структурных компонентов 
Я-концепции личности. Всякое знание человека о себе сопряжено 
с его эмоционально-оценочным отношением к этому знанию. По 
мнению Р. Бернса. Важную роль в ее формировании играет сопос-
тавление образа реального Я с образом идеального Я, т. е. с пред-
ставлением о том, каким человек хотел бы быть. На формирова-
ние самооценки существенное влияние оказывают реальные дос-
тижения личности в самых разнообразных видах деятельности. 

4. Межличностные отношения подростка со сверстниками и 
влияние их на социальное развитие 

Межличностные отношения – это социально-психологические 
отношения конкретных «живых» людей, конструирующих свое 
поведение или на индивидуальном или межгрупповом уровне ор-
ганизации своего поведения. 

Задача межличностных отношений – вклад в единство соци-
альной системы и стремление к ее преобразованию и формиро-
ванию новой системы [4]. 

Эмпирическое исследование проводилось с использованием 
следующих методов. 

1. Социометрия 
Целью социометрического исследования является изучение 

состояния эмоционально-психологических отношений в подро-
стковой общности и положение в них каждого из ребят. 

При обработке результатов были определены следующие ка-
чества исследуемой группы: 

Плотность характеризует плотность структуры взаимосвязей 
группы. 

Сплоченность характеризует силу взаимного притяжения 
клиентов в группе. 

Устойчивость характеризует, какая минимальная часть груп-
пы должна покинуть ее, чтобы эта группа распалась на подгруп-
пы, несвязанные между собой. 
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Напряженность характеризует степень неудовлетворенности 
клиентов эмоциональными отношениями в группе. 

Вес характеризует, какая часть группы считает i-го клиента 
значимым при данном критерии. 

Эмоциональная экспансивность характеризует, какая часть 
группы является значимой для i-го клиента группы при данном 
критерии. 

Удовлетворенность – характеризует, какая часть выборов, 
сделанных i-м клиентом группы, является взаимной. 

Статус – характеризует, насколько притягательным является i-
й клиент группы для выбора. 

2. Методика оценки психологической атмосферы в коллекти-
ве (А. Ф. Фидлер). 

Методика используется для оценки психологической атмо-
сферы в коллективе. В основе лежит метод семантического диф-
ференциала. Методика интересна тем, что допускает анонимное 
обследование, а это повышает ее надежность. Надежность уве-
личивается в сочетании с другими методиками (например, со-
циометрией). 

Психологический климат коллектива зависит, прежде всего, 
от отношений людей друг к другу и к общему делу. Он неизбеж-
но сказывается и на отношениях людей к миру в целом, на их 
мироощущении и мировосприятии. А это, в свою очередь, может 
проявиться во всей системе ценностных ориентаций личности, 
являющейся членом данного коллектива.  

В исследуемом коллективе психологический климат благо-
приятный. Он характеризуется: оптимизмом, доверием, чувством 
безопасности и комфорта, взаимной поддержкой, теплотой, меж-
личностной симпатией, открытостью, уверенностью, возможно-
стью свободно мыслить и т. д. 

3. Методика определения самооценки (Т. В. Дембо, С. Я. Ру-
бинштейн).  

Методика используется для определения самооценки подро-
стка по семи шкалам: здоровье, ум, характер, авторитет, умение, 
внешность, уверенность в себе.  
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По итогам проведения получилось, что в коллективе присут-
ствуют подростки с адекватной, завышенной и заниженной са-
мооценкой. 

Завышенная самооценка может подтверждать личностную 
незрелость, неумение правильно оценить результаты своей дея-
тельности, сравнивать себя с другими; такая самооценка может 
указывать на существенные искажения в формировании лично-
сти – «закрытость для опыта», нечувствительность к своим 
ошибкам, неудачам, замечаниям и оценкам окружающих.  

Заниженная самооценка свидетельствует о крайнем неблаго-
получии в развитии личности. За низкой самооценкой могут 
скрываться два совершенно разных психологических явления: 
подлинная неуверенность в себе и «защитная», когда деклариро-
вание (самому себе) собственного неумения, отсутствия способ-
ности и тому подобного позволяет не прилагать никаких усилий. 

В итоге был проведен анализ взаимосвязи наиболее важных 
компонентов межличностных отношений подростков в группе. 

В результате получилось следующее: 
1. Между всеми компонентами самооценки установлены зна-

чимые взаимосвязи.  
2. Между показателями самооценки и положением учащегося 

так же установлены значимые взаимосвязи: 
a) Между показателем по шкале «ум» и «количеством отрица-

тельных выборов». Это означает, что чем меньше показатель по 
шкале «ум», тем больше отрицательных выборов. 

b) Между показателем по шкале «уверенность» и «социомет-
рическим статусом». Это означает, что чем ниже социальный 
статус, тем ниже уверенность в себе. 

c) Между «входящими положительными выборами» и «вхо-
дящими отрицательными выборами». Это значит, что при боль-
шом количестве положительных выборов, отрицательных будет 
меньше. И наоборот.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
следующие выводы: 

Знать самооценку человека очень важно для установления от-
ношений с ним, для нормального общения, в которое люди как 
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социальные существа неизбежно включаются. Гипотеза была до-
казана, в связи с чем, результаты опытно-экспериментальной ра-
боты подтверждают предыдущее положение и в очередной раз 
показывает, что практика идет в ногу с теорией. Однако, не всегда 
ей соответствуя. Она постоянно поставляет материалы для даль-
нейшего изучения. Таким образом, подводя итог работы, можно 
еще раз отметить важность подросткового возраста для всего раз-
вития личности, считать необходимым продолжение глубокого 
всестороннего исследования данной проблемы, постоянного под-
держивания связи теории с практикой, и, наконец, подчеркивается 
важность применения этих знаний в реальной жизни группы под-
ростков на предмет их отношения к себе и к другим людям. 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО 

УДК 374.32; 378.17 

А. С. Ромашкина, М. А. Смирнова 
Н. р. – П. А. Гужова 

Интегративность как модус развития инновационного по-
тенциала молодежи в системе непрерывного образования 

Многолетняя деятельность Студенческого исследовательско-
го бюро ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (СИБ) по трансформации и 
оптимизации традиционной системы функционирования студен-
ческих научно-учебных структур вуза, ориентация на передовой 
мировой опыт практикоориентированной, детерминированной 
потребностями современного общества вузовской системы приве-
ла к созданию интегративной культуроцентричной модели раз-
вития инновационного научно-творческого потенциала детей и 
молодежи в системе непрерывного образования. Модель преду-
сматривает наличие вертикального и горизонтального изме-
рения, воплощающего преемственный и многофункциональный 
подход к проблеме формирования молодого учeного-инноватора. 
Вертикальное измерение реализуется в традиционной системе 
образовательных уровней (дошкольное образование, школьное 
образование, дополнительное образование для детей, высшее 
профессиональное образование: бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура), коррелирующих с определенными направлениями гори-
зонтального измерения модели. Горизонтальное измерение во-
площено в программе «Научно-техническое творчество молодежи 
– инновационный ресурс будущего», разработанной СИБ ЯГПУ. 

Программа предусматривает четыре направления деятельности: 
1. Инновационно-исследовательское направление (проект 

«ТЕХНОПАРК») 
Основная цель – организация инновационной деятельности 

по созданию и внедрению новой, модернизации существующей 
техники и технологий для развития энергетического комплекса, 
агропромышленного комплекса, инженерной и социальной ин-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
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фраструктуры, профилактики и реабилитации здоровья населе-
ния. Поддержка новаторов осуществляется по нескольким на-
правлениям: 

• привлечение научно-исследовательских и проектных орга-
низаций к сопровождению инновационного проекта; 

• составление бизнес-плана; 
• привлечение финансовых инвестиций; 
• обеспечение потребности в квалифицированном персонале 

для реализации проекта. 
2. Научно-образовательное направление (проект «ЭКС-

ПО-ЦЕНТР») 
Основная цель – создание специального студенческого объе-

динения для подготовки и проведения экспозиций (выставок) в 
рамках отраслевых всероссийских, международных форумов. 
Студенты-методисты ЭКСПО-ЦЕНТРА обладают как технико-
технологическими умениями по размещению и монтажу экспо-
зиционного оборудования, обеспечению функционирования пре-
зентационного комплекса (аудио-, видеооборудование), так и на-
выками административного, интеллектуального и креативного 
сопровождения инновационных проектов. 

3. Информационно-аналитическое направление (проект 
«МЕДИАЦЕНТР») 

Основная цель – формирование информационной культуры. 
Задачи – обеспечение доступа к информационным ресурсам для 
интерактивного взаимодействия участников сети образователь-
ных учреждений Ярославской области; организация индивиду-
ального консультирования и помощи в оформлении конкурсной 
документации; медиасопровождение текущей деятельности и 
значимых мероприятий СИБ; пресс-клиппинг; участие в форми-
ровании единого информационного пространства в вузе; изуче-
ние медийного контента, содержащего информацию о научно-
техническом движении в регионе и стране. Публичная деятель-
ность участников МЕДИАЦЕНТРА заключается в медиасопро-
вождении научных, научно-технических мероприятий, а также 
мониторинге научно-исследовательской деятельности и патент-
ной активности студентов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8�
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4. Научно-творческое направление (проект «АРТ-СТудия») 
Основная цель – организация и проведение научных и научно-

творческих мероприятий, направленных на популяризацию инно-
вационной, изобретательской деятельности, создание социально 
привлекательного образа молодого ученого, демонстрацию креа-
тивного потенциала научной деятельности и гуманистическую, 
позитивную направленность научно-технического творчества. Ре-
зультаты деятельности студии воплощаются в аудио-, фото-, ви-
деопродукты, различные виды печатной продукции (листовка, 
флаер, буклет, постер и др.); реализуются в системе научно-
просветительских семинаров, тематических выставок, мастер-
классов, специализированных экспозиций в музеях вуза (напри-
мер, музей научно-технического творчества молодежи ЯГПУ, му-
зей истории университета, музей им. К. Д. Ушинского). 

Каждый этап реализации программы предусматривает анализ 
промежуточных итогов, демонстрирующих постепенный статус-
ный рост участников программы от школьников до обучающихся 
средних профессиональных и высших учебных заведений, от 
вовлеченных в качестве слушателей информационных семина-
ров СИБ до студентов, систематически занимающихся научно-
исследовательской, изобретательской деятельностью, регулярно 
участвующих в научных форумах. Такие студенты и составляют 
актив СИБ, личным примером обеспечивая привлекательность 
научной и преемственность административной деятельности. 

Результаты реализации программы «Научно-техническое 
творчество молодежи – инновационный ресурс будущего» состо-
ят в совершенствовании системы выявления талантливой моло-
дежи, перспективных студенческих проектов и разработок, уве-
личении доли обучающихся, вовлеченных в научные исследова-
ния вуза, оптимизации работы единой информационно-
аналитической системы СИБ ЯГПУ, а также привлечении заин-
тересованных промышленных корпораций и бизнес-структур к 
участию в инновационных программах вуза. 
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УДК 621.313.13 

М. С. Григорьев 
Н. р. – А. А. Певзнер 

Устройство вибро-акустической обработки 
 фильтров скважин 

Устройство вибро-акустической обработки фильтров скважин 
относится к технологии не истощительного природопользова-
ния, а именно к устройствам для эксплуатации водозаборных 
скважин. При эксплуатации водозаборных скважин существен-
ной проблемой является снижение производительности скважи-
ны (дебита) в процессе эксплуатации. Это снижение обусловле-
но так называемой кольматацией фильтров и прифильтровой зо-
ны скважины.  

Основные идеи научно-исследовательского проекта:  
В отличие от известных устройств, реализующих реагентный, 

импульсный или реагентно-импульсный способы в предложен-
ном авторами устройстве для декольматации скважины реализо-
ван виброакустический способ. Применение совокупного им-
пульсного и виброакустического (различной частоты) воздейст-
вий обеспечивает повышение эффективности декольматации 
скважин и снижению рисков выхода скважины из строя. В уст-
ройстве реализованы как ранее созданные изобретения, так и 
новые патентоспособные технические решения в области не ис-
тощительного природопользования. 

