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1. ФИЛОЛОГИЯ 

 
 

УДК 84 Р7-4 
 

ЖИВАЯ ВОДА ПОЭЗИИ 
(ЛИТЕРАТУРНО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ  

ПОЭТА НИНЕЛИ МОРДОВИНОЙ) 
 

Немировская Д. Л., поэт, публицист и литературовед,  
член Союза писателей России, Союза журналистов РФ,  

Международной федерации русскоязычных писателей Израиля, 
МБУ ДО «Дом творчества "Успех"», Россия, г. Астрахань 

 
Аннотация. Литературно-биографический очерк о жизни и творчестве Нинели Александров-

ны Мордовиной, одного из создателей астраханской поэтической школы, отражает жизненные 
и творческие вехи яркого и самобытного поэта, воспитавшего литературную смену в Астрахани. 

Ключевые слова: Нинель Мордовина, поэт, Астрахань, творчество 

 
LIVING WATER POETRY 

(LITERARY AND BIOGRAPHICAL ESSAY ON THE LIFE AND WORK  
OF THE POET NINEL MORDOVINA) 

 
Nemirovskaya D. L., poet, publicist and literary critic,  

member of the Union of Writers of Russia,  
the Union of Journalists of the Russian Federation, 

the International Federation of Russian-Speaking Writers of Israel, 
“House of Creativity "Success"”, Russia, Astrakhan 

 
Abstract. A literary and biographical sketch about the life and work of Nineli Alexandrovna 

Mordovina, one of the founders of the Astrakhan poetry school, reflects the life and creative milestones 
of a bright and original poet who brought up a literary shift in Astrakhan. 

Keywords: Ninel Mordovina, poet, Astrakhan, creativity 

 
«В этом мире, где столько сомненья, человеку нельзя без любви», – эти про-

никновенные строки можно считать девизом всего творчества любимого многими 
астраханцами поэта Нинели Александровны Мордовиной. На протяжении несколь-
ких десятилетий эта красивая статная женщина, внешность которой была отраже-
нием богатейшему внутреннему миру, восхищала и удивляла ценителей лирики, 
тех, кто небезразличен к живому слову, своим неповторимым мировосприятием, 
неувядаемой женственностью, редким даром «уменья не кричать от боли, когда 
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поломано крыло». Самым главным в стихах, да и в любом жанре творчества Мор-
довина считала большую доброту и любовь к людям. 

«Одним светить, другим тянуться к свету, а третьим создавать его дано», – 
заметила она, сравнивая разные земные предназначения учѐного, сеятеля и поэта, 
объединив своей судьбой и талантом все три. Мать пятерых детей, среди которых 
и генерал, и дипломат, и просто хорошие люди, она воспитала светлое начало  
не в них одних, щедро делясь богатствами души не только с теми, с кем была свя-
зана кровно. К ней шли с неумелыми первыми строками, в моменты раздумий 
и поиска своего места в жизни, да и просто за советом и соучастием многие, зная, 
что будут не просто выслушаны – услышаны.  

Нинель Александровна Мордовина родилась 12 июля 1927 г. в китайском го-
роде Харбине. Еѐ дед работал машинистом паровоза на Китайско-Восточной же-
лезной дороге. От бабушки, чей род уходил корнями в польское родовое дворян-
ство, девочка узнала многое о своих предках, среди которых был древний князь 
Иеремия Вишневецкий, гетман Украины седьмого века нашей эры. Его безответная 
любовь к гордой российской деве-полонянке, вылившаяся в беспредельную жесто-
кость, воплощена в поэме Мордовиной «Парадоксы любви» в цикле «Стигматы», 
где поэт ищет истоки своей «бунтарской с рождения» крови в «беспокойных ссыль-
ных предках». Седая древность сквозь бесчисленные столетия врывается в сны 
поэта и, перебродив в подсознании, напоминает о себе острой болью «роковых 
ген, в которых спесь и гордость – словно эхо», заставляет задуматься о том, 
«… почему воспоминанья живы // О времени, ушедшем так давно?..».  

И жизнь, и творчество Нинели Александровны закалены и опалены войной 
навсегда, стихи о войне есть в каждом из еѐ шестнадцати сборников – ведь еѐ ха-
рактер завязывался в «суровый тот военный час», когда после ночной смены у то-
карного станка она, пятнадцатилетняя, рубила дрова, чтобы обогреть младших 
братьев. В образе тѐти Маши, героини поэмы «Стужа», воплощена судьба тысяч 
русских женщин, которым «душу застудила молодость» [2]. 

Творчеству Мордовиной свойственно отождествлять собственную судьбу 
с судьбой своей страны: «И качнулся шар земной подо мною ли одной?», когда 
«похоронки заготовил сорок третий год». Любимый лирической героини поэмы 
«Стужа» похоронен в могиле возле Волги, отыскать которую не смогла даже мать. 
В автобиографическом стихотворении «Калина», где гроздья калины на городском 
прилавке напомнили первую любовь, «шли письма с фронта недолго», потому 
что «парнишка в шинели длинной», который был самым смелым в лѐтной школе, 
погиб, рубанув крылом врага за Волгой. В подобном умении пропускать чужую боль 
через собственное сердце, растворяясь в других – одна из граней человеческого 
и творческого начала Мордовиной.  

Личная судьба Нинели Александровны лѐгкой не была никогда. Первые стро-
ки она написала именно в военное время, пятнадцатилетней, увидев горе и отчая-
ние вокруг. Это было стихотворение «Извещение» о полученной с фронта похорон-
ке, увы, оказавшееся предвидением, как и многие более поздние строки поэта. 
Мать со словами «Каркаешь!» очень ругала девушку, чем на долгий срок отбила 
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желание писать, а точнее сказать, записывать то, что чувствовала ранимая и вос-
приимчивая душа. 

Географические просторы стихов Мордовиной столь же разнообразны,  
как и просторы еѐ биографии – куда только ни забрасывала еѐ судьба вместе 
с мужем – лѐтчиком-офицером! «Во мне живѐт блокадный Ленинград, и Сталин-
град стоит моей любовью», – признавалась она, посвящая проникновенные строки 
и Беларуси с еѐ дивной рекой Двиной, и украинскому прохладному местечку Лебе-
дино, и Теберде – поющей и танцующей речке-горянке, и хутору Подольхи, и, чуть 
позже, Коктебелю с красивыми именами «травы, деревьев, камешков у моря», про-
пуская через сердце землетрясение в Армении и трагедию кровопролитий в Сумга-
ите и Нагорном Карабахе. Однако поэтическое воплощение мысли и чувства полу-
чили на земле Нижнего Поволжья. Первые мастерские строки, составляющие сбор-
ники стихов «Синяя птица» (1966), «Земное небо» (1969) и «Испытание» (1972) ро-
дились на ахтубинской земле, возле поющей баскунчакской горы Богдо и Ахтубы, 
«речки с норовом», бегущей к седому Каспию, минуя старшую сестру Волгу. 

«Военный городок, муж – офицер, вся – на виду, как с иголочки. Сама и прач-
ка, и домохозяйка, и портниха, и сапожник, а кому, скажите, всѐ это делать, как не 
ей, когда у офицеров в закрытом городке зарплата по тем временам хоть и при-
личная, но времени для семьи – в обрез, да и столько ртов прокормить – тоже за-
бот хоть отбавляй, – писала о Мордовиной Нина Куликова в статье “Мы Вас лю-
бим!”, опубликованной к юбилею поэта газетой “Волга”, – когда, в какой момент – 
уж, во всяком случае, не в горе, а в радости, судя по еѐ стихам, зазвучали в ней 
первые поэтические строки? Когда ей было их придумывать? Но она записала их 
и разослала по газетам – в “Волгу”, “Комсомолец Каспия”, районку. Опубликовали. 
И тогда она собрала все свои стихи и прямым ходом, благо от Ахтубинска до Вол-
гограда недалеко, – в Нижне-Волжское книжное издательство. Узнала, кто редак-
тор, смело в кабинет и без обиняков: “Вот мои стихи. Я думаю, это книжка”. Очень 
удивился главный редактор. Но прочитал и понял: книжка. Переспросил: а Вы дав-
но пишете? – Ну что Вы, только начала». Так вышла первая, очень тоненькая, но 
искренняя книжка стихов «Синяя птица» [1]. 

Даже названия поэтических сборников Мордовиной, изданных в Москве, Вол-
гограде и Астрахани – «Ахтуба» (1973), «Ручные радуги» (1976), «Иволга» (1978), 
«Степная пристань» (1980), «Пристань радости» (1981), «Быть добру» (1986), 
«Иволга над Волгой» (1991), «Свет любви» (1994), «Надежда» (1997), «Нежность» 
(1997), «Улыбка души» (1999) – говорят о неиссякаемой любви к природе, к людям, 
ко всему живому. 

Многие из еѐ строк афористичны: «Слово – прототип иконы и другого смысла 
нет»; «Счастье создаѐтся из сомнений, оттого и дорого вдвойне»; «Дело не в славе, 
а в правде быть сильной». В еѐ стремлении «отдавать земле долги – сполна» – не-
показательная искренность и любовь к родной земле, о которой «всю жизнь, как 
умела» она «иволгой пела». Ею создано множество поэтических образов людей тру-
да – это и крановщица, которой труд «крылатит плечи», и шофѐр, отдающий дороге 
«всю душу и полжизни», и лѐтчики-испытатели, идущие «на риск, чтоб взлѐтам – 
быть», и поэт, призванный «жить, все сомнения, осилив, и от любви и боли – петь!». 
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Она умела видеть творчество в любом труде – стихотворение «Искусство» по-
священо мастеру, срубившему стол, за которым «уместятся и песня, и беседа». Поэ-
зии Мордовиной присуще извечное блоковское стремление «безличное – вочелове-
чить». Яблонька в еѐ стихах – «девочка-дичок», которая «в отчаянье ссыпает упрѐ-
ками плоды в подол земли». Она умела вдохнуть душу в старинный стол, некогда 
служивший поэту, в предмет интерьера, которому так теперь неуютно в новомодной 
квартире, что он готов превратиться в щепы, выброситься из окна, оттолкнувшись 
своими четырьмя лапами. Под еѐ пером оживала и набережная, закованная в бетон, 
совсем по-женски страдающая от того, что она теперь в плену и о еѐ колена разби-
вается пена, а прежде, вольная, она срасталась боками с водой и землѐй. Оживал 
и старый дом из деревянных кружев, не желающий видеть «мир из бетонокаменных 
квартир» и выставивший навстречу любопытным взглядам забор, словно щит.  

Нинелью Мордовиной об астраханцах и судьбах земляков с «пристани радо-
сти» написано столько добрых и светлых стихов, многие из которых стали песня-
ми – достаточно назвать «Астраханочку», «Незабываемое, или как сгорела “Арка-
дия”», «Иволгу», «Лотос», историческую поэму о пребывании в нашем городе Пет-
ра Первого – и любая беспристрастная душа отзовѐтся. Эти стихи хочется читать 
и перечитывать, настолько добрый заряд дают они. Их оросил живою водой поэт.  

«Для меня Астрахань – город моей мечты, – признавалась Нинель Алексан-
дровна. – Не люблю больших городов с их суетностью, нелюбовью к человеку 
как таковому. Астрахань мне приснилась давным-давно – “белый город над рекой 
с золотыми куполами”». И любовь эта, несомненно, была взаимной. Нинель Мор-
довина стала победителем телевизионного конкурса, посвящѐнного 440-летию 
нашего города, а земляки, ценители еѐ творчества, без устали до сих пор призна-
ются ей в любви: «Поэзия Мордовиной – это духовное цементирующее начало 
нации. Отсюда и та колоссальная, истинно всенародная любовь к Н. Мордовиной, 
и неуклонно возрастающий в обществе интерес к еѐ творчеству, личности, жизни. 
И пусть Н. А. Мордовина родилась не на астраханской земле, но, прожив в нашем 
городе почти полжизни, она навсегда с ним сроднилась. Белый город, однажды 
привидевшийся ей во сне, с радостью принял еѐ в свои объятия и трепетно хранит 
память о ней, поскольку вся поэзия Мордовиной – поступок». 