Предложенное авторами устройство эффективно очищает 
фильтры и прифильтровую зону водозаборной скважины за счет 
использования динамических импульсов низкочастотных коле-
баний и ультразвукового возбуждения.  

Применение оригинальной системы управления преобразова-
телями позволило повысить эффективность обработки скважин, 
повысить надежность системы в целом и снизить массу и стои-
мость питающего кабеля.  
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Перспективы проекта:  
Применение предложенного устройства позволит увеличить 

сроки эксплуатации водозаборных скважин, и снизить затраты 
на проведение ремонтных работ, что сулит значительную эконо-
мическую эффективность. 

Патент на полезную модель «Устройство для обработки 
фильтров скважин» № 98765 

Патент на изобретение «Устройство для вибро-акустической 
обработки фильтров скважин» Регистрационный № 2012147069. 

 

УДК 378.02:372.8  

П. Н. Потехин 
Н. р. – П. А. Корнилов 

Универсальная система тестирования 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний на-
ходит в школе все большее применение. Одним из основных и 
несомненных его достоинств является минимум временных за-
трат на получение надежных итогов контроля. При тестировании 
используют как бумажные, так и электронные варианты. По-
следние особенно привлекательны, т. к. позволяют получить ре-
зультаты практически сразу по завершении теста. 

Тестирование – более справедливый метод, оно ставит всех 
учащихся в равные условия, как в процессе контроля, так и в про-
цессе оценки, практически, исключая субъективизм преподавателя. 

Следует отметить, что именно тестирование постепенно ста-
новится и основной формой сдачи экзаменов. С 2009 года для 
всех выпускников школ основной формой итоговой государст-
венной аттестации в школе Российской Федерации является 
Единый Государственный Экзамен. В связи с этим тестирование 
как средство измерения и контроля знаний учеников становится 
основой обучающего процесса в российской школе. 

К чему же сводится разработка нашего приложения? Ее це-
лью мы поставили создание системы тестирования, лишенной 
недостатков рассмотренных выше программ. Выделим их. 
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Ограничения по режимам проведения теста – половина из 
рассмотренных систем поддерживают только один из вариантов 
выбора заданий, которые будет решать тестируемый: все, опре-
деленное количество случайных. 

Фиксированная схема компоновки заданий: вопрос и вариан-
ты ответа имеют строго фиксированное положение относительно 
друг друга, не более одного вопроса в задании. 

Возможность списать: окна всех рассмотренных систем мож-
но без особых проблем свернуть и искать ответы в браузере или 
завершить с помощью диспетчера задач работу системы из-за 
чего не зачтется результат выполнения. Также у ряда систем 
можно распаковать файлы с заданиями и получить все ключи. 

Ограниченная поддержка мультимедиа: практически все сис-
темы не позволяют вставлять видео и звук в задания. 

Главный недостаток кроется в практическом отсутствии на 
рынке систем нелинейного тестирования, т. е. систем, где выбор 
следующего вопроса зависит от ответа на предыдущие вопросы. 
Настоящая разработка предполагает исключение всех перечис-
ленных недостатков. 

Конечно, полностью решить проблему жульничества при ра-
боте с системой невозможно, но возможно серьезно его ограни-
чить. Система использует клиент-серверную модель взаимодей-
ствия. На сервере хранятся тесты, задания и правильные ответы. 
Клиенту по запросу передаются только задания. Это позволяет 
даже при раскрытии протокола взаимодействия не дать возмож-
ности получить ключи от всех заданий. Кроме того, в системе 
можно создавать задания произвольной формы, которые могут 
включать в себя более одного вопроса. Будут поддерживаться все 
используемые способы выбора заданий для тестируемого, в том 
числе и нелинейный тест. Разработана авторская система подбо-
ра вопросов, с помощью которой реализуется нелинейность в 
системе. Также был разработан свой формат вопроса, что делает 
систему более безопасной. Продукт планируется снабдить всеми 
сторонними утилитами, такими как редактор вопросов, редактор 
базы и прочее. Данная программа является следующим эволю-
ционным звеном в сфере тестирования. Ниша нелинейного тес-
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тирования свободна и сейчас есть все условия, чтобы она была 
занята данным проектом. 

В настоящее время проводится экспериментальная работа по 
данной системе тестирования на занятиях со слушателями под-
готовительного отделения ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. В ходе 
работы выявляются и исправляются некоторые недостатки или 
неудобства работы с системой для тестируемых и преподавате-
лей. К концу года разработка первой версии системы тестирова-
ния будет завершена, а также подготовлена заявка для регистра-
ции программы для ЭВМ в Роспатенте. 

УДК 51: 372.8  

Т. Ю. Егорова, Э. Р. Забиров, 
З. Ю. Родкина, М. С. Зубов 
Н. р. – А. Л. Жохов 

Как учить себя самостоятельному познанию математики 

Поступая в университет, многие из нас думали, что система 
обучения в нем подобна школьной и организуется по принципу: 
«услышал, прочитал – запомнил, чтобы ответить – забыл до сле-
дующего раза». Но в конечном итоге многие поняли, что в вузе 
надо, прежде всего, научить себя самостоятельно изучать мате-
риал, т. е. «Учить самого себя». Тогда: как учить себя, как нара-
батывать у себя «навыки познавательной деятельности?» Пер-
вое время было трудно, т. к. не было того конкретного, идущего 
от учителя и привычного задания. Мы поняли, что не знаем от-
веты на эти вопросы. Чтобы преодолеть это незнание, нам было 
необходимо проанализировать «себя». Преподаватель познако-
мил нас с так называемой обобщенной моделью познания 
(ОМП). Ее можно использовать для организации собственной 
познавательной деятельности. Узнали, что над вопросами «Как 
познавать? Что при этом использовать?» задумывались многие 
известные ученые, что ОМП была создана как переосмысление и 
обобщение идей Р. Декарта, А. Пуанкаре, Н. К. Рериха, А. Эйн-
штейна и других. Поняли, что в ОМП довольно четко обозначе-
ны основные четыре стадии познания [2] и выделены важней-
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шие средства: культурные знаки, коды записи и переработки 
информации. Стадии таковы: 

− выбор объекта познания (ОП), зарождение его умственно-
го образа (УО) как удивление от «встречи» с ним, как первая по-
пытка его понять; 

− попытка воплощения УО в культурных знаках с целью его 
дальнейшего понимания и ознакомления с ним других;  

− попытка определить понятие как логико-математическое 
обобщение, как более четкую конструкцию, модель познаваемо-
го объекта; 

− опробование понятия «на достоверность» и «действенность» 
путем включения понятия в связи с другими понятиями и объектами. 

Анализ с позиций ОМП познавательной деятельности чело-
века, пытающегося самостоятельно овладеть учебным материа-
лом, позволил выявить следующие средства познания:  

1. код переживаний («движение» чувств, интуиция); 
2. словесный (объяснить на естественном языке); 
3. изобразительный (рисунки, схемы и т. п.);  
4. символический (словесно-символический);  
5. предметно-действенный (природные или овеществленные 

модели, алгоритмы и др.);  
6. язык действий, движений: жестов, манипуляций, преобра-

зований; другие коды.  
Дальнейший анализ ОМП позволил понять, какими действиями мы 
должны овладеть. Прежде всего [2]: осознавать, принимать и фор-
мулировать «для себя» цели и отдельные задачи познания матема-
тического факта; стремиться овладеть средствами познания по от-
дельности, совокупно и в применении к знакомым ОП; понимать 
то, что и о чем мы говорим, как думаем и как это происходит; воле-
выми усилиями удерживать себя в проблематике задания или зада-
чи, самостоятельно искать решение, доводить начатое до логиче-
ского завершения. 

Оказывается, что намеченные стадии, средства и действия по-
знания применимы к любым познавательным объектам, в какой бы 
области знаний или действительности они не встретились. 
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Пример. В математике и ее познании особую роль играют, так 
называемые, контрпримеры, их использование предусматрива-
ется логикой ОМП, особенно на этапах III и IV. При этом под 
контрпримером понимают некоторый математический объект, 
опровергающий сформулированное утверждение общего харак-
тера. Контрпримеры оказываются необходимыми для понимания 
и более точного усвоения их смысла и применений. 

Известно, что если, например 7, делит нацело каждое из двух 
натуральных чисел, то их сумма также кратна 7 (А⇒В). Верно 
ли, что истинно обратное: если сумма двух чисел кратна 7, то и 
каждое слагаемое делится нацело на 7 (утверждение В⇒А)? Не-
редко можно увидеть удивление вопросом и услышать положи-
тельный ответ. Для его опровержения необходимконтрпример. 
Чтобы понять суть дела, полезно воспользоваться символиче-
ским кодом: такой код ускоряет в дальнейшем чтение и четкое 
понимание текста, как, например, ноты помогают музыканту 
«прочитать» написанный этими знаками музыкальный текст.Наш 
пример настолько прост, что и ученик 7-го класса сообразит: 
контрпримером может служить набор чисел: х = 2, у =5: (2+5) 
делится нацело на 7, но ни 2, ни 5 на 7 не делятся. 

Для дальнейшего углубления в математику естественно поста-
вить перед собой задачу поиска утверждений и контрпримеров к 
ним. Это зовет нас к Истории развития идей математики, и ока-
зывается очень полезным. Мы узнаем плоские фигуры без площа-
ди, «угловатые» кривые. В дальнейшем развитии математики бы-
ли построены плоские фигуры, не имеющие площади в привыч-
ном смысле этого слова (ковер Серпинского и др.). А современные 
фракталы (снежинка Коха и др.) оказываются очень полезными 
открытиями, хотя и не укладываются в понимание кривой. Про-
цесс познания продолжается.  

Отметим, что, на наш взгляд, мир, вообще, устроен по законам 
математики, о чем говорят, так называемые, вселенские констан-
ты: пропорция золотого сечения, число π, основание натуральных 
логарифмов и многие другие. Они лежат в основе действия мно-
гих закономерностей и конструкций в окружающем нас мире. 
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УДК 378.08:372.8  

А. И. Яцканич 
Н. р. – П. А. Корнилов  

Программный проект по геометрии «Интерактивный урок» 

В наше время идет активная компьютеризация образования, 
но оснащение учебных заведений компьютерами, интерактив-
ными досками, проекторами и другим оборудованием решает 
лишь техническую часть вопрос, но не педагогическую. Дидак-
тические компьютерные материалы в большинстве своем не вы-
ходят за рамки компьютерных презентаций и интерактивных 
плакатов, являясь статичными продуктами. Существуют более 
гибкие решения, например, на уроках математики могут быть 
использованы программы Microsoft Mathematics, «Живая мате-
матика», Wolfram Mathematics, MathCad и другие. Перечислен-
ные компьютерные разработки обладают разнообразными воз-
можностями в области математики, имеют хорошие средства ви-
зуализации. Но данные возможности никак не адаптированы под 
образовательный процесс, учитель сам должен разобраться в 
том, что может пригодиться в объяснении темы, найти нужные 
инструменты, построить на их основе занятие. Это трудоемкий 
процесс, занимающий много времени. Бывает, что выгоднее сде-
лать презентацию, пожертвовав интерактивностью и гибкостью. 

Сейчас в школы закупаются интерактивные доски, проекто-
ры, моноблоки с сенсорными дисплеями. Покупка такой техники 
требует существенных денежных затрат, но пользы немного: 
возможности, предоставляемые доской и другими устройствами, 
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не используются в полном объеме. Чаще всего их сфера приме-
нения не выходит за пределы показа презентаций. Такое положе-
ние дел сложилось благодаря отсутствию на рынке программно-
го обеспечения, которое раскрывает возможности интерактивной 
доски в образовательном процессе. Программное обеспечение 
для образования должно  

• содержать набор инструментов, которые специально созда-
ны для объяснения, демонстрации тем предмета;  

• эффективно использовать возможности интерактивной 
доски и других устройств;  

• иметь возможность использоваться в школах, в которых нет 
интерактивных досок (иметь удобное управление с компьютера).  