Н. А. Мордовина ушла от нас в самом начале нового века. «В новом веке бли-
стать не нам. Путь открыт другим именам», – сбылось еѐ горестное пророчество. 
То, что вторая половина века прошедшего была ознаменована для Астрахани яв-
лением доброго и мудрого таланта, несомненно. Еѐ стихи и песни будут греть нас 
любовью очень долго.  
 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
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СТАДИИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
И САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧЕНИКА 

 

Исканова Н. П., старший преподаватель, 
Бобакулова Г. Ж., студент,  

Навоийский государственный педагогический институт, 
Республика Узбекистан, г. Навои 

 

Aннотация. Рассмотрены рекомендации и инструкции для развития языковой автономии 
и ответственности учащихся в процессе обучения. Стратегии, направленные на повышение мо-
тивации учащихся, обычно нацелены на самостоятельное обучение студентов, где они достигают 
успехов. Также отмечены теория множественного обучения, техника запоминания и опыт личного 
преподавания.  

Ключевые слова: профессиональная способность, решение, мотивация, обязательства, 
социальная коммуникация 

 
STAGES IN THE PROCESS OF DEVELOPING LEARNER RESPONSIBILITY  

AND AUTONOMY 
 

Iskanova N. P., Senior Teacher,  
Bobakulova G. J., student, 

Navoi State Pedagogical Institute, Uzbekistan, Navoi 
 

Abstract. The article covers recommendations, instructions in order to develop language 
learners’ autonomy and personal responsibility for their own learning. Motivational strategies aimed at 
increasing learner satisfaction usually focus on allowing students to display their work, encouraging 
them to be proud of themselves and celebrate success. The theory of multiple intelligences, memory 
techniques and sharing personal experience are also mentioned in this article. 

Keywords: professional ability, solutions, motivation, engagements, public communication 
 

Much our time as language teachers is taken up teaching particular features of 
phonology, lexis or structure: presenting them, getting students to practice them, testing 
them and so on. However, when our students have learn them, we have the problems of 
getting them to use their knowledge for actual purposeful verbal communication. It is much 
more difficult to get learners to express themselves freely than it is to extract right answers 
in a controlled exercise [3]. Majority of our students are not all relaxed and imaginative 
enough, because they are relatively limited in their technical ability to express themselves. 
All children have a positive connection between psychosocial development and creative 
development. Teachers can encourage children and foster learning environments so that 
these connections can occur. Teachers should let their children give their own opinions 
freely and obviously. They have to listen to their ideas, their personal point of view and 
their individual outstanding perfectly without being ashamed and hesitating. Here, teachers 
should become very close friends, facilitates and motivators. As foreign language teachers, 
we have our own task in these cases: we want to set up optimum conditions for our 
students to talk to each other. We have to become very cautious with a constant 
awareness of their behaviors, participation. Student motivation and performance are 
dependent largely on the interest and employment generated by the activity. Tasks given 
by teachers should be not difficult and not too easy, otherwise students are quickly bored. 
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The tasks must be hard enough to demand an effort on the part of the group members, but 
easy enough for it to be clear that success is within their grasp.  

Public communication is one common type of leadership behavior that all of us can 
exhibit. There are four basic functions of public communication: to inform, to persuade, to 
trigger, and to entertain. The most common kinds of presentations we make are 
extemporaneous speeches, impromptu speeches, scripted speeches, and memorized 
speeches. We increase the likelihood of making successful public presentations if we 
take the time to do careful audience analysis and preparation. With practice and by 
working on our credibility, we can also minimize our stage fright and increase the 
chances that our presentation will be successful [4]. 

It is essential that the students should be completely clear in their minds from start 
what the task is, and what limitations are imposed on how they do it. Giving a 
presentation or explanation is like taking your audience from start to finish on a journey. 
We have to ask students to recall events, geographical denominations, places, smells, 
feelings from their lives about five to ten years ago. They should list things they can 
remember and try to explain why they can remember these and no other things. Give 
them a few examples of your own memories. It is called memory techniques and sharing 
personal experiences. It help the students identify their strength for themselves. Learners 
need the opportunity to explore where they are in their learning, where they would like to 
be and what keeps them from getting there. Students should be taught to identify short 
term and long-term goals in their learning process. Language learners must be 
challenged and supported as they upgrade their skills and acquire new strategies. 

Dr. Howard, professor of education at Harvard University, developed the theory of 
multiple intelligences. Linguistic intelligence involves sensitively to spoken and written 
language, the ability to learn languages, and the capacity to use language to accomplish 
certain goals. Lawyers, speakers, writers, poets are among the people with high linguistic 
intelligence. Logical-mathematical intelligence involves the capacity to analyze problems 
logically, carry out mathematical operations, and investigate issues scientifically. 
Mathematicians, logicians, and scientists exploit logical-mathematical intelligence. 
Musical intelligence entails skill in the performance, composition, and appreciation of 
musical patterns. Bodily-kinesthetic intelligence entails the potential of using one’s whole 
body or parts of the body to solve problems or fashion products. Obviously, dancers, 
actors, and athletes foreground bodily-kinesthetic intelligence. However, this form of 
intelligence is also important for crafts men, surgeons, bench-top scientists, mechanics, 
and many other technology-oriented professions. Spatial intelligence features the 
potential to recognize and manipulate the patterns of wide space as well as the patterns 
of more confined areas (sculptors, surgeons, chess players, graphic artists, or architects) 
Interpersonal intelligence denotes a person’s capacity to understand the intentions, 
motivations, and desires of other people and consequently, to work effectively with 
others. Salespeople, teachers, clinicians, religious leaders, political leaders, and actors 
all need acute interpersonal intelligence. Interpersonal intelligence involves the capacity 
to understand oneself, to have an effective working model of oneself-including one’s own 
desires, fears, and capacities-and to use such information in regulating one’s own life [2]. 

In order to clarify the “intelligences” of my 3rd “C” group language learners in the 
Faculty of Foreign Languages, I used this exercise by matching their intelligence.  
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A give written feedback ............................................  
B read a poem..........................................................  
C pass round objects ...............................................  
D use a song as a product .......................................  
E demonstrate a product ..........................................  
F use a 3D model of a product .................................  
G vary the pace and use pausing .............................  
H work with a partner ...............................................  
I initiate the discussion .............................................  
J show a film ............................................................  
K do a physical activity .............................................  
L solve a problem .....................................................  
M do a calculation ....................................................  
N use sequences .....................................................  
O play music ............................................................  
P let audience walk around ......................................  
Q encourage the audience to take notes .................  
R give time for personal reflection  
or individual work .....................................................  
S decorate room with posters and pictures ..............  
 

 
 
 
 
 
1. Linguistic 
2. Logical-mathematical 
3. Musical 
4. Spatial 
5. Bodly-Kinaethetic 
6. Interpersonall 
7. Intrapersonal 

 

I asked my students to assess their personal strengths and to clarify other 
intelligences that they need to consider while making their own presentations.  

Due to Erica William’s analyses of presentation, we worked together with the group 
members. Firstly, we discussed and analyzed the Emma Watson’s presentation who in 
September 2014 gave a smart, important, and moving speech and how to fight it. I gave 
my students plenty of time for analyses, personal feedback and setting targets and try 
out as many techniques, ideas as they can.  

Feedback form: Love your audience… not everyone is like you 
 

 Poor Ok Good Wow! Comments 
Jump start      
Issues       
Recommendations       
Benefits       
Evidence       
Finish with a bang       
Teamwork       

 

In concluding part, we want to mention again that communication begins with the 
senses, which are our means of acquiring information about the external world. The 
physical nature of our senses is not as important to communication study as is the 
psychological dimensions of perception. Motivation is conditioned by both our physical 
and psychological desires, needs in developing learner responsibility and autonomy 

While writing this article, we want to share some important facts with language 
teachers how to develop a sense of responsibility in their language learners so that they 
will guess why and how they learn and be eager to take an active role in their learning. 
One of the main purposes of our work is to train our language learners to become 
autonomy and smart ones changing their attitudes to positive ways. One way for 
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teachers to construct new, personal meanings is for them to be involved in agreeing on 
the goals for their own development. We can notice wonder and curiosity on our 
students’ faces and feel a great sense of achievement.  
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гий, она формировалась на собственной языковой основе, усваивая всѐ то, что на время созда-
ния выработала мировая цивилизация. Целью данной работы является анализ семантики и эти-
мологии медицинских терминов, функционирующих в системе заболеваний желудочно-
кишечного тракта.  
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Медицинская терминология не является постоянной системой, она живет, изме-
няется, приспосабливается к потребностям современности. История развития меди-
цины, смена научных взглядов, интеграция и дифференцирование дисциплин, куль-
турные связи, влияние лексико-семантической системы языка – всѐ это нашло отра-
жение в стилистической неоднородности медицинской терминологии. Основными 
понятиями медицинской терминологии являются термин, терминоэлемент и слово-
образовательный формант. Под медицинским термином мы понимаем слово 
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или словосочетание, выражающее строго определѐнное медицинское понятие 
и предназначенное для употребления в научной или профессиональной медицин-
ской деятельности. Термин обязательно должен обладать номинативной функцией 
и иметь точную дефиницию и чѐткую структуру.  

Каждый термин имеет своѐ терминологическое значение. Носителем терми-
нологического значения в структуре термина является терминоэлемент. В данной 
работе мы придерживаемся определения В. Ф. Новодрановой: «Терминоэлемент – 
это регулярно повторяющийся и воспроизводимый элемент производных терми-
нов, который, как правило, занимает определѐнное место в структуре термина 
и передаѐт достаточно стабильное обобщѐнное значение» [3]. Процесс терминоло-
гического словообразования (терминологическая номинация) – это целенаправ-
ленный процесс, связанный, с одной стороны, с потребностью в наименовании но-
вых понятий, возникающих в результате интенсивного развития и дальнейшей 
дифференциации наук, с другой стороны, с внутриязыковыми закономерностями 
номинации или соотнесением языкового знака с обозначаемым понятием. Особен-
ности терминообразования связаны: 1) c языковыми средствами (единицы нацио-
нального языка, заимствование из других языков и искусственные образования);  
2) со способами терминообразования (семантическим, структурным); 3) c особен-
ностями формальной и семантической структуры термина, отражающей специфику 
терминосистемы, к которой он принадлежит.  

Различные болезни, симптомы, многочисленные медицинские приборы и аппа-
раты, разносчики болезней и т. п. получают свои названия из фонда греко-латинской 
лексики. Это явление в определѐнной степени связано с происхождением современ-
ной английской научной терминологии, которая прошла достаточно долгий и слож-
ный путь развития от терминологизации английских, общеупотребительных слов, 
прямого заимствования лексических единиц с латинского, греческого и западноевро-
пейских языков к выработке собственных, новых словообразовательных моделей, 
с использованием национальных и интернациональных терминоэлементов. Всѐ это 
способствовало разделению медицинской лексики на народную и профессиональ-
ную с соответствующими признаками определѐнной стилевой принадлежности.  

Целью нашего анализа выбраны термины, функционирующие в системе забо-
леваний желудочно-кишечного тракта или в пищеварительной системе. Среди задач, 
направленных на достижение этой цели, мы рассматриваем их этимологию и семан-
тику в зависимости от их функционирования. Для этого было проанализировано око-
ло 30 терминов из различных статей и учебников. Было выявлено, что 15 терминов 
содержат греко-латинские термоэлементы, 12 терминов сохранили форму латинских 
и греческих слов и три термина исконно английские. Как правило, термины, которые 
происходят от греческого языка, чаще всего можно встретить в номенклатуре болез-
ней; латинский язык служит для описания анатомической номенклатуры.  

Термины, рассматриваемые в данном исследовании, имеют греческое проис-
хождение: icterus – желтуха (1706, термин мед. латыни от греч. Ikteros, т. е. жѐл-
тый), английский же термин jaundice происходит от старофранцузского jaunice, 
восходящего к латинскому прилагательному жѐлтый; melena – мелена (греч. 
melaena – чѐрная болезнь), чѐрный цвет объясняется изменяющим цвет крови 
влиянием желудочно-кишечных соков.  
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Однако не все из них являются моновербальными, многие образованы с помо-
щью аффиксации. Аффиксация помогает выразить понятия более кратко и чѐтко. Так, 
особенностью суффиксального способа является то, что почти все термоэлементы 
греческого языка были заимствованы в латинский язык. В качестве примера можно 
привести микросистему наименований воспалительных заболеваний, которые содер-
жат в своем названии греческий суффикс -itis- (обозначает воспаление): ileitis – илеит 
(воспаление нижнего отдела тонкой кишки); cholecystitis – холецистит (воспаление 
жѐлчного пузыря); pancreatitis – панкреатит (воспаление поджелудочной железы).  

Представляет интерес с точки зрения этимологии английское словосочетание 
the inflammation of the sweetbread. Sweetbread – поджелудочная железа: термин, 
образованный в 1506 г. от sweet – сладкий (поджелудочная железа вырабатывает 
гормон инсулин), bread – старое английское bread, то же, что и flesh – мясо, что со-
ответствует греч. (pan – все, kreas – мясо), т. е. орган, при помощи которого проис-
ходит переработка пищи.  

Суффиксация является достаточно распространѐнным явлением в медицин-
ской терминологии, поскольку суффиксы выделяются не только в составе простых 
однословных терминов, но и в составе большинства сложных терминов, а также 
входят в структуру многих элементов терминологических сочетаний: 
postgastrectomy syndrome – постгастрорезекционный синдром, где ectome – вы-
резание. При этом для существительных, имеющих латинский суффикс -а-, кото-
рый пришѐл, в свою очередь, из греческого языка, в английском языке более ха-
рактерен суффикс -у-. Например, cholecystopathia – клиническое понятие, объеди-
няющее часто наблюдаемую комбинацию желчекаменной болезни и холецистита 
(pathos – греч. страдание), английский вариант cholecystopathy. В некоторых слу-
чаях терминологический элемент сохраняет структуру achlorhydria – ахлоргидрия 
(отсутствие соляной кислоты в желудочном соке).  

Префиксальный способ не распространѐн в данном случае, с его помощью 
образовано совсем небольшое количество терминов, но префиксы интересны вви-
ду широкого спектра префиксальных значений: anorexia – анорексия (аn – греч. 
префикс «без», orexis – аппетит, hyperacidity – повышенная кислотность желу-
дочного сока, hyperalimentation – перекармливание). При анализе терминов, обра-
зованных при помощи суффиксов и префиксов, было выявлено, что происходит 
процесс ассимиляции. 

Таким образом, большее количество терминов образовано с помощью пре-
фиксального и префиксально-суффиксального способов. В целом греко-латинские 
терминоэлементы обладают рядом особенностей, которые делают их незамени-
мыми при конструировании новых терминов.  

1. Поскольку они черпаются из классических языков, их значения не развиваются 
и не изменяются. Этимологический аспект в их толковании отступает в тень и на первый 
план выступает терминологическая семантика – значение в составе термина.  

2. Будучи весьма краткими, греко-латинские терминоэлементы удобны и поз-
воляют легко создавать многокомпонентные высокоинформативные слова вместо 
терминов, состоящих из нескольких слов словосочетаний на английском языке. 

3. Повторяемость многих терминоэлементов в различных терминах с сохране-
нием семантической однозначности обеспечивает их усвоение и воспроизводимость, 
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позволяющие ориентироваться в семантике состоящих из них терминов, обуслов-
ливает высокую степень системности терминологии. 

4. Терминоэлементы в первую очередь обеспечивают выраженную интерна-
ционализацию медицинской терминологии. Греко-латинские терминоэлементы лег-
ко адаптируются ко многим национальным языкам. 

5. Так как греко-латинские терминоэлементы легко соединяются с различны-
ми терминоэлементами, образуя слова-гибриды, значительно возрастает термино-
образовательный потенциал медицинского языка.  
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Всѐ, что связано с понятием «культура», сегодня чрезвычайно актуально. Ду-
ховное возрождение общества не может идти вне активной борьбы за культуру 
во всѐм обширном еѐ понимании. 

Давно известно, что культура речи и знание русского языка становятся одной 
из составляющих профессионализма, особенно для людей группы «человек – че-
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ловек». Контакты между людьми возможны при наличии речи, правильности в про-
изношении, богатстве выражения, логичности построения своих мыслей и насколь-
ко эта речь будет понятной, настолько эффективнее будет общение. 

Культура речи и владение русским языком не передаются по наследству, они 
не существуют на генном уровне. Между тем, все мы знаем, насколько эффектнее 
выглядит человек, владеющий словом. Поэт Вадим Шефнер очень точно подметил, 
что «слово может убить, слово может спасти, слово может полки за собой повести». 
Следует, что владеть культурой речи и обладать знаниями русского языка необхо-
димо всем: и инженеру, и рабочему. Но особенно необходимо уметь управлять 
словом медицинским работникам, для которых слово – важнейший инструмент, 
иногда творящий чудеса. Словом можно подбодрить, вселить надежду, раскрыть 
перспективы. Иногда слово играет роль терапевтического средства и способствует 
улучшению здоровья больного пациента. 

Слово медицинского работника укрепляет доверие, позволяет настроиться 
на лечение, на понятие, что это необходимо, чтобы добиться желаемого положи-
тельного результата. На что важно обращать внимание в речи медицинского ра-
ботника? Прежде всего – это тон. Тон медицинского работника всегда должен быть 
доброжелательным. В речи медицинского работника не должно быть резких слов 
и выражений, жесты желательно выбирать более открытые, располагающие к се-
бе. Одно из главных качеств – понятность, доступность речи. Пациент также дол-
жен быть уверен, что его понимают, ему стараются помочь. Многонациональный 
состав пациентов делает необходимым для медицинского работника знание мен-
талитета разных народов хотя бы на дилетантском уровне. Не менее важное каче-
ство – убедительность речи. Для того чтобы речь была убедительной, медицинский 
работник должен быть уверенным в правоте своих слов. Чем более богатый сло-
варный запас у медицинского работника, тем легче ему общаться с пациентами. 

Важно обладать умением слушать и слышать также необходимо медицинско-
му работнику. Иногда умение выслушать больного пациента становится важнее ле-
карства, а иногда помогает найти тот самый правильный способ лечения. 

Для медицинского работника важно всѐ: и как представить себя, и как об-
щаться, и как делать те или иные выводы. Программы учебных дисциплин «Рус-
ский язык» и «Культура речи в профессиональной деятельности» направлены 
на расширение словарного запаса обучающихся, формирование умений строить 
правильную речь, обобщать и анализировать. Поэтому обучение культуре речи 
в профессиональной деятельности и русскому языку становится не только об-
щекультурной доминантой, но и одной из ключевых компетенций. 

В среднем профессиональном образовании (далее – СПО) на учебную дисци-
плину «Культура речи в профессиональной деятельности» отводится совсем не-
много времени, но это не означает второстепенность этой дисциплины. Цель учеб-
ной дисциплины – не только научить грамотной речи, но и развить мотивацию 
на дальнейшее совершенствование. Обучая будущих медицинских работников, 
необходимо подчеркнуть, что это не только язык А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова 
и Л. Н. Толстого, но и язык повседневного общения медицинского работника 
и больного пациента. И здесь возникает масса нюансов. Учитывая, что в последние 
годы в СПО появляется много обучающихся, для которых русский язык не является 
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родным, нужно доказать, что владение хорошей русской речью не только повыша-
ет уважение окружающих, но и формирует самоуважение. Хороший русский язык 
поможет в социализации обучающихся, что также важно для собственного комфор-
та. Правильной, точной, грамотной речи следует учиться. Конечно, окружающая 
языковая среда оказывает огромное влияние на овладение культурой речи, но ак-
тивные технологии, применяемые на учебных занятиях, также шлифуют речь. Мо-
тивационный этап предполагает, что обучающиеся приходят к мысли, что говорить 
правильно и красиво престижно, так как это умение свидетельствует об общекуль-
турном уровне говорящего, повышает доверие к нему. 

Ключевой момент культуры речи – это словарный запас, богатство лексики. 
Поэтому уже на первом учебном занятии необходимо предложить обучающимся 
завести своеобразный словарик, в который записывать всѐ новые или непонятные 
слова и термины. Такой словарик становится необходимым подспорьем и на дру-
гих учебных занятиях.  

На занятии нельзя обойтись без привычных форм, таких как словарный дик-
тант, изложение, сочинение, в последние годы широко развиваются новые актив-
ные технологии, такие как игры, викторины, эстафеты, написание эссе и мини-
сочинений. Относительно новой формой является написание эссе. Эссе включает 
определѐнное количество предложений на заданную тему, например: «Кодекс мед-
сестры», «Я поссорилась с подругой», «Разговор с пациентом», «Разговор с род-
ственниками пациента», «Разговор с коллегами пациента» и т. д. В процессе учеб-
ных занятий можно использовать компьютерные презентации на заданные темы: 
«Язык мой, друг мой», «Я русский бы выучил», «Слово лечит» и т. д. Желательно, 
чтобы презентации создавали сами обучающиеся. В процессе учебных занятий 
желательно применять игровые ситуации. Особое внимание следует уделить об-
щению медицинского работника и пациента. Здесь есть свои особенности. Первая 
из них касается умения слышать. Социологи подсчитали, что слышим мы лишь 
треть сказанного. Медицинскому работнику необходимо научиться слышать всѐ, 
быстро анализировать и отвечать. Необходимо побудить медицинских работников 
к состраданию больному, и здесь требуется особая тональность речи и совершен-
но особые жесты и мимика.  

Внимательное, бережное отношение к языку поможет в совершенствовании 
речи. Речь является одной из главных составляющих культурного человека, и нет 
оснований отказываться от самообразования, которое в наше время в связи с раз-
витием современных технологий выходит на новый уровень. Необходимо помнить, 
что изучение русского языка и культуры речи влияет на становление ключевых 
профессиональных компетенций. И, вне всякого сомнения, владение культурой ре-
чи значительно повышает профессионализм любого специалиста. 

Если принять во внимание важность заботы о языке, то тогда вполне возможно 
улучшить положение дел с культурой речи. Для этого необходимо: разъяснить ли-
цам, чьи выступления попадают в центр общественного внимания, необходимость 
бережного отношения к родному языку; пропагандировать классическую литерату-
ру; пропагандировать бережное отношение к русскому языку. Язык настолько богат, 
что его невозможно описать в одном учебнике. Значит, необходимо постоянно зани-
маться развитием своей речевой культуры, постижением глубин русского языка. 
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Для этого можно использовать следующие методы: чтение классической художе-
ственной литературы (это самый главный и эффективный метод); внимательное 
изучение нужных разделов в грамматических справочниках; использование слова-
рей; обращение за консультацией к филологам; использование ресурсов интернета. 
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Человечество и его культурное прошлое включает в себя глубинный опыт да-
лѐкой истории поколений. История – это всегда обращение к прошлому, это попыт-
ка разрешить один из главнейших вопросов жизни, понимания себя на сложном 
бытийном отрезке времени. На переломе исторического развития, когда перед 
обществом появляются сложнейшие социальные проблемы, человечество обра-
щается к прошлому, пытаясь в традициях и национальной культуре найти ответы 
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на настоящие проблемы. Любой исторический тип культуры представляет нераз-
рывное единство двух составляющих – современной культуры и культурного 
наследия или культурной памяти. Литературный опыт художественного постижения 
истории, осмысление и изображение событий и людей, живших в далекие эпохи, 
отмечен поисками такой художественной истины, которая бы не противоречила ис-
торической, а с наибольшей эстетической силой, поэтически ярко и рельефно 
«воскресила бы минувший век во всей его истине» [1].  

Актуализация исторической памяти в общественном сознании привела к яв-
ному обострению интереса к давно ушедшим временам, а историческая романи-
стика сегодня, безусловно, испытывает определѐнный подъѐм. В поисках верных 
путей в будущее человечество стремится обрести состояние «устойчивости, ста-
бильности своего существования на земле», постигая единство живой действи-
тельности и «окаменевшего во времени» прошлого. Жажда людей к сопричастно-
сти с историей удовлетворяется в литературном процессе художественно-
документальными, научно-популярными произведениями и собственно историче-
скими романами, которые являются ядром, вбирающим основные идейно-
эстетические достижения историко-художественной литературы. 