Создалась ситуация, при которой интерактивные дисплеи, 
доски и другие инновационные устройства остаются невостре-
бованными школой в силу не столько цены (хотя и этот фактор 
важен), сколько бесполезности. 

Данной компьютерной разработкой хочется показать, как при 
помощи информатики и новых технологий можно разнообразить 
уроки, сделать их более интерактивными, оптимизировать время 
учителя. Представленная разработка – это прототип, пробная 
версия, захватывающая тему «Движения на плоскости» предмета 
«Геометрия» в средней школе. В программе все действия с гео-
метрическими объектами можно производить прикосновениями 
(в случае интерактивной доски, устройств с сенсорными экра-
нами) или компьютерной мышью. Никаких лишних кнопок и 
усложнений. Все интерактивно, можно создавать объекты раз-
личной формы, свободно передвигать их, применять различные 
преобразования, рисовать, делать пометки.  
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Рис. 1. Окно программы TouchMove  

при демонстрации центральной симметрии 

Программа предлагает набор инструментов для работы с дан-
ной темой, при помощи которых можно быстро сделать чертеж, 
визуализировать различные виды движений, показать интерес-
ные моменты. При помощи вспомогательных средств занятия 
становятся в большей степени интерактивными, наглядными, 
высвобождается время (за счет удобного управления и автомати-
зации некоторых построений), которое можно использовать для 
закрепления материала.  

Данная программа представляет собой пример программного 
обеспечения для школы. В ней отражены общие принципы раз-
вития подобных программ. Следует разрабатывать программное 
обеспечение для школы, советуясь с педагогами, методистами, 
предоставлять прототипы для тестирования и исправления оши-
бок. Начинать разработку крупных проектов стоит только в том 
случае, если программный продукт действительно востребован 
школой, и принесет пользу в обучении. 
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УДК 94(470) 

Д. А. Отбоева 
Н. р. – В. Н. Дутов 

Разработка спецкурса для студентов по теме  
«Ярославская губерния в годы Первой мировой войны» 

Специальный курс разработан для студентов II курса истори-
ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. Спецкурс на-
правлен на изучение конкретной проблематики в исторической 
науке. В рамках серии занятий рассматривается вопрос о месте и 
роли Ярославской губернии в годы Первой мировой войны. 

Актуальность методической разработки, объясняется тем, что 
в течение первых двух лет обучения в вузе, студенты определя-
ются со спецификой научных интересов. Задача преподавателя – 
помочь учащимся в определении их научных предпочтений и 
профессионального роста. Максимальное раскрытие темы по-
зволяет углубить знания студентов о войне; приобщить к иссле-
довательской, проектной и творческой деятельности на основе 
историко-краеведческого материала; овладеть базовыми знания-
ми социального анализа и журналистики. Многие студенты за-
интересовались данной темой, и их увлечение историей родного 
края переросло в научную работу. 

В 2014 году в стране отмечается 100-летие начала Первой ми-
ровой войны. Такая знаменательная дата не может быть оставле-
на без внимания молодежи, студенчества в частности. Память о 
Первой мировой войне для многих затмили более трагические 
события. В следствие этого в городе нет ни одного памятника 
или памятной надписи, которая бы напоминала о военных тяго-
тах нашего края в те нелегкие времена. Хотя губерния и находи-
лась далеко от линии фронта, все же ее вклад значим в общем 
деле помощи пострадавшим. Любая категория населения губер-
нии помогала всем, чем может, оказывала не только материаль-
ную, но и моральную поддержку воинам и их семьям. Поэтому, 
еще одной важной задачей спецкурса является патриотическое 
воспитание студентов, которое занимает одну из ведущих пози-
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ций в образовательном процессе. Спецкурс продолжит формиро-
вание у молодых людей активной гражданской позиции и соци-
ально значимых качеств, таких как благодарное отношение к 
подвигам старших поколений, толерантность. 

Спецкурс состоит из восьми лекционных занятий. Практика 
показывает, что применение спецкурсов является прекрасным 
средством развития исторического мышления, выявляет интере-
сы студентов и помогает расширить и углубить знания. Введение 
занятий спецкурса позволяет дать дополнительный объем зна-
ний, а так же предоставляет возможность поднять уровень зна-
ний студентов, получить дополнительные, по сравнению с тре-
бованиями обязательного курса, навыки и умения.  

План спецкурса. 
1. Состояние губернии накануне войны. Ее социально-

экономическое и политическое стояние (лекция, 2 часа). 
2. Начало войны. Подъем патриотического движения (лекция, 

4 часа). 
3. Влияние войны на промышленность (лекция, 4 часа). 
4. Влияние войны на сельское хозяйство (лекция, 2 часа). 
5. Влияние войны на торговлю (лекция, 2 часа). 
6. Защита проекта (зачет, 2 часа). 
На лекциях преподаватель рассказывает о сюжетах войны, 

максимально используя технологию проблемного диалога. Это 
позволяет формировать у студентов собственное отношение к 
военным событиям и патриотизму жителей губернии. Препода-
ватель опирается на факты, а студенты самостоятельно делают 
выводы. В спецкурсе много времени отводится теме патриотиче-
ских настроений в губернии. Начало первой мировой войны са-
мым существенным образом повлияло на общественно-
политическую жизнь Ярославского края. Для преподавателя 
важно, чтобы картина патриотического подъема русского насе-
ления не выглядела однозначно. Поэтому характерной чертой 
спецкурса является постоянное развитие у студентов эмпатии. 
Довольно часто студентам предлагается решить ситуативную 
задачу, например, «Представь себя на месте своего предка – рус-
ского солдата-пулеметчика времен Первой мировой войны. Ты 
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видишь, что твои товарищи и немцы из окопов поднимают белые 
платки, втыкают штыки в землю, идут навстречу друг к другу, 
обнимаются, угощают хлебом. Прибежавший офицер называет 
этих солдат «трусами», «предателями» и приказывает тебе (сол-
дату-пулеметчику) стрелять в них. Какое решение ты примешь? 
Какие терзания совести предстояло бы тебе испытать?». 

В качестве зачета учащимся предложено разработать собст-
венный проект (в группах или индивидуально) по тематике «Как 
запечатлеть в истории города сюжет о патриотическом движении 
Ярославцев с началом Первой мировой войны». Воображение, 
фантазия и творческие возможности студентов позволят реали-
зовать проект в разной форме. Это может быть постер с фото-
графиями, буклет, плакат или символический образ военного 
периода. Студенческий проект должен отражать сложность пат-
риотического чувства горожан, ярко представлять его подъем и 
объяснять причины спада патриотических настроений.  

В настоящее время методическая разработка спецкурса «Яро-
славская губерния в годы Первой мировой войны» успешно ис-
пользуется преподавателями кафедры Отечественной истории 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в учебном процессе. 

 

УДК 81. 

А. В. Силина 
Н. р. – С. Л. Круглова 

Особенности интерференции на примере  
рунглийского языка 

Перенос – это сложное явление психики, скрытый механизм 
которого позволяет человеку использовать в своей деятельности 
(в т. ч. речевой) то, что ему известно, при новых или относи-
тельно новых обстоятельствах. Это объективный психологиче-
ский процесс, возникающий из-за контакта двух или более язы-
ков в языковом сознании билингва и существующий независимо 
от его воли и желания.  
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Интерференция – это замена системы правил изучаемого язы-
ка другой, построенной под воздействием системы правил род-
ного или ранее изученного иностранного языка.  

Виды интерференции: 
• синхроническая и динамическая;  
• продуктивная и рецептивная; 
• комбинаторная и модификаторная; 
• звуковая (фонетическая или фонологическая), орфографи-

ческая, пунктуационная, лексическая, морфологическая, синтак-
сическая, семантическая стилистическая, культурная или социо-
культурная. 

Чтобы помочь ученику преодолеть интерференцию, учитель 
должен представлять, к каком уровню относится импортирован-
ный элемент. В первую очередь следует определить речевой уро-
вень, на котором происходит интерференция и уточнить, какой 
именно элемент иного языка учащийся использует, вводит в 
свою речь.  

Результатом переноса является возникновение таких явлений, 
как Denglish, Italglish, Janglish, Spanglish и т. д. Рассмотрим рунг-
лиш в качестве примера.  

Рунглиш – неологизм, обозначающий пиджин, на котором 
русскоязычные люди разговаривают с англоязычными. C лин-
гвистической точки зрения рунглиш представляет собой сме-
шанный язык или скорее псевдодиалект английского языка. Тер-
мин «Runglish» появился за рубежом: в 2000 году так назвали 
язык, на котором космонавты общаются на борту Международ-
ной космической станции. С этого момента рунглийским языком 
начали называть метод общения русскоязычных эмигрантов в 
англоязычных странах. 

Рунглийский язык получил широкое распространение, он ис-
пользуется при повседневном общении не только программи-
стов, но и обычных людей, как в России, так и за рубежом. 

Рунглиш имеет ряд фонетических особенностей, например 
• открытые звуки = закрытые 
• краткие звуки = долгие 
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• /æ/ = /е/ 
• /ð/ = /z/, /θ/ = /s/ 
• /ts/ = /s/ (слова латинского происхождения) 
• /h/ = /х/ 
Лексические особенности заключаются в использовании 

«ложных друзей переводчика», схожих с русскими словами, но 
имеющих совсем другое значение в английском языке. 

Грамматические особенности: 
• иное использование артиклей;  
• иное использование глагола «to be»; 
• употребление глаголов в единственном числе; 
• проще система времен; 
• смешения языков и грамматических форм, неологизмы и др. 
Основная трудность для людей, говорящих на английском 

языке при условии, что русский язык родной – влияние русскоя-
зычного мышления при общении на английском языке. 
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УДК 374.01–378.01–00:316.6   

Е. В. Ходорева 
Н. р. – А. В. Золотарева 

Особенности мотивации молодежи  
к активной жизненной позициии 

В современной литературе многие ученые отмечают снижение 
социальной активности среди молодого населения. Ориентация 
молодежи на праздный образ жизни, развлечения, материальную 
выгоду приводит к формированию прагматичных ценностей, к же-
ланию избегать общественно полезной работы, равнодушию к чу-
жим проблемам. Стихийные процессы в молодежной среде приво-
дят к появлению тенденций, направленных на разрушение сущест-
вующих общественных устоев без какого-либо создания новых. 
Наиболее распространенными проблемами молодежи стали алко-
голизм, наркомания и бездеятельность. В связи с этим возникает 
необходимость в регулировании активности молодежи. Стало важ-
ным и необходимым уметь грамотно реализовывать активность и 
формировать активную жизненную позицию молодежи. 

Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мо-
бильности, интеллектуальной активности и здоровья, которая 
выгодно отличает ее от других групп населения. Юношеский 
возраст – это период активного формирования социальных инте-
ресов и жизненных идеалов, интеллектуального и физического 
развития, профессионального самоопределения, осознанной 
ориентации в современном обществе, также растет стремление к 
самообразованию и самовоспитанию, формируются жизненные 
цели. В этот период молодой человек прогнозирует собственную 
стратегию жизни и закладывает мотивацию своих жизненных 
позиций. Важное место в жизни молодых людей занимает их 
учебное заведение, которое как сложный социальный организм 
отражает характер, проблемы и противоречия общества, а также 
в значительной степени, благодаря своему воспитательному по-
тенциалу, определяет ориентацию конкретной личности. Именно 
в этой деятельности происходит овладение социально важными 
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обязанностями, формируется коллективистское самосознание, 
определяется самооценка, завоевывается престиж, накапливает-
ся опыт коллективных отношений.  

Одна из важнейших задач воспитания заключается в выработке 
активной жизненной позиции человека. Эта обусловленная кон-
кретными социальными обстоятельствами устойчивая форма про-
явления идейно-нравственных установок и отношений, знаний и 
умений, убеждений и привычек, регулирует поведение и деятель-
ность человека. Активная жизненная позиция формируется с дет-
ства в процессе обучения и воспитания, в результате преодоления 
повседневных трудностей, овладения социальным опытом. 
Стержнем активной жизненной позиции, ее фундаментом являет-
ся мировоззрение личности, ее мотивационно-побуждающие убе-
ждения и отношение к общественному долгу, труду, к себе и дру-
гим людям. Мотивацию можно определить как совокупность при-
чин психологического характера, объясняющих поведение чело-
века, его начало, направленность и активность. 

Для формирования активной позиции молодежи необходимо 
создавать различные общественные организации, в которых они 
могут реализовать себя. Не столько важно количество объедине-
ний и их разнообразие, сколько доступность, т. к. не все семьи 
способны оплатить тот или иной кружок, что тоже несет за со-
бой негативные последствия. В настоящее время во многих го-
родах создаются общественные организации для людей разного 
возраста, в основном для молодежи от 14 до 25 лет. Целью этих 
организаций является формирование активной жизненной пози-
ции, трудолюбия, сочувствия к людям с ограниченными возмож-
ностями и умение помогать людям бескорыстно.  
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Преимущества и основные факторы успеха  
студенческого телевидения «ПервоеСвежееТВ» 

Студенческое телевидение – это телевидение, которое осущест-
вляется для студенческой аудитории. Любое студенческое телеви-
дение, в том числе и представляемое нами «ПервоеСвежееТВ», как 
модель студии студенческого телевидения ФСУ ИПП ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского, зависит от ряда условий, способствующих разви-
тию и эффективному функционированию. На сегодняшний момент 
с помощью сети Интернет мы смогли обобщить и проанализиро-
вать опыт организации студий студенческого ТВ в России (всего их 
27) и на основе полученных знаний разработать конкурентоспособ-
ную модель студии студенческого телевидения ФСУ ИПП как на 
региональном рынке, так и на всероссийском. В настоящее время в 
Ярославле достаточно мало программ ориентированных на моло-
дежь. На телеканалах города можно увидеть «Антологию нравов» 
(премьерный выпуск один раз в две недели, повтор на следующей 
неделе после премьеры), «Дыхание города» (2 раза в месяц), 
«Стрелку» (1 раз в неделю), «КВН на блюдечке» (2 раза в неделю). 
Перечисленные программы, касаются различных проблем и инте-
ресов молодежи, но не касаются в полной мере студенческой жизни 
разных вузов города. Соответственно «ПервоеСвежееТВ» имеет 
немаловажное преимущество перед перечисленными телевизион-
ными программами, а именно отражение студенческой жизни, про-
исходящих событий, проблем, вопросов и т. д. Также реализуя ин-
тегративную функцию, «ПервоеСвежееТВ» способствует разви-
тию ощущения сопричастности каждого студента ко всему, 
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приобщенности к жизни факультета и университета. У «Перво-
гоСвежегоТВ» есть возможность организовывать встречи с пред-
ставителями СМИ г. Ярославля, что позволит повысить опыт и 
производительность, а также обеспечить достижение конкурентных 
преимуществ. На сегодняшний момент организованно сотрудниче-
ство с ГТРК «Ярославия», Россия24, НТМ. Если говорить о разме-
рах рынка, то на данный момент на территории России действует 
не менее 30-ти проектов, некоторые из которых оснащены более 
качественным оборудованием, или имеют более широкий кадровый 
резерв. На территории Ярославля этот проект является единст-
венным в своем роде на данный момент. Существующие студен-
ческие общества не имеют опыта организации подобных проектов. 
За неимением конкурентов, нет необходимости бороться за внима-
ние аудитории, а нужно лишь добиться наибольшей распростра-
ненности продукта. Зрителями «ПервогоСвежегоТВ» могут высту-
пать как студенты факультета социального управления, так и сту-
денты Ярославского государственного педагогического универси-
тета. При этом, если учитывать возможность просмотра выпусков в 
социальных сетях (Youtube.com, Twitter.com, Vk.com) в постоянном 
доступе, то зрителем может выступать любой житель города и 
страны. За период с 1 сентября 2012 года было произведено семь 
новостных сюжетов, два специальных выпуска, посвященные оп-
ределенным темам (День учителя, Новый год), введены два обу-
чающих курса («Основы журналистики», «Основы видеомонта-
жа»). Также планируется введение новых информационных и обу-
чающих рубрик («Ученые современности», «Вопрос-ответ», цикл 
передач «В помощь студенту»). 

Таким образом, модель «ПервоеСвежееТВ» предполагает 
реализацию через студенческое телевидение всех традиционных 
функций телевидения: информационной, организаторской, рек-
реативной и других, при этом, делая большой акцент на реализа-
цию образовательной функции, что является новой идеей для 
студий студенческого телевидения.  

Выше перечисленные преимущества могут выступать в каче-
стве условий развития и эффективного функционирования про-
екта студии студенческого телевидения «ПервоеСвежееТВ», 
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также обеспечат конкурентными преимуществами. Также нам 
удалось спрогнозировать, что при создании студии студенческо-
го телевидения «ПервоеСвежееТВ» мы можем столкнуться со 
следующими ограничениями и рисками: 

– отсутствие интереса среди студентов-зрителей; 
– отсутствие интереса среди студентов-создателей видеороли-

ков (кадровый дефицит, трудности с набором рабочей группы); 
– отсутствие технического оборудования для съемок и мон-

тажа видео; 
– отсутствие поддержки со стороны вуза, спонсоров (матери-

альной, правовой, контакта с прочими организациями). 
В качестве ограничений деятельности могут выступать: 
1. Степень загрузки производственных мощностей. На дан-

ном этапе студенческое телевидение испытывает недостаток 
производственных мощностей: человеческих ресурсов, техниче-
ского оборудования. Это связано с низкой заинтересованностью 
студентов в создании видеороликов, а также в отсутствии 
средств на приобретение новой техники для съемок и монтажа. 
Эту проблему можно решить путем привлечения спонсоров. 

2. Юридические ограничения. Ограничениями юридического 
характера для студии студенческого телевидения «ПервоеСвеже-
еТВ» может выступать ряд нормативных документов [1, 2, 3, 4, 
5], которые говорят о том, что видеоролики, транслируемые 
«ПервымСвежимТВ» не должны 

1) побуждать к совершению противоправных действий; 
2) призывать к насилию и жестокости; 
3) формировать негативное отношение к лицам, принадлежа-

щим к той или иной конфессии, или осуждать таких лиц и т. д. 
4) нарушать авторские права и права собственности. 
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Социально-педагогическое сопровождение  
подростков-неформалов 

Неформальные объединения являются обязательным элемен-
том процесса социализации, начиная с подросткового возраста. 
Средний возраст представителей неформальных молодежных 
субкультур составляет 12–16 лет. Именно в этом возрасте для 
подростка, важным является формирование личностной иден-
тичности, чувства преемственности, единства, открытие собст-
венного «Я». Основные психологические потребности подростка 
– стремление к общению со сверстниками («группированию»), 
стремление к самостоятельности и независимости, к признанию 
своих прав со стороны других людей.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволил нам вы-
делить следующие причины, по которым подросток уходит в НМО: 
 потребность в друзьях;  
 стремление познать необычное 
 потребность в эмоциональных впечатлениях;  
Именно в компании друзей подросток может в большей степе-

ни проявить себя. Объединения молодых людей имеют общий 
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признак – они удовлетворяют их интересы: познавательные, эсте-
тические, трудовые, экологические, политические и религиозные. 

При правильном влиянии неформальные объединения являют-
ся для молодого человека своего рода школой социального твор-
чества, благодаря возможности систематического воспитывающе-
го воздействия на личность. Как показывает практика, одним из 
условий успешной социализации подростка-неформала является 
социально-педагогическое сопровождение, в которую включается 
социально-педагогическая помощь и поддержка. Педагогу, рабо-
тающему с обозначенным контингентом важно выяснить интере-
сы членов группы, их культурный уровень, идеалы, убеждения, 
узнать о структуре групп, правилах приема в них, характер лидер-
ства, отношения членов группы к обществу, причины, по которым 
подростки оказываются в неформальных объединениях. 

Учитывая все выше изложенное, нами было проведено иссле-
дование, включающие в себя анкетирование и социальный опрос.  

В анкетировании участвовали представители следующих суб-
культур: готическая культура, панк-культура, скинхеды и пред-
ставители хип-хоп культуры 

Анализ результатов тестирования (Г. Айзенк) показал, что 
представители готической субкультуры в большей степени при-
надлежат к меланхоликам, панк-культуры – к сангвиникам; скин-
хед культуры – к холерикам; хип-хоп культуры – к сангвиникам. 

При проведении теста Д. Голланда на определение типа лич-
ности на представителях различных субкультур были получены 
следующие результаты: представители готической культуры в 
большей своей части имеют артистический тип личности; панк-
культуры – интеллектуальный и предприимчивый типы лично-
сти; скинхеды – предприимчивый тип личности; хип-хоп культу-
ры – социальный тип личности; 

Представители неформальных молодежных объединений 
больше ориентированы на духовные ценности жизни (здоровье, 
любовь, жизненная мудрость, творчество, красота природы и 
искусства, счастливая семейная жизнь, уверенность в себе). 
Наименее важными ценностями они считают материальные, в 
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большей части материально обеспеченная жизнь, также в мень-
шей степени интересная работа, общественная признание. 

На основании результатов тестирования, социального опроса 
и анализа литературы можно сделать следующие выводы: 

1. К субкультуре хиппи, скорее всего, примкнут активные 
подростки веселого нрава, общительные и придерживающиеся 
либеральных и пацифистских взглядов. Увлекающиеся литера-
турой и искусствам. Часто сами пишут и исполняют песни. Как 
правило, это очень открытые люди, которые стремятся помочь не 
только людям, но и всем живым существам, зачастую они стано-
вятся вегетарианцами.  

2. К готам потянет подростков с меланхоличным характером, 
увлекающихся поэзией и часто одаренных художественным и эс-
тетическим вкусом. Им свойственна любовь ко всему потусто-
роннему, к «темному» восприятию мира, неприятие стереотипов, 
изоляция от общества. Хотя готы крайне негативно относятся к 
внешнему миру, тем не менее, они не склонны к проявлению аг-
рессии в реальной жизни. В тоже время подростку, который заин-
тересовался субкультурой готов свойственно тщательное контро-
лирование эмоций и поведения. Готами становятся подростки, 
увлекающиеся искусством, литературой и т. д., как правило, в 
школе они проявляют себя как умные и прилежные ученики. 

3. К панкам присоединяются подростки с сангвиническим тем-
пераментом, активные, целеустремленные, уравновешенные. Они 
увлекаются политикой, но их при этом не устаревает нынешняя 
ситуация в стране. Многим подросткам характерна маскулинность, 
т. е. психологических и характерологических особенностей, тради-
ционно приписываемых мужчинам, к ним относятся сила, твер-
дость, решительность и пр. Такие подростки полагаются только на 
себя, стремятся к личной свободе и полной независимости как от 
родителей, так и от общества. Также как и во многие субкультуры, 
в панк-движение попадают люди творческие, многие из панков соз-
дают собственные группы и пишут песни и музыку. 

4. Скинхедом может стать активный, но агрессивно настро-
енный подросток, холерического типа характера, который тяго-
теет к физическому и вербальному насилию. Подросток обладает 
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ярко выраженными зачатками националистической идеологии, 
не редко с патриотическим настроем. Им свойственен низкий 
общеобразовательный и культурный уровень. 