Историческая проза – это не просто популяризация достижений науки,  
она еѐ параллельное исследование. И в своих вершинных достижениях не менее 
важное, чем научное исследование. Исторический роман, открывающий нам 
не только факты исторического прошлого, но и дающий своеобразный отчѐт о вре-
мени, о людях, о судьбах страны, является поиском новых путей в будущее, гаран-
том устойчивого и стабильного существования человечества. Исторический жанр 
романа появляется, сочетая в себе научное и образное мышление, и создаваемая 
художественная правда должна совмещать в себе как образное мышление худож-
ника, так и фактологию исторического события.  

Писатель, работающий на историческом материале как подлинный исследо-
ватель, делает анализ всех документов истории и создаѐт свою концепцию худо-
жественной правды описываемого им времени. Для этого ему с глубоким мастер-
ством приходится обдумывать всѐ, что связано с описываемым временем, прини-
мать и понимать все существующие научные подходы к истории и создавать свою 
модель прочтения эпохи. При этом его история не должна диссонировать с истори-
ческим временем, а являться ярким еѐ дополнением, ибо историю пишет не уче-
ный-историк, а зачастую, писатель. 

Художник создаѐт в произведении своѐ видение мира, свою модель прошло-
го, но при этом уходит вглубь подсознания текста, не выдавая своего присутствия. 
Конечно, это приводит к определенно-сложному хронотопу, пространственно-
авторскому, и это выделяется в тексте особым присутствием авторского голоса.  

Писатель не скрывает высоты своей точки обозрения, его комментарии, справ-
ки, размышления вводят читателя в лабораторию истории. Художник становится 
учѐным-историком, и его прочтение истории имеет право на существование. Такова 
повествовательная манера многих писателей, пишущих о далеком историческом 
прошлом. В этом ряду стоит отметить таких ярких писателей, как Ю. Трифонов, 
В. Чивилихин, Ю. Давыдов, С. Бородин, П. Кадыров, Айбек и др.  
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Творчество талантливого Д. Балашова ярко и фактологично передаѐт нам ви-
дение истории. А. Толстой, давно уже вошедший в литературу как объективный ма-
стер исторического романа, всегда говорил о необходимости особого отношения 
к работе над историческим романом, подчѐркивая важность «вхождения в историю 
через современность» [3]. Говоря о необходимости внимательного взгляда на исто-
рическое прошлое, он стоял за выявление в нѐм событий, имеющих в современно-
сти актуальное звучание. В историческом повествовании крайне важна «перекличка» 
времѐн, иначе роман теряет свою важную составляющую, актуальность. 

Необходимо отметить, что установка А. Толстого не утратила значения  
и в наши дни. Исторический роман, вбирая в себя не только далѐкое прошлое,  
но и мысли о настоящем, звучит по-особенному, в плане особых акцентов актуали-
зации истории. Сегодня особо познавательным становится активное включение го-
лоса писателя в общую концепцию романа о далѐком прошлом, исторический ро-
ман становится неким средоточием двух важных пластов человеческой жизни: ис-
тории и литературы. Современная жизнь с еѐ относительно лѐгким доступом 
во всемирную информационную сеть, приучает современного читателя к достовер-
ному документу, имеющему полновесное звучание и обозначение в выверенном 
историческом материале, а это своего рода следствие дополняющей и компенси-
рующей функции художественно-исторического материала. Отсюда так необходи-
ма потребность в особых исторических романах, где на первое место выходит до-
кумент, историко-публицистический материал.  

Особо интересными в этом плане стали романы талантливого историка 
и большого писателя Д. Балашова, рассказывающие нам о сложном и недостаточ-
но изученном времени эпохи становления русской государственности. В его произ-
ведениях можно увидеть определѐнную эволюцию повествовательного начала ис-
торических романов. Неторопливость, строгая приверженность историческому фак-
ту, традиционно бережный подход к истории, документализм, чѐткое и неукосни-
тельное следование исторической правде отличает все произведения Д. Балашо-
ва. Правдивое изображение становится основным смыслообразующим объектом 
структуры его исторических повествований. Писатель очень внимательно, шаг 
за шагом, идѐт вслед за историей, открывая по сантиметру новые неисследован-
ные дали истории становления русской государственности.  

Ранние и «Марфа-посадница» – произведения, следует рассматривать 
как «поисковые»: автор как бы ещѐ только нащупывает концепцию художественной 
правды и свою форму повествования. Художественную правду в повести «Госпо-
дин Великий Новгород» автор связывает с вымышленным персонажем – Олексой 
Творимиричем, который выполняет в произведении множество содержательных 
функций: он сметливый, всезнающий и грамотный купец, храбрый защитник Роди-
ны, патриот своего Новгорода, хозяин, семьянин, любящий муж и строгий, заботли-
вый отец. Олекса, прежде всего, порученец писателя, умный информатор. В ходе 
повествования, через мировосприятие Олексы мы узнаем о том, как был устроен 
Новгород XIII в., о его делении на «концы» и «улицы», на «сотни», во главе которых 
стояли сотские старосты: из их числа выбирался тысяцкий – выразитель настроений 
и интересов своих; защитник, покровитель и судья. Олекса – прямой и косвенный 
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авторский информатор: «Едет Олекса мимо кожевников, по Великой до угла улицы. 
Здесь помещались бронники, – сообщает писатель, – секирщики, ножевики, 
стрельники, лемешники, удники. Всех их обрадовал приход Кузьмы и Домиана, 
святых покровителей кузнецов и роста братства. В гости к Олексе на званый ужин 
приехал Якун Вышатич, сотский купец, состоящий в Иванском братстве. А главным 
гостем в этот вечер был Тысяцкий Кондрат» [2]. 

Из споров и разговоров в этих сценах мы узнаем и о государственном устрой-
стве Новгорода, и о своеобразии «вечевой» власти, и о формах и средствах полити-
ческой, дипломатической, вооружѐнной борьбы за свою независимость. Новгород – 
«вечевая республика», так сказать, первозданная демократия, но всѐ здесь держит-
ся на строгом порядке и дисциплине, субординации, на безусловном подчинении ря-
довых членов общества сотскому, он – тысяцкому, тысяцкий – посаднику и князю. 

Образ купца Творимирича переходит в символ судьбы. Уходит Олекса от бояри-
на будто пьяный – больно давило голову от пакостных намѐков боярина: «Жонка у те-
бя хороша больно!». Олекса сразу проснулся: «Вот как, вот оно что дак не про то ли 
Домаша намекала, ну боярин, узнаешь, попомнишь ты меня, погоди!» [2]. Так писа-
тель завязывает интимно-бытовую сюжетную линию с линией политической интриги. 
Как видим, в центре внимания повествования образ Новгорода и образ главного героя 
– Олексы Творимирича; одно крупное событие – Раковорская битва, которые скреп-
ляют вокруг себя остальное: интимно-бытовую линию, купеческие заботы Новгорода, 
семейно-бытовые конфликты, конфликт Олексы с боярином Ратибором Клуксовичем. 
Образ Олексы и образ Новгорода даются писателем как бы в трѐх измерениях: пер-
вое – это единство характера того и другого, разное проявление в разное временное 
пространство характера Олексы и Новгорода, и третье – противоречивость характера 
Олексы и противоречивость общей картины жизни Новгорода.  

Так, опираясь на документ, на его «обрывки», добытые в мучительных поисках, 
крупицах скудных сведений, фактов, «дошедших до нас», Д. Балашов угадывает то, 
чем жил народ, что создавал или разрушал, шѐл вперед или отставал, топтался на 
месте – делал или не делал своѐ время эпохальным временем. И чтобы найти упря-
танную в пыли вековую правду и раскрыть еѐ вначале для себя, потом для читателя, 
писатель перемалывал, как говорил Маяковский, «тысячи тонн словесной руды еди-
ного слова ради» правды о былом, о людях, страждущих и жаждущих, славно и бес-
славно оставшихся в благодарной памяти поколений или канувших в Лету.  
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Особую группу правовых единиц современного английского языка составляют 
фразеологические единицы. Учѐные выдвигают различные версии относительно 
понятия «фразеологическая единица». В общем она является предметом изучения 
фразеологии. По мнению В. В. Виноградова, фразеологическая единица представ-
ляет собой «устойчивые словесные комплексы, противопоставленные свободным 
синтаксическим сочетаниям как готовые языковые образования, не создаваемые, 
а  лишь воспроизводимые в речи» [1]. Что касается А. В. Кунина, то он предполага-
ет, что фразеологическая единица является «устойчивым сочетанием лексем 
с полностью или частично переосмысленным значением». Он выделяет пять видов 
еѐ устойчивости: устойчивость употребления, структурно-семантическая устойчи-
вость, семантическая устойчивость, лексическая и синтаксическая устойчивость [4]. 
Фразеологические единицы возникают из свободных словосочетаний, которые 
в результате многократного употребления в речи закрепляются как выражения, за-
меняющие слова в переносном значении. 

Важно отметить, что фразеологические обороты играют важную роль в право-
вом аспекте английского языка. Во всех сферах деятельности человека, исключени-
ем не стала и юридическая сфера, возникают свои устойчивые словосочетания. Не-
которые из таких словосочетаний переходят в разряд фразеологизмов. Впослед-
ствии фразеологизмы, которые появились в определѐнной профессиональной 
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деятельности, переходят из специальной лексики в общеупотребительную в про-
цессе генерализации. При генерализации правовые фразеологизмы делятся 
на две большие группы:  

1. Фразеологизмы с глубоким уровнем юридического знания. Во фразеологи-
ческих словарях их принадлежность к профессиональной сфере деятельности обо-
значается пометкой «юр.». 

2. Фразеологизмы, которые можно отнести к правовой лексике англосаксон-
ской системы права [2]. 

По своей морфологической структуре правовые фразеологизмы неоднород-
ны. Фразеологизмы первой группы представляют собой двусоставные термины. 
Примерами двусоставных фразеологизмов являются: 

 Contempt of court – неуважение к суду, оскорбление суда; 

 Compound a felony – отказаться от судебного преследования за матери-
альное вознаграждение; 

 Issue of law – расхождение, разногласие относительно правильности при-
менения закона; 

 Miscarriage of justice – судебная ошибка, неправильность в отправлении 
правосудия и др. [3]. 

В ряде фразеологизмов первой группы отражается национально-культурная 
специфика. Такие устойчивые словосочетания в словаре обозначаются пометкой 
«амер.», «англ.» и «шотл.». К примеру: 

 Hang a jury, амер., юр. – помешать присяжным заседателям прийти к еди-
ному решению и тем самым сорвать вынесение приговора; 

 Corruption of blood, юр. – лишение титулов, званий и права передачи 
их по наследству (как одно из последствий приговора к смертной казни или объяв-
ления вне закона в Великобритании); 

 Be art and part in smth, шотл., юр. – принимать участие в подготовке и со-
вершении преступления, быть соучастником преступления [3]. 

Важной этимологической составляющей двусоставных фразеологизмов первой 
группы является также латинская лексика. Латинские «корни» имеют, например, такие 
единицы, как to have and to hold – передаѐтся в собственность и владение (началь-
ные слова в документах о передаче имущества; ср. лат. habendum et tenendum); 
decree nisi – судебное постановление или предписание, вступающее в силу с опре-
делѐнного срока (лат. nisi – если не) и др. [3]. Подобные латинизмы ассимилировали 
в английском языке, так как являлись общераспространѐнной юридической практикой. 

Необходимо также обратить внимание и на неассимилированные латинизмы, 
которые можно найти в Большом англо-русском фразеологическом словаре. Неас-
симилированные латинизмы (или правовые варваризмы) широко используются 
в юридической практике многих стран мира. К ним относятся: ultra vires, лат., юр. – 
вне компетенции, за пределами полномочий, правоспособности; procedendo ad 
judicium, лат., юр. – приказ нижестоящему суду о продолжении производства и вы-
несении решения и др. [3]. 
  



22 

Вторая группа фразеологизмов, используемых в правовой лексике английско-
го языка, отличается от первой тем, что: 

 не отмечается во фразеологическом словаре пометкой «юр.»; 

 в ней встречаются от двучленных именных и вербальных структур до це-
лых предложений с правовой семантикой; 

 имеет переносное значение; 

 еѐ особенностью является эмоциональная окраска и образность. 
К данной группе можно отнести следующие фразеологизмы: 

 On the dodge – занимающийся тѐмными делишками, жульничеством; 
нарушающий закон; 

 The arm of justice – рука правосудия, сила закона; 

 The silent system – тюремный режим, при котором заключѐнному запре-
щается разговаривать [3]. 

Более того, ко второй группе относятся следующие виды правовых фразеоло-
гизмов. 1. Фразеологизмы, которые отличаются региональной особенностью: аме-
риканские, британские, шотландские. Они представляют различные правовые си-
стемы англоязычных стран. Например, к американским правовым фразеологизмам 
относятся такие выражения, как: send smb to the chair – приговорить кого-либо 
к смертной казни на электрическом стуле; put the law on smb – возбудить против 
кого-либо судебное дело и др.; к британским: at Her Majesty’s pleasure – в течение 
положенного законом срока заключения; the Inns of Court – «Судебные инны», че-
тыре судебные корпорации в Лондоне, готовящие барристеров; к шотландским: 
writerto the signet – присяжный стряпчий. 2. Правовые фразеологизмы, относящие-
ся к разговорной профессиональной лексике. Например, courtesy cop – «вежливый 
патруль», an inside job – преступление, совершенное кем – либо из своих и др. 
3. Правовые фразеологизмы, которые принимают за жаргонизмы (to crack a crib – 
совершить кражу со взломом; take the rap – понести наказание за преступление, 
совершѐнное другим лицом; put the finger on smb – незаметно показать убийце 
намеченную жертву, вынести приговор кому-либо и др. [3]. 

Таким образом, правовые фразеологизмы английского языка играют важную 
роль в юридической профессиональной практике. Фразеологические единицы вно-
сят образносность и эмоциональную окраску в юридические документы и, тем са-
мым, делают их доступными и понятными для юридических лиц. 
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Термин представляет собой слово или словосочетание, которое служит обо-

значением какого-либо предмета или явления в определѐнной отрасли знания. 

Термины определяют научные открытия, отражают содержание развивающихся 

областей знаний, передают вновь созданные и уже существующие в науке и техни-

ке понятия, служат названием новых предметов и явлений. Формирование терми-
нологии языка представляет собой довольно сложный и трудоѐмкий процесс, кото-

рый предполагает применение и использование специальных знаний и навыков, 

а также общей культуры, эрудиции и грамотности.  

Язык профессиональной коммуникации юриста насыщен терминологическими 
определениями. Юридическая терминология характеризуется большим разнообра-

зием сфер применения по сравнению с другими терминосистемами. Исследование 

систем юридических терминов и понятий в английском и русском языках не про-

стое, ведь приходится иметь дело не только с самими терминами, но и с разными 

правовыми системами. Под юридическим термином следует понимать слово 
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или устойчивое сочетание слов, которое выражает волю законодателя, унифициро-

ванно употребляется в текстах нормативно-правовых актов, является обобщѐнным 
наименованием юридического понятия, имеющего точный и определѐнный смысл, 

характеризуется моносемантичностью и функциональной устойчивостью [1]. 

Существуют несколько основных способов образования новых слов в языке: 

1. Аффиксация – способ образования новых однословных терминов посред-
ством присоединения префиксов и суффиксов к корневой морфеме, например: 

lawyer (law [закон] +er) – юрист; prisoner (prison [тюрьма] +er – заключѐнный; 

accompieceship (accompiece [сообщник] + er – соучастие в преступлении и др. 

2. Словосложение – способ словообразования, при котором два или более 

слова (или их основы) образуют новый термин, например: trademark – товарный 
знак (trade – торговля, mark – знак); landlord (land – земля, lord – господин) – арен-

додатель, владелец недвижимого имущества; manslaughter (man – человек, slaugh-

ter – убой) – непреднамеренное убийство и др. 

3. Конверсия слова или термина – способ образования слов, предполагающий 
переход слова из одной части речи в другую без изменения морфемного состава 

слова, а также его фонетических характеристик: to judge (судить) – a judge (судья); 

divorce (развод) – to divorce (разводиться); suspect (подозреваемый человек) – 

to suspect (подозревать) и др. 

4. Прямые заимствования слов из греческого и латинского языков: autonomy –
автономия (гр. autonomia – самоуправление, от autos – сам и nomos – закон); 

protocol – протокол (фр. protocole, от гр. protokollon – первый лист манускрипта) и др. 

5. Комбинация двух или более из перечисленных выше способов. 

Новые термины образуются посредством следующих основных способов: 

 употребление в качестве термина слова общенародного языка;  

 заимствование из других языков;  

 использование «античного» наследия [1]. 

Однако исследователи в этой области считают, что следует выделить только 
два возможных способа образования терминов – использование слова исконного 

английского происхождения и заимствование, перешедшее в английский язык 

из других языков. 

Терминология юриспруденции берѐт свои корни из латинского языка или «ан-

тичного» наследия. Например, ad idem – пришедшие к соглашению, actus reus – 
виновное действие. 

Народы, контактируя с другими народами, вбирают в себя языковое многооб-

разие друг друга, в результате чего образуются новые лексические единицы. Благо-

даря многовековому взаимодействию и современному процессу глобализации новые 
слова в язык приходят путѐм заимствования и появления интернационализмов. 

Английский язык насыщен французскими и шотландскими заимствованими. Напри-

мер: bailie (шотл.) – судебный пристав; avticles of set (шотл.) – договор аренды. 

Существует ряд проблем, с которыми приходиться сталкиваться при изучении 

англоязычной юридической терминологии. Помимо того, что большинство элементов 
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уже потеряли свою актуальность, также стоит отметить различное трактование 

термина в зависимости от правовой системы, в которой он употребляется. Англо-
язычная юридическая терминология употребляется в Англии, США и Канаде  

и в ряде других стран. Следует отметить, что в США каждый штат имеет собствен-

ную правовую систему, включая собственные законы, судебную систему и адвока-

туру. Неоднократно можно столкнуться и с другим явлением. Употребляемый тер-
мин может иметь разное значение в различных отраслях юриспруденции, напри-

мер, слово “libel” означает неправомерное поведение, связанное с видом диффа-

мации (разглашение позорящих другое лицо правдивых сведений); в морском пра-

ве данный термин обозначает «выдвижение иска против корабля». 

Нельзя не упомянуть и о территориальных факторах, которые оказывают су-
щественное влияние на структуру англоязычной правовой терминосистемы и со-

ставляющих. В английском языке имеют место быть термины, имеющие сканди-

навское, латинское, французское и исконно английское происхождение. Професси-

ональное общение в определѐнной сфере зависит от интерпретации термина 
в языковом общении.  

Определение в словарях не даѐт точного представления о лексической единице, 

поскольку аналогичные термины в различных языках раскрывают абсолютно разные 

понятия и содержание. Яркий пример слово “prosecutor”, которое в переводе на рус-

ский означает «прокурор», однако функции этих фигур в системах американского 
и российского права не совпадают. Американец под словом “prosecutor” понимает не-

что иное в отличие от русскоговорящего носителя языка под словом «прокурор».  

Язык права и закона, а также юридическая терминология предполагает строго 

выдержанные, точные формулировки и в то же время простоту, ясность и доступ-
ность всем слоям населения. 
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Юмор является центральным элементом в жизни человека, улучшающим 

взаимоотношения и коммуникации между людьми. Как правило, юмор следует рас-
сматривать как некоторую разновидность комического отношения к существующей 
действительности, а также критическое переворачивание ценностей.  

Если речь идѐт о «британском юморе», то его следует характеризовать 
как «плоский» юмор, поскольку там действует следующее правило: «если кто-то 
говорит что-то, что не имеет абсолютно никакого смысла с прямым лицом, они, ве-
роятно, шутят». Многие британцы считают, что британское чувство юмора является 
уникальным, более тонким и более высокоразвитым, чем у других народов. 

Следует считать, что почти в каждом разговоре между британцами обяза-
тельно присутствует та или иная форма иронии, сарказма, подшучивания, пре-
уменьшения, самоуничижения, поддразнивания или насмешки. Когда каждое сло-
во, которым обмениваются британцы, имеет скрытый юмор, становится трудно 
расшифровать, когда это элемент шутки и когда это сказано всерьѐз. Такое поло-
жение дел становиться ещѐ более проблематичным, если учесть, что почти всегда 
шутки произносятся с невозмутимым лицом. 
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При этом Ю. В. Щурина указывает как на положительные, так и на отрица-
тельные характеристики юмора, поскольку комический текст может как прервать 
общение, так и помочь поддержать его, стать источником для возникновения кон-
фликта, либо способствовать его избежанию [2]. 

В настоящее время в обществе распространено использование иронии и сар-
казма, что связано с эстетикой постмодернизма, для которой указанное направле-
ние комического жанра выступает в качестве базового способа осознания реально-
сти. Британцы используют иронию, сарказм, чтобы сказать противоположное тому, 
что они имеют в виду, чтобы обозначить свою точку зрения. Англичане имеют уни-
кальную склонность к иронии и всегда готовы выплеснуть саркастический сарказм, 
когда представится такая возможность. К примеру, выражение британцем коммен-
тария о восхитительной погоде, когда дождь идѐт снаружи, а не внутри. 

Отказываясь быть подавленным чем-либо, британцы прибегают к довольно 
эмоциональным заявлениям, таким как «неплохо», когда они означают действи-
тельно «это на самом деле довольно хорошо». 

Отметим, что британская речь полна преуменьшений. В руководстве по бри-
танским социальным навыкам, этикету и стилю указывается, что английские разго-
воры наполнены сдерживающими выражениями, такими как «довольно», «скорее», 
«немного», «на самом деле». Классический пример британского преуменьшения 
можно увидеть в сцене «Чѐрный рыцарь» от М. Пайтона, где после того, как ему 
отрубили руку, Чѐрный рыцарь провозглашает: «… это всего лишь царапина». 

Англичане не выставляют напоказ свои достижения и глубоко враждебно от-
носятся к помпезности. Вместо того чтобы хвастаться и трубить в свои собствен-
ные трубы, британцы склонны высмеивать свои недостатки, будучи чрезмерно 
скромными и унижая себя. 

Очевидные источники самоуничижительного юмора включают свой акцент, 
возраст, физическое телосложение, лысину, заметные черты лица, вызывающую 
наглость или странное имя. К примеру, британский комик Дэвид Митчелл смеѐтся 
над собой, называя свою бороду «провалом в личной гигиене». 

Имея дело с затруднением успеха через такое самоосмеяние, британцы счи-
тают, что они кажутся более скромными и относительными. 

Британский сайт публичных выступлений подчѐркивает, что люди, которые 
имеют возможность смеяться над собой, как правило, воспринимаются как без-
опасные, уверенные и приятные. Слабые люди, с другой стороны, склонны чув-
ствовать потребность «раздувать» себя [3]. 

Обратим внимание, что, по мнению Т. В. Вавиловой, между сарказмом и иро-
нией сложно поставить разделительную линию, так как указанные жанры обладают 
одинаковой природой: они построены на лексическом выражении, которое проти-
воположно смыслу, который вкладывается, при этом целью иронии, как правило, 
является получение удовольствия, в то время как сарказм чаще выражает оскорб-
ление и насмешку. Следовательно, ирония, скорее всего, будет способствовать 
появлению конструктивного эффекта, а сарказм – деструктивного [1]. Кроме того, 
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что англичане находят забавным самоунижение, они также используют окружаю-
щих их людей в качестве источников юмора.  

Обращает на себя внимание позиция о том, что типично британский «нега-
тивный юмор», включающий в себя жѐсткий сарказм, поддразнивание, самоуничи-
жение и насмешки, связан с генами, встречающимися исключительно у британцев. 
Вместе с тем, доктор Р. Мартин, утверждает, что, вполне возможно, существуют 
различия между Великобританией и США в их чувстве юмора в результате различ-
ных экологических и генетических влияний [2]. 