5. К хип-хоп культуре присоединяются подростки с сангви-
ническим темпераментом, активные, целеустремленные, уравно-
вешенные. Они увлекаются музыкой, танцами, изобразительным 
искусством. Такие подростки социально активны. Они активно и 
с удовольствием участвуют в различных районных, городских и 
региональных конкурсах, соревнованиях. 

Разрабатывая технологии социально-педагогического сопро-
вождения подростка-неформала надо учитывать социально-
психологические особенности представителей каждой нефор-
мальной молодежной организации. 

Технологии социально-педагогического сопровождения под-
ростков неформалов: 

1. Для социально-педагогического сопровождения представи-
телей готической культуры лучше всего подойдет организация 
поэтических гостиных, где они смогут выразить себя с помощью 
чтения своей поэзии и прозы. 

2. Для сопровождения представителей панк-культуры, следу-
ет учитывать то, что им интересна политика, и они достаточно 
информированы в политической жизни многих стран. Лучший 
способ направить их энтузиазм в созидательное русло, т. е. орга-
низовать социально-политическую деятельность (политические 
дебаты, политические форумы). Так же представители панк-
культуры часто являются музыкально одаренными личностями и 
организация музыкальных фестивалей и концертов поможет им 
выразить и показать свои таланты. 

3. Представители хип-хоп культуры одна из самых социально 
адаптированных и социально активных молодежных субкультур. 
Для них организуются фестивали, танцплощадки, они частые 
участники концертов и показательных выступлений. Именно с 
представителями этой молодежной неформальной организации 
ведется большая социально-педагогическая работа, т. к. они са-
ми идут на контакт.  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО 
ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

УДК 159.923 

И. С. Винокурова  
Н. р. – И. В. Сутеева 

Влияние особенностей темперамента на поведение обучаю-
щихся в конфликтных ситуациях 

Конфликты неизбежны в любой социальной структуре, каж-
дый стремится добиться поставленной цели, часто не обращая 
внимания на других, что порождает соперничество и напряжен-
ность между людьми [3]. Поведенческие особенности личности, 
которые проявляются при социальном взаимодействии, и осо-
бенно ярко в конфликтных ситуациях являются составной ча-
стью темперамента. Наблюдая за поведением другого человека, 
зная его темперамент, можно предположить, как он будет себя 
вести в конфликтной ситуации [2]. Особенно это актуально для 
десятиклассников, которые пришли в новый коллектив, где неиз-
бежны различные конфликтные ситуации. Зная особенности 
своего темперамента, обучающийся может применить эффек-
тивные способы реагирования в конфликтной ситуации. 

Цель работы: Выявить, как особенности темперамента влия-
ют на поведение учеников 10-х классов в конфликтной ситуации. 

Задачи:  
1. Определить тип темперамента обучающихся. 
2. Изучить стили поведения в конфликтных ситуациях уче-

ников 10-х классов СОШ № 7. 
3. Выявить взаимосвязь между типом темперамента обу-

чающихся и выбором стратегий поведения в конфликте. 
4. Разработать и провести занятие «Эффективные способы 

реагирования в конфликтах». 
5. Изучить эффективность занятия. 
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Объектом исследования являются ученики 10 «А» и 10 «Б» 
класса СОШ № 7. В исследовании приняло участие 30 обучаю-
щихся: 14 девочек, 16 мальчиков.  

Предмет исследования – влияние особенностей темперамен-
та, на поведение обучающихся в конфликтных ситуациях. 

Методы исследования: анализ источников информации, анке-
тирование; модификация личностного опросника Г. Айзенка, 
определение способов регулирования конфликтов К. Томаса, ан-
кета для определения эффективности проведения занятия «Эф-
фективные способы реагирования в конфликтах» [1]. 

Для того чтобы проанализировать влияние особенностей тем-
перамента на выбор стилей поведения в конфликтных ситуациях 
мы разделили респондентов на пять условных групп. Принимая 
во внимание методику определения типа темперамента («Моди-
фикация Личностного опросника Г. Айзенка»), которая предпо-
лагает наличие двух основных характеристик: общительность и 
стабильность, мы заметили, что респонденты с высокой общи-
тельностью выбирают стили сотрудничества и компромисса, они 
были объединены в первую группу. С низкой общительностью – 
избегание и приспособление, вторая группа. В третью группу 
были определены ученики, которые одинаково используют все 
стили поведения в конфликтных ситуациях. В четвертой группе 
оказались респонденты, выбирающие соперничество как стиль 
поведения. В пятой группе – обучающиеся с высокой общитель-
ность, но выбирающие избегание и приспособление. 

В результате работы нами были получены следующие данные: 
– Большинство обучающихся имеют тип темперамента сан-

гвиник (33 %) и холерик (30 %), а также смешанные типы(20 %). 
– 12 человек (40 %) выбирают несколько стилей поведения; 

17 (57 %) выбирают один определенный стиль поведения; 1 обу-
чающийся (3 %) не выделяет не одного стиля (но все стили на 
разном уровне). 

– 11 респондентов (37 %) с высокой общительностью (холери-
ки и сангвиники) выбирают стили сотрудничества и компромисса, 
т. к. это наиболее конструктивные стили поведения в конфликтах.  
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– 7 обучающиеся (23 %) с низкой общительностью (флегма-
тики и меланхолики) выбирают избегание и приспособление из-
за личностных особенностей. 

– У трех десятиклассников (10 %) все стили поведения нахо-
дятся на одном уровне. Эти люди интеллектуально развиты, гиб-
кие, могут найти выход из любой ситуации. 

Таким образом, эти 25 человек (83 %) подтверждают гипотезу 
нашего исследования. 

А 5 респондентов (17 %) опровергают гипотезу. Они имеют 
высокую общительность (холерики и сангвиники) и выбирают 
стили избегания и приспособления. Трое из этой группы чувст-
вуют себя неуверенно из-за личностных особенностей.  

1. Большинство учащихся (55 % – 11 человек из 20) знают, 
какие стили поведения в конфликтах являются самыми эффек-
тивными, хотя их ответы неполны. Средняя оценка эффективно-
сти занятия 8,75 баллов по десятибалльной шкале. 
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УДК 58.02 

В. М. Зеленкова 
Н. р. – Т. С. Трындина 

Определение посевных качеств семян люцерны изменчивой 
(Medicado varia) сорт Пастбищная 88 

Люцерна является хорошим предшественником для многих 
сельскохозяйственных культур, очищает почву от возбудителей 
многих болезней, используется для рассоления почв, закрепляет 
почву от губительного действия водной и ветровой эрозии. Яв-
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ляясь одним из древнейших кормовых бобовых растений, лю-
церна должна занять значительные площади в зонах ее возделы-
вания, в том числе и Нечерноземья.  

Цель работы: определить посевные качества семян люцерны 
изменчивой сорт Пастбищная 88. 

Задачи: 
– сравнить показатели всхожести люцерны на песчаной ос-

нове и вермикулите; 
– провести наблюдения за ростом и развитием проростков;  
– сравнить показатели всхожести при применении регулято-

ров роста и способа скарификации. 
Объект исследования – семенной материал люцерны измен-

чивой сорт Пастбищная 88. 
Предмет исследования – посевные качества люцерны измен-

чивой сорт Пастбищная 88. 
Исследования по данной теме проводятся автором в течение 

двух лет, в процессе работы определялись всхожесть семян, их 
жизнеспособность, а так же морфологические показатели пророст-
ков бобовой культуры люцерна изменчивая, сорт Пастбищная 88. 
Семена люцерны изменчивой были собраны с опытного участка 
ГНУ ЯНИИЖХ. Данный сорт люцерны завязал семена в условиях 
нашей полосы впервые. Люцерна – относительно новая культура. 

При исследовании показателей роста и развития сеянцев лю-
церны наиболее эффективным оказалось проращивание культу-
ры на вермикулите. При применении механического способа – 
скарификации, результат выше при обработке наждачной бума-
гой, а при обработке стимуляторами показатели выше в образ-
цах, обработанных препаратом НВ 101. При сравнении показате-
лей всхожести при применении стимуляторов роста и способа 
скарификации, результат выше в первом случае: у образцов, об-
работанных препаратом Эпин Экстра, при применении механи-
ческого способа при обработке наждачной бумагой. 

В весенне-летний период предполагается заложить пробную 
площадку размером 2х2 метра для посева люцерны и получения 
семенного материала. Семена люцерны будут посеяны в составе 
травосмеси состоящей из тимофеевки луговой (Phleum pratense) 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Phleum_pratense&action=edit&redlink=1�
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и овсяницы луговой (Festuca pratensis). Расход посевного мате-
риала: люцерна на 4 кв. метра – 32 грамма (норма 8 кг на 1га), 
тимофеевка луговая – 20 грамм (норма 5 кг на 1га), овсяница лу-
говая – 24 грамма (норма 6 кг на 1га). 

Все полученные данные будут переданы для дальнейшего 
изучения в ГНУ Ярославский НИИЖК. 
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УДК 556 

И. В. Злобин 
Н. р. – Т. С. Трындина 

Изучение оползневых процессов береговых склонов левобе-
режной части города Тутаева 

Город Тутаев расположен на красивых высоких берегах реки 
Волги, которая разделяет его на две части. Береговые склоны ле-
вой части более крутые и находятся на высоте 40 метров от уреза, 
в правобережной части берега пологие. В последние годы про-
слеживается активное обрушение береговых склонов левобереж-
ной части города. Проблема сохранения береговых склонов лево-
бережной части города является своевременной и актуальной. 

Левобережная часть города богата памятниками истории и 
культуры, по всему берегу стоят старинные церкви, которые яв-
ляются шедеврами, гордостью национального зодчества и фре-
сковой живописи. Поэтому важно сохранить исторический облик 
левобережной части города. На набережной части расположен 
жилой сектор, в основном состоящий из частных домов имею-
щих историческое значение. 

Цель: определить причины оползневых процессов береговых 
склонов в левобережной части города. 
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Задачи: 
– исследовать береговые склоны, подверженные оползневым 

процессам; 
– выполнить исследования почвенных горизонтов по опреде-

ленным методикам; 
– провести геоморфологические исследования береговых 

склонов; 
– оценить динамику оползневых процессов береговых склонов. 
Объект исследования: береговые склоны левобережной части 

города Тутаева. 
Предмет исследования: оползневые процессы береговых 

склонов. 
Методы исследования: 
– геоморфологический метод наблюдений; 
– морфологический состав грунта; 
– определение обменной кислотности, влагоемкости и влаго-

проницаемости; 
– геолого-литологическое описание горизонтов 
Данная работа является исследовательской и включает в себя 

теоретическую и практическую части. Практическая значимость 
работы заключается в следующем: выполнено детальное описа-
ние береговых склонов, имеющих признаки оползневых процес-
сов, в течение четырех лет проводятся наблюдения за динамикой 
процессов обрушения. В процессе исследования определен мор-
фологический состав грунта, подверженный процессам ополза-
ния. Все полученные в ходе исследования материалы представ-
лены для решения данной проблемы на повестку круглого стола 
с Администрацией городского поселения. 

Для исследования были выбраны пять береговых склонов ле-
вобережной части города: склон № 1 – улица Волжская Набе-
режная, склон № 2 – Кустодиевский бульвар, склон № 3 – район 
городской переправы, склон № 4 – земляные валы, склон № 5 – 
жилой массив окраины города. Все склоны имеют одинаковую 
крутизну, составляющую 40–45 градусов. 
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Геологическая структура грунтов береговых склонов уникальна. 
Она представлена тремя горизонтами: почвенно-растительным, 
покровным суглинком и ниже залегает московская морена. 

По морфологическим показателям береговые склоны юго-
западной экспозиции, форма склонов выпуклая. Исследуемые 
склоны подвержены подмыву в подошвенной части течением 
реки. Во время подъема уровня воды в Волге урез приходится на 
подошвенную часть береговых склонов. Береговые склоны под-
вержены оползневым процессам и выветриванию, а также пло-
скостному смыву в период обильных дождей. 