Отметим, что британцы используют негативный юмор в позитивном ключе, при 
том, что он выражается в форме высмеивания и издевательства, чтобы получить 
одобрение и привязанность. Вместе с тем англичане также известны тем, что высмеи-
вают в попытке сбить кого-то с их ошибочной веры в то, что они особенные. При этом 
можно считать это и проявлением нежности. Обратим внимание, что большая часть 
британского юмора не является явно весѐлым и не приводит к припадкам смеха. 
По словам антрополога К. Фокса, «в лучшем случае своевременная острота вызывает 
лишь лѐгкую ухмылку». Однако практике известен даже случай с королевой Елизаве-
той II, когда она выступала перед конгрессменами в США. Случай состоял в том, что 
рост королевы невысокий, а микрофон для еѐ выступления был установлен очень вы-
соко, поэтому присутствующим была видна только шляпа королевы. Естественно, 
что средствами массовой информации указанный случай был наполнен острыми за-
мечаниями. Вместе с тем, при своѐм следующем выступлении перед данной аудито-
рией королева свою речь начала со слов: «Уважаемые господа, я надеюсь, на этот 
раз вы меня видите». Эти слова вызвали у американцев искренний хохот. 

Самая трудная часть британского юмора для иностранцев заключается в том, 
что он часто не смешон в разных культурах. Но те, кто не привык к британскому 
юмору, могут не беспокоиться, потому что самое лучшее в таком юморе – это то, 
что он не является чем-то, что вы можете узнать, это то, что проявляется на вас. 

Таким образом, отметим, что особенности британского юмора заключаются 
в некоторой невозмутимости и спокойствии, характерным выступает высмеивание, 
как своих черт, так и оппонента. Они смеются над своими ошибками. Британцев 
считают консервативным народом, поскольку на протяжении многих веков им уда-
ѐтся соблюдать традиции.  
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Наглядность имеет большое значение на всех возрастных ступенях школы 

и широкое применение как средство облегчения обучения. 
Наглядность находит место в беседе, с устным изложением учителя, она вклю-

чена в графические работы. Наглядность повышает эффективность других методов 
и приѐмов обучения. Поэтому применение наглядности чрезвычайно велико [2]. 

Первым, кто разработал теорию наглядности как принцип успешного обуче-
ния, был великий чешский педагог Я. А. Коменский (1592–1670). В «Великой дидак-
тике» Я. А. Коменский следующим образом определил наглядность, еѐ задачи 
и значение: «Если мы желаем привить учащимся истинное и прочное знание ве-
щей, вообще нужно обучать всему через личное наблюдение и чувственное дока-
зательство… Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого 
тела, тот поймет и запомнит всѐ вернее, чем если он прочитает обширнейшие объ-
яснения, не видав всего этого своими глазами. Отсюда известное выражение: 
наблюдение собственными глазами заменяет собой доказательство». 

Одним из самых распространѐнных наглядных пособий на уроках истории явля-
ется историческая картина, которая в зрительных образах воссоздаѐт перед обучаю-
щимися прошлое, способствует осмысливанию выводов и обобщений, организации 
коллективной работы в классе, помогает развитию речи обучающихся. Плюсом карти-
ны является то, что она доступна для использования в любых условиях [1]. 
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Общепринятой считается классификация исторических картин, разработанная 

А. А. Вагиным. Он выделил следующие типы:  
а) событийные (отражают неповторимые, произошедшие лишь однажды ис-

торические факты-события);  
б) типологические (отображают многократно повторяющиеся исторические 

факты-явления);  
в) описательные (изображения городов, сооружений, ансамблей, архитектур-

ных памятников, а также исторические портреты) [1].  
В методике преподавания истории выделены основные этапы работы над кар-

тиной. Обязательна подготовка к восприятию картины, обычно она сопровождается 
сообщением названия и автора и замечанием о смысле еѐ демонстрации. Далее 
следует первичное восприятие картины, которому отвечают вопросы: что? где? ко-
гда? За ним следует осмысление отдельных деталей картины, их анализ [1]. 

Приведу в пример, фрагмент урока «Крещение Руси» с использованием со-
бытийной картины В. М. Васнецова на этапе закрепления.  

Картина создаѐт зрительный образ, иллюстрирует теоретический материал, 
служит источником извлечения новых знаний, является средством актуализации 
известного материала, выступает как средство усиления эмоционального воздей-
ствия на школьников.  

Использование картины поможет нам выполнить три задачи: 1. Умение ана-
лизировать картину. 2. Ученики увидят историческое событие. 3. Эмоциональный 
эффект.  
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Как работаем? Учащиеся делятся на три группы. Перед ними ставлю задачи: для 
первой группы – провести историко-логический анализ (какое историческое событие 
изображено на картине, какова его предыстория, причины, результаты); для второй 
группы – назвать исторических персонажей на картине, кто изображѐн; для третьей 
группы – какие эмоции выражают люди, каково общее настроение картины, опишите 
место действия картины. Далее выступают группами. Итог – оценивание. 

Чтобы усилить, конкретизировать и закрепить зрительным образом в созна-
нии учащихся характеристику исторического деятеля или типического представи-
теля общественного класса используется портрет.  

Портрет-изображение какого-либо определѐнного человека или группы каких-
либо определѐнных людей в живописи, скульптуре, графике или фотографии.  

Портрет исторического деятеля оказывает значительное образовательно-
воспитательное воздействие на школьников. Он заставляет их задуматься о роли 
личности в истории, стимулирует стремление критически разобраться в самих се-
бе, определить своѐ место в жизни.  

В качестве примера приведѐм фрагмент урока работы с портретами участников 
гражданской войны. Было продемонстрировано несколько репродукций и учащимся 
дано было несколько заданий: 

 Выберите только участников гражданской войны. 

 Укажите, кто изображѐн? 

 Какова их роль и участие в войне?  
Особое место на уроках играют тематические карты. Они посвящены отдель-

ным историческим событиям и явлениям, многие из них разгружены от лишних де-
талей и обозначений, но содержат наглядно-художественные символы раскрывае-
мых событий. Темами этих карт по методической традиции выступают войны 
и важнейшие события внутренней политики (например, реформация, опричнина 
отмена крепостного права и др.).  

Важнейшим умением, помимо ориентирования, является чтение исторической 
информации в самой карте, так как она является важным и особым источником 
знаний о прошлом. 

Фрагмент использования тематической карты при проверке домашнего зада-
ния по теме «Борьба Руси с иноземными завоевателями». Учащийся использует 
карту при ответе на вопрос о территориях, завоѐванных Батыем, также возможно 
заполнение хронологической таблицы «Батый и Русь» с использованием карты. 

Плюсы наглядных средств заключаются в том, что при работе, например, 
с картиной, портретом или картой студенты приобретают умение анализировать, 
извлекать из них знания, использовать в своѐм рассказе и самостоятельно по ним 
строить свой рассказ. 
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Аннотация. В данной статье мы остановимся на некоторых приѐмах, являющихся состав-
ляющими современных инновационных технологий, используемых в работе учителями матема-
тики и воспитателями школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья 
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Abstract. In this article we will focus on some techniques, which are the components of modern 
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Инновационная методика позволяет подходить к каждому ученику как индиви-
ду с особыми возможностями: интерес к условиям обучения порождает доброволь-
ное движение обучаемого к заинтересованному познанию содержания, к процессу 
выполнения учебных действий. 

Инновационное обучение вариативно, коррекционно и координационно по харак-
теру. При инновационной организации изучения предметов ведущим компонентом 
выступает процессуальный блок (практические способы деятельности), в результате 
чего формирование знаний актуализирует формирование умений. В итоге, источником 
творческого развития в инновационной методике является познавательный интерес, 
взаимодействующий с устойчивыми практическими способами деятельности. 

Инновационное обучение неизбежно обеспечивает возникновение мотиваци-
онного резонанса, при котором происходит трансформация внешних целей педаго-
га во внутренние цели обучаемых; при этом педагогическая технология учителя 
становится учебной технологией ученика, что выражается в значительном повы-
шении качества обучения. 

«Три кита», на которых базируется, как нам кажется, внутренняя мотивация 
к обучению – это ощущение самостоятельности в процессе поиска учебной 
информации + ощущение свободы выбора + ощущение успешности (компетентности). 
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Если задаться вопросом, реально ли воспитать в детях с нарушением интеллекта, 
то мы считаем, что возможно, если не ставить нереальных целей и, главное, 
если использовать оптимальные формы и средства обучения.  

Итак, рассмотрим, как на практике используются нами инновационные техно-
логии с целью развития у детей с интеллектуальными нарушениями внутренней 
мотивации к обучению.  

1. Ощущение самостоятельности поиска: «Мы это поняли, узнали, приду-
мали сами!». Пожалуй, главным источником учебной мотивации является ощуще-
ние себя активным субъектом учебного процесса, от которого в первую очередь 
зависит результат. Этому способствуют проблемное изложение материала, кол-
лективный мозговой штурм и исследовательская деятельность детей. Они дают 
ребѐнку замечательную возможность принять активное участие в процессе «добы-
вания» знаний, а не быть их пассивным потребителем.  

Технология «проблемного обучения». Внедрение в работу учителя данной 
технологии начать можно с использования во фронтальной работе «проблемных 
вопросов». Так, при знакомстве с новым материалом или при опросе учитель дол-
жен задавать не те вопросы, которые требуют при ответе лишь некоторого напря-
жения памяти (например, «какая это фигура…», «что такое уменьшаемое…»), а те, 
которые потребуют анализа, сравнения, сопоставления, объяснения разнородной 
информации и, соответственно, более глубокого понимания материала и интереса 
к нему. Американский психолог А. Кинг придумала серию общих вопросов, которые 
можно применять в самых разных учебных ситуациях: Что случится, если…? При-
ведите пример… В чѐм сильные и слабые стороны…? На что похож (а)…? Что мы 
уже знаем о…? Каким образом… можно использовать для…? Чем похожи … и…? 
Каким образом … влияет на …? Какой … является лучшим и почему? Когда такого 
рода вопросы ложатся в основу мыслительного процесса, к ребѐнку приходит по-
нимание истинного назначения учения – научиться думать, применять знания 
на практике, ориентироваться в жизненных ситуациях. При этом следует отказать-
ся от различного рода возмущений по поводу неверных версий учеников: «Чем 
и о чѐм думаем (думаете)?!». Критика ставит под сомнение компетентность ребѐн-
ка и заставляет его прекращать усилия в данном направлении. Такого рода ком-
ментарии наносят реальный вред и мотивации, особенно, если этот ребѐнок болен. 

«Знаю – не знаю – хочу узнать». Эффективным приѐмом повышения внут-
ренней учебной мотивации является обучение ребѐнка приѐму рефлексии: осозна-
ние и рассуждение по поводу того, что он знает, чего не знает, что хочет узнать. 
Это также способствует пониманию, откуда и куда ребѐнок движется в образова-
тельном процессе, учит целеполаганию и планированию. 

От постановки перед ребѐнком проблемных вопросов и совместного поиска 
ответов на них можно перейти к обучению самостоятельно ставить вопросы к тек-
сту. Таким образом, мы также поддерживаем познавательную мотивацию детей, 
и ребѐнок понимает: важно не само по себе знание, но и умение его добывать че-
рез всевозможные ПОЧЕМУ. 

2. Ощущение свободы выбора: «Мы можем выбирать». «Зачем ты пришѐл 
на урок математики?». Вопрос скорее риторический, так как большинство 
современных детей понимают, что у них нет выбора, ходить или не ходить, 
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на уроке они быть обязаны. И это ощущение «я должен, у меня теперь нет выбо-
ра» само по себе способно убить любое желание. Трудно желать делать то, что ты 
обязан делать. Ведь потребность чувствовать себя свободным, самостоятельно 
определяющим ход своей жизни – базовая психологическая потребность, и никому 
не нравятся отсутствие выбора и навязанные решения.  

Однако необходимое ощущение свободы может быть достигнуто. Учитель, 
стремящийся к повышению учебной мотивации класса, должен хорошо понимать, 
что чем меньше будет с его стороны фраз: «Вы должны…», «Вам следует…», 
«Вы обязаны…» и больше «Вы можете …, у вас есть варианты …, да, вы … верно 
подметили», тем больше повысится интерес детей к учебному процессу, а веду-
щими станут их собственная инициатива и активность.  