На основе наблюдений за динамикой оползневых процессов и 
скорости смещения почвенной породы в данном случае можно 
отметить, что они относятся к категории медленных, ползучих 
смещений рыхлых отложений.  

По результатам практической работы 2012 года на береговых 
склонах в левобережной части города можно отметить, что на 
склонах № 3 (район городской переправы) и № 5 (окраина горо-
да) видимых изменений не произошло. Динамика оползневых 
процессов прослеживается на склонах № 1, 2 и 4. Дальнейшие 
исследования планируется проводить по улице Волжская Набе-
режная, где будут обследованы колодцы по сбору стоков на тер-
ритории дворов, как одна из рассмотренных причин динамики 
оползневых процессов. 

 

УДК 629 

А. А. Хапов 
Н. р. – А. А. Певзнер 

Тележка с гравитационным приводом 

В работе мы ставим цель, создать устройство, которое будет 
двигаться за счет силы тяжести груза. Для поставленной цели ре-
шались следующие задачи: изучить принцип движения тележки; 
собрать макет данного устройства; провести испытания тележки. 

Тележка предназначена для перевозки грузов. Данное устрой-
ство можно использовать в хозяйственных целях. Чем больше 
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тяжесть, тем больше вращающий момент. Вес тела – сила, с ко-
торой тело вследствие земного притяжения действует на опору 
[2]. Вес покоящегося, а также равномерно и прямолинейно дви-
жущегося (относительно Земли) тело по своему численному зна-
чению равен действующей на него силе тяжести: P=mg, где m – 
масса, g – ускорение свободного падения. Вес и сила тяжести 
имеют равную физическую природу. Сила тяжести возникает 
вследствие взаимодействия тела и Земли. Вес тела возникает в 
результате взаимодействия тела и опоры [3]. 

Гравитация – то же, что тяготение. Тяготение – взаимное при-
тяжение, существующее между двумя любыми телами и опреде-
ляемое их массами [1]. Взаимодействие, возникающее в месте 
соприкосновения тел и препятствующее их относительному 
движению, называют трением, а характеризующую это взаимо-
действие силу – силой трения. Сила трения скольжения направ-
лена всегда в сторону, противоположную направлению движения 
тела. Если тело не скользит по поверхности другого тела, а, по-
добно колесу, катится, то возникающее в месте их контакта тре-
ние называют трением качением. Катящееся колесо все время 
вдавливается в полотно дороги, и потому перед ним все время 
оказывается небольшой бугорок, который необходимо преодо-
леть. Именно этим и обусловлено трение качения. При этом, чем 
дорога тверже, тем трение качение меньше [3]. 

Тележка сделана из металлического конструктора, пластмас-
совых колес, девяти катушек. Диаметр колес 74 мм. Длина изде-
лия 324 мм, ширина 167 мм, высота 146 мм. Площадь платфор-
мы на которую кладут груз 100 см.2 Платформа на тележке под-
нимается за счет кордовой нити. 

Наблюдая в гипермаркетах как рабочие сначала нагружают 
тележку, а потом разгружают тележку коробками (ящиками) с 
товаром, транспортируют тележку, а затем разгружают, при этом 
они работают с различной степенью наклона, что негативно ска-
зывается на здоровье позвоночника человека. Кроме того, при 
попытке сдвинуть тяжело нагруженную тележку с места они за-
трачивают значительные усилия, а при доставке груза на место 
им снова приходится затрачивать значительные усилия для оста-
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новки тележки в заданном месте. Поэтому, если предположить, 
что сила трения качения тележки на твердом покрытии при же-
стких колесах не велика, то следует считать, что основную со-
ставляющую силы сопротивления тележки в основном опреде-
ляет инерционная. По закону Ньютона эта сила равна произве-
дению массы тележки на ее ускорение F=ma  

Таким образом, мы наблюдаем затраты энергии рабочего на 
погрузку тележки, ее разгон и торможение. W=m1gh1, (m1 – масса 
груза, h1 – высота на которой расположен груз g – ускорение сво-
бодного падения). 

Мы разработали тележку, в которой перевозимый груз поме-
щается на грузовую платформу, установленную с возможностью 
вертикального перемещения, и соединенную с колесами тележки 
специальной трансмиссией, что обеспечивает привод колес, при 
движении, и рекуперация кинетической энергии движущейся 
тележки, в потенциальную энергию поднятии грузовой плат-
формы с грузом. 

Библиографический список 

1. Современный справочник школьника. 5–11 классы: все предметы 
[Текст] / Сост. А. Н. Роганин, К. Э. Немченко, И. В. Лысикова и др. – 
М. : Эксмо, 2012 – с. 317–318. 

2. Большая школьная энциклопедия. 6–11 кл. Т. 2. – М. : ОЛМА–
ПРЕСС, 2000. – с. 207. 

3. Универсальный справочник школьника. Все предметы: 5–11 
класс [Текст] / Сост. C. Ю. Курганов, Н. А. Гырдымова, Н. И. Слабун и 
др. – М. : Эксмо, 2012. – с.536–538. 

  



 

342 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

Исторический факультет 

Абрамова А. В. – студентка III курса исторического факульте-
та ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Арнгольд А. Е. – студентка I курса исторического факультета 
ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Благова Наталия Юрьевна – студентка II курса историческо-
го факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Гусев Александр Александрович – студент II курса историческо-
го факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского (заочное отделение). 

Козлова Анна Владимировна – студентка III курса историче-
ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Лебедева Ю. И. – студентка V курса исторического факульте-
та ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Лукьянова Светлана Сергеевна – студентка III курса истори-
ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Назимов Сергей Алексеевич – студент V курса исторического 
факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Полетаева Виктория Валерьевна – студентка III курса исто-
рического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Трубникова Екатерина Георгиевна – студентка IV курса исто-
рического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Физико-математический факультет 

Бочагова Марина Владимировна – студентка V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского. 

Бутусова Светлана Александровна – студентка V курса физи-
ко-математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Егорова Татьяна Юрьевна – студентка I курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Забиров Эдуард Ринатович – студент I курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Кацкова Светлана Александровна – студентка IV курса физи-
ко-математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 



 

343 

Мамошкин Сергей Вячеславович – студент V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Мейер Ксения Дмитриевна – студентка V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского. 

Модулина Дарья Геннадьевна – студентка V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Молева Катерина Алексеевна – студентка V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Новоселова Нина Николаевна – студентка V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Потехин Павел Николаевич – студент V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского. 

Разживина Валентина Сергеевна – студентка V курса физи-
ко-математического факультета ЯГПУ им К. Д. Ушинского.  

Тихонова Марина Владимировна – студентка IV курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Естественно-географический факультет 

Амлиханова Юлия Андреевна – студентка V курса естествен-
но-географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Баркова Ксения Вячеславовна – студентка V курса естествен-
но-географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Демидова Вера Андреевна – студентка VI курса естественно-
географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Исаева Алена Анатольевна – студентка III курса естественно-
географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Казанов Ярослав Валерьевич – студент V курса естественно-
географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Кирилин Игорь Николаевич – студент II курса естественно-
географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Курчин Константин Иванович – студент V курса естественно-
географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Малышева Юлия Викторовна – студентка IV курса естест-
венно-географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 



 

344 

Педагогический факультет 

Алинова Мадина – студентка IV курса специальности «Педа-
гогика и психология» Жетысуского государственного универси-
тета им. И. Жансугурова, Республика Казахстан. 

Водяная Вероника – студентка IV курса специальности «Пе-
дагогика и психология» Жетысуского государственного универ-
ситета им. И. Жансугурова, Республика Казахстан. 

Горохова Людмила Игоревна – студентка V курса педагогиче-
ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Горшкова Наталья Александровна – студентка III курса днев-
ного отделения филиала ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в г. Угличе.  

Кальпебаева Айдана – студентка IV курса специальности 
«Педагогика и психология» Жетысуского государственного уни-
верситета им. И. Жансугурова, Республика Казахстан. 

Климов Антон Павлович – студент IV курса педагогического 
факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Криулева Алина Андреевна – студентка IV курса педагогиче-
ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Машин О. В. – студент III курса специальности «Педагогика и 
психология» Жетысуского государственного университета 
им. И. Жансугурова, Республика Казахстан. 

Москвина Екатерина Александровна – студентка V курса пе-
дагогического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Тынысханова А. Т. – студентка II курса специальности «Педа-
гогика и психология» Жетысуского государственного универси-
тета им. И. Жансугурова, Республика Казахстан. 

Цивилева Кира Олеговна – студентка V курса педагогического 
факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Чекина Оксана Александровна – студентка V курса педагоги-
ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Шевчук Анна Владимировна – студентка IV курса педагогиче-
ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  



 

345 

Факультет русской филологии и культуры 

Белякова Тина Александровна – студентка IV курса факультета 
русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Болотина Надежда Вадимовна – студентка V курса факуль-
тета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Брыкалова Полина Владимировна – студентка III курса факуль-
тета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Кузмичева Ольга Вячеславовна – студентка IV курса факуль-
тета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Кустова Мария Николаевна – студентка V курса факультета 
русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Мозокина Дарья Сергеевна – студентка IV курса факультета 
русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Роганова Дарья Дмитриевна – студентка V курса факультета 
русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Смирнова Мария Алексеевна – студентка II курса факультета 
русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Смоленская Алена Игоревна – магистрант I курса факультета 
русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Соловьева Екатерина Валентиновна – студентка II курса факуль-
тета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Шитова Анастасия Валерьевна – студентка VI курса факуль-
тета русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Щепетилова Оксана Михайловна – студентка III курса факульте-
та русской филологии и культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Дефектологический факультет 

Васильева Арина Константиновна – студентка V курса де-
фектологического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Васильева Вероника Георгиева – студентка V курса дефекто-
логического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Евсеева Екатерина Александровна – студентка V курса КГУ 
имени Н. А. Некрасова. 

Журавлева Наталья Викторовна – студентка IV курса дефек-
тологического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 



 

346 

Зайцева Мария Сергеевна – студентка V курса дефектологи-
ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Иванова Галина Владимировна – студентка IV курса дефекто-
логического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Ильичева Наталья Павловна – студентка V курса дефектоло-
гического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Колесова Татьяна Сергеевна – студентка V курса дефектоло-
гического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Крупкина Татьяна Александровна – студентка V курса дефек-
тологического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Незнаева Екатерина Михайловна – студентка V курса КГУ 
им. Н. А. Некрасова.  

Николаева Анна Евгеньевна – студентка V курса дефектологи-
ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Фефилова Виктория Сергеевна – студентка V курса дефекто-
логического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Факультет физической культуры 

Молчанова Мария Александровна – студентка филиала ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского в г. Рыбинске. 

Сысоева Евгения Владимировна – студентка филиала ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского в г. Рыбинске. 

Межфакультетская кафедра иностранных языков 

Бушкова Виктория Вячеславовна – студентка II курса ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского, специальность «Дополнительное образование». 

Краева Анна Алексеевна – студентка II курса ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского специальность «Социальная работа». 

Кукушкин Александр Алексеевич – студент II курса ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского специальность «Социальная работа». 

Купцов Сергей Евгеньевич – студент II курса ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского специальность «География». 

Москвитина Екатерина Андреевна – студентка I курса ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского специальность «Экономика». 



 

347 

Павлова Марина Алексеевна – студентка IV курса ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского специальность «Социально-культурный сервис 
и туризм». 

Паршина Наталья Александровна – студентка II курса ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского «Социальная работа». 

Петялина Виктория Валерьевна – студентка II курса ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского специальность «Социальная работа». 

Солоницына Диана Игоревна – студентка II курса ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского специальность «Дополнительное образование». 