3. Ощущение компетентности: «У меня это получается, я понял, я умею!». 
Третий важный источник желания учиться – ощущение себя компетентным. Ребѐ-
нок хочет что-то делать, если верит, что он сможет это сделать. Для того чтобы 
учиться, ребѐнок должен верить, что он может учиться. Именно поэтому учителю 
надо дать почувствовать себя успешным каждому обучающемуся, воспитаннику. 
Успех – понятие индивидуальное, у каждого своя вершина успеха. Обучая детей 
планировать свою деятельность и отслеживая трудность решаемых ими задач, пе-
дагог может способствовать тому, чтобы они успешно справлялись с ними и ощу-
щали себя по-настоящему компетентными. 

В формировании мотивов учения значительную роль играют словесные под-
крепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ребѐнка. Например, 
оценка знаний во время опроса информирует школьника о состоянии его знаний, 
об успехе или неуспехе в данной ситуации. Каждая из этих сторон оценки на уроке 
в той или иной форме является побуждением к действию и в этом смысле обладает 
своеобразной стимулирующей силой. Все исследователи приходят к выводу, что эти-
ми воздействиями следует пользоваться очень осторожно, тонко, с учѐтом возрастных 
и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребѐнка, так как они влияют 
не только на ситуативные мотивы учебной деятельности, но при длительном исполь-
зовании формируют также самооценку учащихся и ряд других особенностей личности. 

Для формирования у детей с интеллектуальными нарушениями положительной 
внутренней мотивации к учению необходимо целенаправленное эмоциональное сти-
мулирование на уроке. Для этого нужно, во-первых, предупреждать опасные для уче-
ния чувства скуки, серости, монотонности (за счѐт смены видов работы, заниматель-
ности фактического материала, эмоциональности педагога); во-вторых, возбуждать 
интеллектуальные эмоции удивления, новизны, сомнения, достижения; в-третьих, 
формировать у детей внутренний оптимистический настрой (установка на преодоле-
ние трудностей, достижение успеха, уверенность в своих силах). 

Например, урок «Решение математических выражений» на закрепление по-
рядка выполнения арифметических действий можно провести в форме викторины 
или инсценировки сказки «Репка», когда каждый сказочный персонаж выполняет 
по очереди математическое задание, а если очередность персонажей перепутать, 
то и ответ получится неверный: репку не вытянем.  

Включение в урок или занятие игр и игровых моментов делает процесс обуче-
ния интересным и занимательным, создаѐт у детей хорошее настроение, облегчает 
преодоление трудностей в освоении учебного материала. Разнообразные игровые 



35 

действия, при помощи которых решается та или иная умственная задача, усилива-
ет интерес детей к предмету, к познанию ими окружающего мира. Приѐмы слухо-
вой, зрительной, двигательной наглядности, занимательные вопросы, задачи-
шутки, моменты неожиданности способствуют активизации мыслительной дея-
тельности. Например, начать урок математики с загадки, в ответе на которую 
«спрятано» название темы урока, или закончить урок стихотворением об изучен-
ном превращает обычный урок в занимательную игру.  

Очень многие дидактические игры, используемые нами в основной части урока, 
заключают в себе вопрос, задание, призыв к действию, например: «Кто быстрее?», «Кто 
точнее?», «Отвечай сразу», «Не зевать!» и т. д. Значительная часть игр даѐт возмож-
ность сделать то или иное обобщение, осознать правила, которые только что изучили, 
закрепить, повторить полученные знания в системе, в новых связях, что содействует 
более глубокому усвоению пройденного материала. Например, при закреплении уча-
щимися алгоритма умножения (деления) многозначного числа на однозначное число 
часто используем игру «Поймай рыбку». На доске висит таблица, на которой изображѐн 
аквариум с рыбками. На каждой рыбке записан один из следующих примеров: 

178 · 5; 293 · 6; 496 · 3; 4116 · 2; 897 · 9; 5017 · 4. 
Двое учащихся выходят к доске и по команде начинают решать выражения, 

остальные учащиеся выполняют задания в тетради. По истечении времени, отве-
дѐнного на вычисление, ученики сверяют свои ответы с доской. Тот из учеников 
у доски, кто решил большее количество выражений, поймал больше рыбок. 
Он считается лучшим рыбаком в данной игре. 

Для закрепления знаний таблиц сложения и вычитания в пределах 1 000 мож-
но использовать игру «Самый быстрый почтальон». Учитель раздаѐт трѐм учени-
кам по одинаковому числу карточек, на обратной стороне которых записано выра-
жение на сложение и вычитание. Парты, шкафы, полки, подоконники изображают 
дома с номерами (на них закреплены числа от 0 до 1 000). Почтальоны должны 
быстро определить на конверте номер дома (найти значение выражения) и разне-
сти письма в соответствующие дома (прикрепить рядом с числом, обозначающим 
ответы выражений, записанных на конвертах). Кто быстро и правильно разнесѐт 
письма по назначению, тот самый быстрый почтальон. Это простые игры, но они 
позволяют в игровой форме повторить таблицы сложения, вычитания, умножения 
и деления, внести в урок элемент соревнования, что способствует активизации де-
ятельности учащихся, обязывает их давать более чѐткие ответы.  

Многие упражнения можно строить на материале различной трудности. 
Это даѐт возможность осуществлять индивидуальный подход, обеспечивать уча-
стие в одной игре учащихся с разным уровнем знаний. Например, можно дать са-
мостоятельную работу в виде игры «Кто первый добежит до финиша?». А раз это 
игра, учащиеся чувствуют себя свободно, поэтому уверенно и с интересом присту-
пают к работе. Каждый получает карточку с задачей. Задача у всех одна и та же, 
но степень помощи в еѐ решении для каждого ученика разная. Более подготовлен-
ным учащимся предлагается решить задачу по краткой записи, составив по ней 
выражение. Тем, кто имеет трудности в усвоении материала, нужно составить зада-
чу по краткой записи и закончить еѐ решение. Тот, кто решит задачу быстро  
и правильно, может считать себя спортсменом. На таких уроках ставится самая 
главная цель – привить любовь к математике учащимся с разными математическими 
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способностями. Все стараются выполнить задания, все хотят быть спортсменами. 
В завершении заданий на доске пишутся фамилии учащихся, справившихся с зада-
чей. Тем, кому не удалось решить задачу, оказывается индивидуальная помощь, 
чтобы в следующий раз дети смелее приступали к работе. 

Большую роль в формировании мотивации имеет своевременная помощь пе-
дагога. Учащихся с нарушением интеллекта нужно научить принимать эту помощь. 
Подсказывающие ответы желательно чередовать по характеру: это может быть 
и конкретизация задания, и совместное решение аналогичной задачи, и прямое ука-
зание приѐма, которым она решается, и предостережение от ошибки. Это создаѐт 
ситуацию заинтересованного сопровождения учебной деятельности ребѐнка.  

Позитивное влияние на развитие мотивации к обучению оказывают и элементы 
здоровьесберегающих технологий. Так, во время релаксационных пауз используется 
пропевание «лечебных» звуков. К примеру, звук И прочищает нос, лечит глаза; звук 
У укрепляет горло и голосовые связки; звуки В, Н, М, Э улучшают работу головного 
мозга; Ц, К, Щ, И лечат уши; звуки У, Ы, X, Ч улучшают дыхание; О, А, С, М, И лечат 
заболевания сердца. Не менее целебными свойствами обладают различные звуко-
сочетания, так называемые «мантры». В частности, созвучие ОМ снижает кровяное 
давление; АЙ, ПА снимают боли в сердце; АП, АМ, АТ, ИТ, УТ исправляют речь. Та-
ких сочетаний очень много, и все они основаны не на смысловом значении, а на це-
лебном воздействии колебаний, возникающих при их произношении.  

На уроках математики нами широко используются мультимедийные ресурсы 
и технологии. Работая с интерактивной доской, учитель имеет возможность создавать 
нестандартные наглядные образы, необходимые для каждого этапа на конкретном 
уроке, которых нет ни в каком другом источнике. С помощью электронного маркера 
учитель может полностью управлять любой компьютерной демонстрацией – выводит 
на экран доски картинки, карты, схемы, может создавать и перемещать объекты, за-
пускать видео- и интерактивные анимации, выделять важные моменты цветными по-
метками, работать с любыми компьютерными программами. И всѐ это педагог делает, 
не теряя визуального контакта с классом и не привязывая себя к компьютеру. 

Интерактивная доска позволяет на уроках математики воспроизводить ин-
формацию в формате, видимом всеми учащимися. Работая на доске в клетку элек-
тронным маркером, мы имеем возможность быстро и наглядно показать способы 
и приѐмы построения геометрических фигур по заданным размерам, определять 
симметричность изображѐнных фигур относительно оси или центра симметрии, 
правильно пользоваться измерительными и чертежными инструментами. Работа 
с интерактивной доской становится продолжением игры, сопровождаемой звуко-
выми эффектами и видеоэффектами. Ведь использование различных магнитных 
ручек, лазерных указок, «волшебных палочек» развивает не только логику, творче-
ское мышление, моторику и координацию ребѐнка, но и позволяет ему вернуться 
назад, посмотреть, где были допущены ошибки, проанализировать свою работу.  

Использование разнообразных инновационных технологий, форм и средств 
обучения на уроках математики способствует развитию у детей с интеллектуаль-
ными нарушениями внутренней мотивации к обучению и, как следствие, повышает 
качество образования, потому что обучение становится для ребят увлекательным 
и захватывающим.  
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО, для аттестации обучающихся 
на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям основной 
образовательной программе (ОПОП) создаются фонды оценочных средств (ФОС) 
для проведения входного и текущего оценивания, промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся [1]. Фонд оценочных средств – комплект методических материа-
лов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т. е. установления 
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соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения 
и требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  

ФОС как система оценивания состоит из трѐх частей:  
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора / структур-

ной матрицы формирования и оценивания результатов обучения ООП, дисциплины).  
2. Базы учебных заданий. 
3. Методического оснащения оценочных процедур [2]. 
В данной статье речь пойдѐт о фонде оценочных средств для дисциплины 

«Химия нефти», предназначенного для студентов IV курса направления подготовки 
04.03.01 «Химия» (профиль «Нефтехимия») факультета педагогического образова-
ния и биологии ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Го-
родовикова». Дисциплина реализуется кафедрой химии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представле-
нием о происхождении нефти, классификации нефти, элементном составе нефти, 
углеводородном составе нефти и процессах еѐ переработки. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары, коллоквиумы, само-
стоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости в форме рейтинговой аттестации по трѐм контрольным точ-
кам и промежуточный контроль в форме экзамена. 

Целью освоения дисциплины является формирование научных представле-
ний о происхождении нефти, классификации нефти, элементном составе нефти, 
углеводородном составе нефти и процессах еѐ переработки. Дисциплина «Химия 
нефти» является одной из основных специальных дисциплин при подготовке сту-
дентов направления 04.03.01 «Химия» (профиль «Нефтехимия»). Именно с этого 
предмета начинается знакомство студентов с общепрофессиональными дисципли-
нами их будущей профессии. ФОСы текущего контроля и промежуточной аттеста-
ции дисциплины – составные части рабочей программы дисциплины [3]. 

Структура ФОС как оценочной системы:  
А. Структурированный перечень объектов оценивания (кодификатор/ струк-

турной матрицы формирования и оценивания результатов обучения) должен осно-
вываться на результатах обучения, которые определяются согласно таблице 1. 

 

Таблица 1 
Объекты оценивания для разных видов ФОС 

Вид ФОС 
Исходные требования 

к уровню усвоения 
Объект оценивания 

Вид контроля для раз-
работки кодификатора 

Промежуточная  
аттестация 

Рабочая программа 
дисциплины 

Обобщѐнные результа-
ты обучения по дисци-
плине 

Экзамен, курсовая ра-
бота 

Текущий контроль 
Рабочая программа 
дисциплины 

Конкретизированные 
результаты обучения 
по дисциплине 

Все виды контроля, 
используемые в ходе 
освоения дисциплины 
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В кодификаторе итоговой аттестации оцениваемые результаты обучения со-
относятся со способами контроля, сроками проведения оценочной процедуры, 
а также указываются ответственные лица за сбор и хранение информации.  