Институт педагогики и психологии 

Воронина Мария Константиновна – студентка IV курса фа-
культета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского  

Гуляева Алена Викторовна – студентка I курса магистратуры 
факультета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Заплатин Никита Сергеевич – студент IV курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Зубеев Максим Николаевич – студент II курса факультета со-
циального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Казанов Ярослав Валерьевич – студент V курса естественно-
географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Лапин Владислав Андреевич – студент III курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского  

Липина Анна Александровна – студентка V курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Нечипорук Екатерина Петровна – студентка II курса магист-
ратуры факультета социального управления ЯГПУ им. 
К. Д. Ушинского. 

Николаева Анастасия Михайловна – студентка II курса фа-
культета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Пенкина Наталия Александровна – студентка IV курса фа-
культета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Плевина Юлия Сергеевна – студентка III курса факультета со-
циального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Сухова Любовь Александровна – студентка II курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 



 

348 

Тихонова Елена Геннадьевна – студентка II курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Фролова Элина Андреевна – студентка IV курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Хаметова Диана Эмиржановна – студентка I курса магистрату-
ры факультета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Чебан Любовь Ивановна – студентка V курса исторического 
факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Шейнова Екатерина Александровна – студентка II курса фа-
культета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Студенческое исследовательское бюро 

Григорьев Максим Сергеевич – студент V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Егорова Татьяна Юрьевна – студентка I курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Забиров Эдуард Ринатович – студент I курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Заплатин Никита Сергеевич – студент IV курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

Зубеев Максим Николаевич – студент II курса факультета со-
циального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Зубов Максим Сергеевич – студент I курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Лапин Владислав Андреевич – студент III курса факультета 
социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Нечипорук Екатерина Петровна – студентка II курса магист-
ратуры факультета социального управления ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского.  

Отбоева Дарья Александровна – студентка V курса историче-
ского факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Пенкина Наталия Александровна – студентка IV курса фа-
культета социального управления ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Потехин Павел Николаевич – студент IV курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  



 

349 

Родкина Злата Юрьевна – студентка I курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Ромашкина Анастасия Сергеевна – студентка I курса истори-
ческого факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Силина Анна Владимировна – студентка IV курса факультета 
иностранных языков ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Смирнова Марина Александровна – студентка III курса есте-
ственно-географического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

Ходорева Екатерина Владимировна – студентка I курса маги-
стратуры факультета социального управления ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского. 

Яцканич Андрей Иванович – студент V курса физико-
математического факультета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.  

Межрегиональный ресурсный центр по поддержке одарен-
ных детей и подростков 

Винокурова Ирина Сергеевна – ученица 11 класса МБОУ ДОД 
ДЭБЦ «Дом природы», г. Тутаев  

Зеленкова Вероника Михайловна – ученица 9 класса МБОУ 
ДОД ДЭБЦ «Дом природы», г. Тутаев 

Злобин Илья Васильевич – ученик 11 класса МБОУ ДОД 
ДЭБЦ «Дом природы», г. Тутаев 

Хапов Артем Анатольевич – ученик 6 класса МОУ лицей 
№ 86, г. Ярославль  
  



 

350 

СОДЕРЖАНИЕ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Абрамова А. В. Учебный процесс в вузе в оценках препо-
давателей и студентов (на базе) ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

3 

Арнгольд А. Развитие социальной статистики в зарубеж-
ных странах  

5 

Благова Н. Ю. Социальная адаптация бывших заключенных 7 
Гусев А. А. Использование идей евразийства современны-
ми российскими политическими силами 

11 

Козлова А. В. Мировоззрение, предрассудки и связанный 
с ними быт в Англии начала 20 века (по материалам теле-
сериала «Аббатство Даунтон») 

13 

Лебедева Ю. И. Образ тирании Писистрата по сообщени-
ям древнегреческих историков 

16 

Лукьянова С. С. Электоральные перспективы новых по-
литических партий в современной России 

20 

Назимов С. А. А. В. Чичкин и его система подготовки 
кадров 

22 

Полетаева В. В. Развитие творческих способностей у 
учащихся на уроках истории 

25 

Трубникова Е. Г. Языковые средства выражения антисе-
митизма в книге Гитлера «Моя борьба» 

27 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Бочагова М. В. Волонтерская деятельность как средство 
социализации и адаптации детей-сирот 

30 

Бутусова С. А. Углубленное изучение избранных вопро-
сов числовой линии в средней школе 

33 

Егорова Т. Ю., Забиров Э. Р. Использование «Обобщен-
ной модели познания (ОМП)» при изучении математики 

36 

Кацкова С. А. Новые однородные космологические моде-
ли с идеальной жидкостью при модернизированном урав-
нении состояния Чаплыгина 

40 



 

351 

Мамошкин С. В. Отбор содержания обучения физике для 
классов естественнонаучного профиля 

43 

Мейер К. Д. Возможности развития технологического об-
разования в России с учетом опыта зарубежных стран 

45 

Модулина Д. Г. Небесномеханические модели эволюции 
траекторий комет с возрастающей и убывающей массой 

50 

Молева К. А. Создание «Банка идей» для реализации прин-
ципа ситуативности при обучении речевой деятельности 

52 

Потехин П. Н. Универсальная система тестирования 55 
Разживина В. С. Разработка рекламной компании фирмы 57 
Тихонова М. В. Идентификация личности 60 
Новоселова Н. Н. Неравенства Ки Фана и его применение 
при решении уравнений 

62 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Амлиханова Ю. Турпродукт Государства Израиль и его 
продвижение на российском рынке 

66 

Баркова К. Изучение влияния функциональной асиммет-
рии головного мозга на работоспособность учащихся 

69 

Демидова В. Формирование основ экологической культу-
ры детей в условиях дошкольного образовательного учре-
ждения 

73 

Исаева А. Мониторинговые исследования и определение 
численности и плотности распределения гадюки обыкно-
венной (Vipera berus) 

75 

Казанов Я. Внедрение элементов здоровьесберегающией 
деятельности в процесс обучения географии в средней 
общеобразовательной школе 

78 

Кирилин И. Н. Разработка программно-аппаратного комплек-
са для исследования функциональных резервов организма  

81 

Курчин К. Курс по выбору «Нефтехимическая промышлен-
ность Ярославской области» на примере «Славнефть-ЯНОС» 

84 

Малышева Ю. Методы оценки функциональных свойств 
мембран эритроцитов человека 

86 



 

352 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Алинова М. Особенности активизации познавательной 
деятельности учащихся на основе современных образова-
тельных технологий 

90 

Водяная В. Особенности темперамента и характера лич-
ности 

98 

Горохова Л. И. Особенности самооценки старших дошко-
льников с различным социально-психологическим стату-
сом 

102 

Горшкова Н. Использование учебных задач при изучении 
иноязычной заимствованной лексики на уроках русского 
языка в начальной школе 

105 

Кальпебаева А. Арт-терапия в работе психолога 111 
Климов А. Мифопоэтические характеристики произведе-
ний о детях 

116 

Криулева А. Целесообразность обучения детей дошколь-
ного возраста иностранному языку 

120 

Машин О. Детско-родительские отношения 123 
Москвина Е. Использование творческих заданий на уро-
ках литературного чтения по УМК «Гармония» 

129 

Тынысханова А. Кризис подросткового возраста в разви-
тии личности 

134 

Цивилева К. Особенности восприятия детьми целост-
ность художественного текста 

139 

Чекина О. А. Особенности обучения грамоте по букварю 
М. С. Соловейчик и др. «Мой первый учебник» (УМК «Гар-
мония») 

142 

Шевчук А. Использование информационных технологий в 
процессе обучения младших школьников 

149 



 

353 

ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ 

Белякова Т. А. Становление регионального телевидения 
(на примере ГТРК «Ярославия») 

153 

Брыкалова П. В. Приемы лиризации нарратива в поэме 
Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» 

155 

Кузмичева О. В. Мир природы и человека в произведени-
ях Л. Н. Толстого (на примере рассказов «Метель» и «Хо-
зяин и работник») 

158 

Кустова М. Н. Особенности представления рекламной 
информации на упаковке соков 

160 

Мозокина Д. С. Особенности камерного спектакля «По 
По» Е. Гришковца 

163 

Роганова Д. Д. Методика конкурентного анализа реклам-
ных агентств на примере г. Ярославля 

166 

Смирнова М. А. Ироническое употребление ОГИО в 
письмах А. П. Чехова 

169 

Смоленская А. Формирование знаний об орфоэпической 
норме у учащихся 9 класса 

172 

Соловьева Е. В. Влияние рок-н-ролла на социокультурную 
сферу 

174 

Шитова А. В. Принципы трансформации жанра автобио-
графического романа в литературе третьей волны русской 
эмиграции (на материале романа «У нас была Великая 
Эпоха» Э. Лимонова) 

177 

Щепетилова О. М. Исследование оплаты труда населе-
ния в Ярославской области 

179 

Болотина Н. В. Принципы разработки художественно-
графической модели научно-массового издания (на мате-
риале антологии лиро-эпических романсов) 

182 



 

354 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Васильева А. К. Дифференцированная работа при устра-
нении нарушений просодической стороны речи у детей с 
дизартрическими расстройствами 

191 

Васильева В. Г. Использование музыки в коррекции произ-
вольности внимания дошкольников с нарушением зрения 

193 

Евсеева Е. А. Эмоциональные переживания родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

196 

Журавлева Н. В. Особенности проявления нарушений у де-
тей дошкольного возраста с разными клиническими форма-
ми заикания 

200 

Зайцева М. С. Коррекция эмоциональной сферы детей 
младшего школьного возраста с интеллектуальной недос-
таточностью 

202 

Иванова Г. В. Теоретические основы изучения агрессив-
ности у подростков с нарушением интеллекта 

205 

Ильичева Н. П. Коррекция пространственных представ-
лений у младших школьников с интеллектуальной недос-
таточностью 

208 

Колесова Т. С. Совершенствование связной речи старших 
дошкольников с ОНР средствами сюжетной видеозаписи 

210 

Крупкина Т. А. Коррекция эмоциональной сферы млад-
ших школьников с задержкой психического развития 

213 

Незнаева Е. М. Особенности овладения базовыми графи-
ческими навыками детьми с общим недоразвитием речи 

216 

Николаева А. Е. Средства коррекции мелкой моторики у 
младших школьников с нарушением интеллекта 

220 

Фефилова В. С. Недостатки характера подростков с 
нарушением познавательной деятельности и пути их 
устранения 

222 



 

355 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Молчанова М. А. Картотека специальных беговых упраж-
нений для освоения техники бега и развития собственно 
скоростных способностей обучающимися основной школы 

226 

Сысоева Е. В. Влияние занятий туризмом на развитие 
кондиционных способностей учащихся седьмых классов 

229 

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Купцов С. Е. Национальная культура сквозь призму по-
словиц (на материале английского языка) 

232 

Солоницына Д. Формирование мотивации к изучению 
немецкого языка 

235 

Москвитина Е. С. Национальные особенности речевого 
этикета французов 

239 

Павлова М. А. Иностранные заимствования в лексике ис-
панского языка 

245 

Паршина Н. А., Краева А. А. Мифы и легенды Кельтской 
Британии 

248 

Петялина В. В., Кукушкин А. А. Англичане в Книге Ре-
кордов Гиннеса 

251 

Бушкова В. В. История происхождения известной кино-
студии Голливуда 

253 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Воронина М. К. Конфликтологический аспект межлично-
стного восприятия в диаде «отец – дочь» 

258 

Гуляева А. В. Роль средств массовой коммуникации в 
формировании современного образа женщины 

262 

Заплатин Н. С., Зубеев М. Н., Лапин В. А., Пенкина Н. А. 
Студенческое телевидение как информационно-
образовательный проект 

266 

  



 

356 

Казанов Я. В. Организация совместной деятельности обу-
чающихся средней школы с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья 

270 

Липина А. А. Программа развития системы мотивации в 
БОУ СПО ВО «Грязовецкий политехнический техникум» 

273 

Николаева А. М. Интеллектуальная собственность как 
результат творческой деятельности 

277 

Плевина Ю. С. Анализ социально-психологических мето-
дов управления персоналом организации 

281 

Сухова Л. А. Мотивационная готовность детей дошколь-
ного возраста к обучению в школе 

286 

Тихонова Е. Г. Влияние государственного бюджета на 
экономическое развитие Ярославской области 

290 

Фролова Э. А. Специфика содержания межличностных 
конфликтов юношей и девушек 

293 

Хаметова Д. Э. Формирование релаксационной культуры 
школьников на уроках музыки 

295 

Чебан Л. И. Использование приемов игровой деятельно-
сти на уроках истории 

298 

Шейнова Е. А. Взаимосвязь самооценки подростка с 
межличностными отношениями в группе 

301 

СТУДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО 

Ромашкина А. С., Смирнова М. А. Интегративность как 
модус развития инновационного потенциала молодежи в 
системе непрерывного образования 

307 

Григорьев М. С. Устройство вибро-акустической обработ-
ки фильтров скважин 

310 

Потехин П. Н. Универсальная система тестирования 312 
Егорова Т. Ю., Забиров Э. Р., Родкина З. Ю., Зубов М. С. 
Как учить себя самостоятельному познанию математики 

313 

Яцканич А. И. Программный проект по геометрии «Инте-
рактивный урок» 

316 



 

357 

Отбоева Д. А. Разработка спецкурса для студентов по те-
ме «Ярославская губерния в годы Первой мировой войны» 

319 

Силина А. В. Особенности интерференции на примере 
рунглийского языка 

321 

Ходорева Е. В. Особенности мотивации молодежи к ак-
тивной жизненной позиции 

324 

Заплатин Н. С., Зубеев М. Н., Лапин В. А., Пенкина Н. А. 
Преимущества и основные факторы успеха студенческого 
телевидения «ПервоеСвежееТВ» 

326 

Нечипорук Е. П. Социально-педагогическое сопровожде-
ние подростков-неформалов 

329 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО  
ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Винокурова И. С. Влияние особенностей темперамента на 
поведение обучающихся в конфликтных ситуациях 

333 

Зеленкова В. М. Определение посевных качеств семян лю-
церны изменчивой (Medicado varia) сорт Пастбищная 88 

335 

Злобин И. В. Изучение оползневых процессов береговых 
склонов левобережной части города Тутаева 

337 

Хапов А. А. Тележка с гравитационным приводом 339 
 



 

358 

В «Вестнике студенческого научного общества 2012» были 
допущены неточности в указаниях имен научных руководителей. 

 Напечатано Следует читать 
С. 158 Степанова М. Г. Викторова С. А. 
С. 162 Антонова Л. Г. Ухова Л. В. 
С. 167 Степанова М. Г. Пономарёва М. Г. 
С. 174 Антонова Л. Г. Петрова М. В. 
С. 179 Лученецкая-Бурдина И. Ю. Суханова И. А. 
С. 199 Лученецкая-Бурдина И. Ю. Разумов Р. В. 
С. 207 Степанова М. Г. Ухова Л. В. 
С. 211 Мазилов В. А. Цветкова О. Л. 
С. 221 Степанова М. Г. Пономарёва М. Г. 
С. 226 Лученецкая-Бурдина И. Ю. Болдырева Е. М. 

 



 

359 

Научное издание 
 
 
 
 
 

Вестник студенческого научного общества 
2013 

 
Научный редактор 

Михаил Васильевич Новиков  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор К. Ю. Климова 
 
 
 

Тексты на иностранном языке  
печатаются в авторской редакции 

 
Подписано в печать 20.12.2013. Формат 60х90/16 

22,5 п. л., 15,7 уч.-изд. л. Тираж 1000 экз. Заказ № 313 
 

Издательство ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный  
педагогический университет им. К. Д. Ушинского» 

150000, Ярославль, Республиканская ул., 108 
 

Типография ЯГПУ 
150000, Ярославль, Которосльная наб., 44 


	ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
	Учебный процесс в вузе в оценках преподавателей и  студентов (на базе) ЯГПУ им. К. Д. Ушинского
	Развитие социальной статистики в зарубежных странах
	Социальная адаптация бывших заключенных
	Использование идей евразийства  современными российскими политическими силами
	Мировоззрение, предрассудки и связанный с ними быт  в Англии начала 20 века (по материалам телесериала  «Аббатство Даунтон»)
	Образ тирании Писистрата  по сообщениям древнегреческих историков
	Электоральные перспективы новых политических партий в современной России
	А. В. Чичкин и его система подготовки кадров
	Развитие творческих способностей у учащихся  на уроках истории
	Языковые средства выражения антисемитизма  в книге Гитлера «Моя борьба»
	ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
	Волонтерская деятельность как средство социализации  и адаптации детей-сирот
	Углубленное изучение избранных вопросов  числовой линии в средней школе
	Использование «Обобщенной модели познания (ОМП)»  при изучении математики
	Новые однородные космологические модели с идеальной жидкостью при модернизированном  уравнении состояния Чаплыгина
	Отбор содержания обучения физике для классов  естественнонаучного профиля
	Возможности развития технологического образования  в России с учетом опыта зарубежных стран
	Небесномеханические модели эволюции траекторий комет  с возрастающей и убывающей массой
	Создание «Банка идей» для реализации принципа  ситуативности при обучении речевой деятельности
	Универсальная система тестирования
	Разработка рекламной компании фирмы
	Идентификация личности
	Неравенства Ки Фана и его применение  при решении уравнений
	ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
	Турпродукт Государства Израиль и его продвижение  на российском рынке
	Изучение влияния функциональной асимметрии  головного мозга на работоспособность учащихся
	Формирование основ экологической культуры детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
	Мониторинговые исследования и определение численности  и плотности распределения гадюки обыкновенной  (Vipera berus)
	Внедрение элементов здоровьесберегающией деятельности  в процесс обучения географии в средней  общеобразовательной школе
	Разработка программно-аппаратного комплекса  для исследования функциональных резервов организма
	Курс по выбору «Нефтехимическая промышленность Ярославской области» на примере «Славнефть-ЯНОС»
	Методы оценки функциональных свойств  мембран эритроцитов человека
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
	Особенности активизации познавательной  деятельности учащихся на основе современных  образовательных технологий
	Особенности темперамента и характера личности
	Особенности самооценки старших дошкольников с различным социально-психологическим статусом
	Использование учебных задач при изучении иноязычной  заимствованной лексики на уроках русского языка  в начальной школе
	Арт-терапия в работе психолога
	Мифопоэтические характеристики произведений о детях
	Целесообразность обучения детей дошкольного возраста иностранному языку
	Детско-родительские отношения
	Использование творческих заданий на уроках  литературного чтения по УМК «Гармония»
	Кризис подросткового возраста в развитии личности
	Особенности восприятия детьми  целостности художественного текста
	Особенности обучения грамоте по букварю  М. С. Соловейчик и др. «Мой первый учебник»  (УМК «Гармония»)
	Использование информационных технологий в процессе обучения младших школьников
	ФАКУЛЬТЕТ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ
	Становление регионального телевидения  (на примере ГТРК «Ярославия»)
	Приемы лиризации нарратива  в поэме Вен. Ерофеева «Москва-Петушки»
	Мир природы и человека в произведениях Л. Н. Толстого  (на примере рассказов «Метель» и «Хозяин и работник»)
	Особенности представления рекламной информации  на упаковке соков
	Особенности камерного спектакля «По По» Е. Гришковца
	Методика конкурентного анализа рекламных агентств на примере г. Ярославля
	Ироническое употребление ОГИО в письмах А. П. Чехова
	Формирование знаний об орфоэпической норме  у учащихся 9 класса
	Влияние рок-н-ролла на социокультурную сферу
	Принципы трансформации жанра автобиографического романа в литературе третьей волны русской эмиграции (на материале романа «У нас была Великая Эпоха» Э. Лимонова)
	Исследование оплаты труда населения  в Ярославской области
	Принципы разработки художественно-графической модели научно-массового издания (на материале антологии  лиро-эпических романсов)
	ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
	Дифференцированная работа при устранении  нарушений просодической стороны речи у детей  с дизартрическими расстройствами
	Использование музыки в коррекции произвольности внимания дошкольников с нарушением зрения
	Эмоциональные переживания родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья
	Особенности проявления нарушений у детей дошкольного возраста с разными клиническими формами заикания
	Коррекция эмоциональной сферы детей младшего  школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью
	Теоретические основы изучения агрессивности  у подростков с нарушением интеллекта
	Коррекция пространственных представлений у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью
	Совершенствование связной речи старших дошкольников  с ОНР средствами сюжетной видеозаписи
	Коррекция эмоциональной сферы младших школьников  с задержкой психического развития
	Особенности овладения базовыми графическими навыками детьми с общим недоразвитием речи
	Средства коррекции мелкой моторики у младших  школьников с нарушением интеллекта
	Недостатки характера подростков с нарушением познавательной деятельности и пути их устранения
	ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
	Картотека специальных беговых упражнений для освоения техники бега и развития собственно скоростных  способностей учащимися основной школы
	Влияние занятий туризмом на развитие кондиционных  способностей учащихся седьмых классов
	МЕЖФАКУЛЬТЕТСКАЯ КАФЕДРА  ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
	Национальная культура сквозь призму пословиц (на материале английского языка)
	Формирование мотивации к изучению немецкого языка
	Национальные особенности речевого этикета французов
	Иностранные заимствования в лексике испанского языка
	Мифы и легенды Кельтской Британии
	Англичане в Книге Рекордов Гиннеса
	История происхождения известной киностудии Голливуда
	ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ
	Конфликтологический аспект межличностного  восприятия в диаде «отец – дочь»
	Роль средств массовой коммуникации  в формировании современного образа женщины
	Студенческое телевидение как информационно-образовательный проект
	Организация совместной деятельности обучающихся средней школы с детьми с ограниченными  возможностями здоровья
	Программа развития системы мотивации в БОУ СПО ВО «Грязовецкий политехнический техникум»
	Интеллектуальная собственность как результат  творческой деятельности
	Анализ социально-психологических методов  управления персоналом организации
	Мотивационная готовность детей дошкольного возраста  к обучению в школе
	Влияние государственного бюджета на экономическое  развитие Ярославской области
	Специфика содержания межличностных конфликтов  юношей и девушек
	Формирование релаксационной культуры  школьников на уроках музыки
	Использование приемов игровой деятельности  на уроках истории
	Взаимосвязь самооценки подростка с межличностными  отношениями в группе
	СТУДЕНЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ БЮРО
	Интегративность как модус развития инновационного потенциала молодежи в системе непрерывного образования
	Устройство вибро-акустической обработки  фильтров скважин
	Универсальная система тестирования
	Как учить себя самостоятельному познанию математики
	Программный проект по геометрии «Интерактивный урок»
	Разработка спецкурса для студентов по теме  «Ярославская губерния в годы Первой мировой войны»
	Особенности интерференции на примере  рунглийского языка
	Особенности мотивации молодежи  к активной жизненной позициии
	Преимущества и основные факторы успеха  студенческого телевидения «ПервоеСвежееТВ»
	Социально-педагогическое сопровождение  подростков-неформалов
	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
	Влияние особенностей темперамента на поведение обучающихся в конфликтных ситуациях
	Определение посевных качеств семян люцерны изменчивой (Medicado varia) сорт Пастбищная 88
	Изучение оползневых процессов береговых склонов левобережной части города Тутаева
	Тележка с гравитационным приводом
	СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
	Исторический факультет
	Физико-математический факультет
	Естественно-географический факультет
	Педагогический факультет
	Факультет русской филологии и культуры
	Дефектологический факультет
	Факультет физической культуры
	Межфакультетская кафедра иностранных языков
	Институт педагогики и психологии
	Студенческое исследовательское бюро
	Межрегиональный ресурсный центр по поддержке одаренных детей и подростков
	СОДЕРЖАНИЕ