Б. База учебных заданий должна формироваться и структурироваться на осно-
ве кодификатора для определѐнного этапа контроля и оценочных процедур. В базу 
заданий включаются как стандартизированные оценочные средства – тесты с одним 
вариантом ответа, типовые задания – задачи с цифровыми или буквенными значе-
ниями, так и кейс-задания на соответствие с обязательными критериями оценок. 

 
Таблица 2 

Типовые контрольные задания для оценки сформированности компетенций 
в процессе изучения дисциплины, соотнесенные с этапами их формирования 

Контролируемые модули / разделы / темы дисциплины 
Форма оценочного  

средства 
№  

задания 
1. Нефть и еѐ роль в мировой экономике. Топливно-
энергетический баланс. Основные нефтедобывающие страны 

Тест,  
решение упражнений 

1–5 

2. Основные этапы развития нефтехимической промышлен-
ности 

Тест,  
решение упражнений 

6–7 

3. Концепции происхождения нефти – минеральная и органи-
ческая 

Тест,  
решение упражнений 

8 

4. Состав нефтей – элементный, химический и фракционный 
Тест,  

решение упражнений 
9–13 

5. Углеводороды нефтей. Алканы. Содержание в нефтях 
и продуктах переработки 

Тест,  
решение упражнений 

14–20 

6. Углеводороды нефтей. Циклоалканы. Моно-, би- и полицик-
лические циклоалканы. Закономерности распределения цик-
лоалканов по фракциям нефтей 

Тест,  
решение упражнений 

21–27 

7. Углеводороды нефтей. Ароматические углеводороды (аре-
ны) и углеводороды смешенного строения нефтей. Алкилбен-
золы, би- и полициклические ароматические углеводороды 
с конденсированными и изолированными бензольными ядрами 

Тест,  
решение упражнений 

28–35 

8. Гетероатомные соединения нефтей. Состав и строение 
кислородсодержащих компонентов нефти и продуктов 
еѐ переработки 

Тест,  
решение упражнений 

36 

9. Типы сернистых соединений нефтей и продуктов еѐ пере-
работки 

Тест,  
решение упражнений 

37–40 

10. Азотистые соединения, типы азотистых соединений нефти 
Тест,  

решение упражнений 
41 

11. Металлопорфирины нефтей 
Тест, решение  

упражнений 
42–44 

12. Смолисто-асфальтовые вещества (САВ) нефтей 
Тест,  

решение упражнений 
45–50 

13. Физико-химические характеристики нефтей 
Тест,  

решение упражнений 
51 

14. Классификации нефтей. Химическая, техническая 
и технологическая 

Тест,  
решение упражнений 

52–72 

15. Ректификация. Крекинг. Пиролиз. Риформинг. Платфор-
минг 

Тест,  
решение упражнений 

73–88 

16. Классификация нефтепродуктов 
Тест,  

решение упражнений 
89–100 
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В. Методическое оснащение оценочных процедур отражает основные сведе-
ния о каждом контролирующем мероприятии, определяет процедуру контроля 
и критерии оценки результатов обучения [4; 5].  

В КалмГУ им. Б. Б. Городовикова имеется специальная программа «Тестовая 
оболочка», в которую преподаватель лично забивает тестовые задания, необходи-
мые для промежуточного контроля. Шкала оценивания представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 
Итоговая оценка по дисциплине выставляется  

в экзаменационную ведомость в соответствии со следующей шкалой 

Количество баллов Оценка 

60 и менее  Неудовлетворительно  

61–75  Удовлетворительно  

76–89  Хорошо  

90–100  Отлично  
 

Результаты промежуточной аттестации приведены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Результаты промежуточной аттестации 

Общее  
кол-во студентов 

Кол-во 
студентов  

Кол-во  
баллов 

Оценка 
Средний 

балл 

16 

0 60 и менее Неудовлетворительно  

87 
1 61–75 Удовлетворительно  

9 76–89 Хорошо  

6 90–100 Отлично  
 

Из таблицы 5 видно, что по итогам промежуточной аттестации один студент 
имеет оценку «удовлетворительно»; девять – «хорошо»; шесть – «отлично». Сред-
ний балл – 87. Таким образом, в настоящее время в КалмГУ им. Б. Б. Городовикова 
существует и эффективно функционирует фонд оценочных средств по дисциплине 
«Химия нефти».  
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В психологической науке существуют различные техники устранения психоло-

гических проблем. Одной из самых интересных и действенных является арт-
терапия. «Art» переводится как «творчество», «искусство» [2]. Следовательно, арт-
терапия – лечение искусством, творчеством. Это альтернативный способ решения 
многих психических расстройств. Также это способ разобраться с какими-либо про-
блемами при помощи творческого процесса, прийти в ресурсное состояние, повы-
сить настроение, побороть хандру, осеннюю или зимнюю депрессию. Появилось 
данное направление не так давно – в первой половине ХХ в., и благодаря своей 
доступности и быстрому положительному эффекту оно заняло важное место в пси-
хокоррекции. Своеобразным историческим рубежом, ознаменовавшим начало ак-
тивного развития арт-терапии в России, стала вторая половина 1990-х гг. В 1997 г. 
в Санкт-Петербурге была создана Арт-терапевтическая ассоциация. Она стала яд-
ром набирающего силу арт-терапевтического движения. Задачи деятельности ассо-
циации и еѐ печатного органа – международного журнала арт-терапии «Исцеляющее 
искусство» – включают раскрытие исцеляющих возможностей занятий творчеством, 
поддержку лечебно-реабилитационных проектов и практических исследований, 
связанных с арт-терапией, а также разработку и реализацию программ арт-
терапевтического образовании. Начиная с 1998 г., Арт-терапевтическая ассоциация 
ежегодно проводит научно-практические конференции, посвящѐнные применению 
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арт-терапии в целях лечения, реабилитации, профилактики и развития человече-
ского потенциала. Членами ассоциации переводятся и распространяются статьи 
и книги по арт-терапии. С конца 1990-х гг. в нашей стране издано уже более двух 
десятков специализированных публикаций, посвящѐнных арт-терапии (Бетенски, 
2002; Копытин, 1999, 2002, 2003; Практикум по арт-терапии, 2001; Арт-терапия: 
хрестоматия, 2001; Арт-терапия в эпоху постмодерна, 2002; Арт-терапия – новые 
горизонты, 2006). Поначалу это были в основном переведѐнные на русский язык 
работы зарубежных авторов, однако в дальнейшем стало появляться всѐ больше 
статей и книг, написанных российскими специалистами (Киселева, 2005; Кожохина, 
2006; Копытин, Свистовская, 2006). Особенностью арт-терапии является еѐ уни-
версальный характер – она не только помогает человеку справиться с проблемами 
и найти выход из самых разных сложных ситуаций, но ещѐ и не имеет противопо-
казаний. Занятия искусством не могут вам навредить, даже если вы занимаетесь 
самостоятельно, без руководства опытного психотерапевта. Арт-терапия как метод 
психокоррекционного воздействия основывается на развитии двух базовых психо-
логических способностей человека: символической функции мышления и вообра-
жения и творческих процессов самовыражения, формирования направленности 
на поиск новых, нестандартных решений проблем [3]. Современное арт-терапевти-
ческое направление включает два основных приѐма [1]: 

1) использование творческо-креативных способностей человека для выявле-
ния, воссоздания и разрешения травмирующей ситуации;  

2) преобразование негативного воздействия аффекта в позитивный, исходя 
из природы эстетической реакции.  

Психотерапевты отмечают положительное влияние арт-терапии не только 
на улучшение общего физического и психического состояния больных, но также 
на избавление их от психосоматических нарушений. Объективность этих данных 
подтверждается психофизиологическими исследованиями (Лебедева, Киселева, 
2001). Арт-терапия как метод коррекции эмоциональных состояний давно взят 
на вооружение врачами-психологами. С еѐ помощью можно исправить эмоцио-
нальное состояние, расслабиться или сосредоточиться на той или иной работе. 
При проведении арт-терапии не нужно ограничиваться только бумагой, каранда-
шами, использованием традиционных способов рисования. Этот метод коррекции 
очень ценится специалистами за то, что позволяет пациенту раскрыться, не нару-
шая при этом его личного пространства и не задавая никаких вопросов [5]. Данная 
техника имеет особую ценность в работе с лицами, которые затрудняются дать 
вербальное описание событий и чувств. Обычно и дети и взрослые с удовольстви-
ем описывают словами то, что они нарисовали. Наряду с терапевтическим значе-
нием техника «рассказа в картинках» имеет большую диагностическую ценность. 
С еѐ помощью можно получить гораздо больше информации, чем с помощью мно-
гочисленных бесед с пациентом в течение нескольких месяцев. Особенно важно, 
что приоритет в интерпретации рисунков принадлежит их автору. Иными словами, 
при такой диагностике психолог предоставляет инициативу пациенту и опирается 
на его систему значений. Арт-терапия в психологии применяется как средство 
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психической гармонизации и развития личности. Этот подход сочетает в себе фак-
торы невербальной экспрессии с вербальным взаимодействием специалиста 
и клиента. Ценность арт-терапии заключается в том, что она апеллирует к внутрен-
ним ресурсам личности, тесно связанным с его творческими возможностями. Арт-
терапия является средством свободного самовыражения. В особой символической 
форме: через рисунок, игру, сказку, музыку – можно помочь ребѐнку дать выход 
своим сильным эмоциям, переживаниям, получить новый опыт разрешения кон-
фликтных ситуаций. Арт-терапия относится к самым древним и естественным 
формам коррекции эмоциональных состояний, в частности, снижения тревожности, 
освобождения от негативных состояний формирования адекватной самооценки [4]. 

Главная задача арт-терапевта в этой своеобразной изобразительной игре – 
помочь пациенту: в вербализации осознанного материала и связанных с ним пере-
живаний; в осмыслении тех символических образов, которые воспринимаются 
им как опасные для него; в формировании у него новых интересов, значимых 
для его дальнейшего психосоциального развития. В процессе арт-терапии изменя-
ется отношение человека к собственному прошлому травматическому опыту, пе-
реживаниям и болезням, а достигнутый психотерапевтический эффект выражается 
в упорядочивании психосоматических процессов. Привлекательность арт-терапии 
для современного человека состоит в том, что этот метод в основном использует 
невербальный способ общения и самовыражения. В процессе творчества активно 
задействуется правое полушарие мозга. Нынешняя же цивилизация задействует 
главным образом вербальную систему общения и левое «логическое» полушарие. 
Естественное, гармоничное развитие человека нуждается в равном развитие обоих 
полушарий и нормальном межполушарном взаимодействии.  

Таким образом, арт-терапия представляет собой особую форму психологической 
деятельности, направленной на создание наиболее благоприятных условий для опти-
мизации психического состояния человека, в том числе коррекции тревожности. 
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Аннотация. Рассмотрены вопросы воспитания и развития творческих способностей детей 
с интеллектуальными нарушениями, описана система работы педагогов по решению задач обу-
чения данной категории обучающихся, воспитанников в соответствии с федеральным государ-
ственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Описываются также некоторые методы, приѐмы и формы 
работы, используемые педагогами для развития творческого потенциала детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях комфортной образовательной среды.  
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Abstract. The article discusses the issues of education and development of creative abilities of 
children with intellectual disabilities, describes the system of teacher's work to solve the tasks of 
teaching this category of pupils in accordance with the federal state educational standard of education 
of students with mental retardation (intellectual disorders). Some methods and techniques used by the 
author to develop the creative potential of children with disabilities are described. 
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Дети должны жить в мире красоты, игры,  
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества 

В. А. Сухомлинский  
 

Обучение детей с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) сопряжено с определѐнными трудностями, связанными со своеобразием 
их развития, обусловленным особенностями высшей нервной деятельности, кото-
рые выражаются в разбалансированности процессов возбуждения и торможения, 
нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных систем. В структуре пси-
хики такого ребѐнка в первую очередь отмечается недоразвитие познавательных 
интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено замедленно-
стью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью. 
При интеллектуальных нарушениях страдают не только высшие психические функ-
ции, но и эмоционально-волевая сфера, а в некоторых случаях и физическое раз-
витие, хотя наиболее нарушенным является процесс мышления и, прежде всего, 
способность к отвлечению и обобщению. Вследствие чего знания детей об окру-
жающем мире неполные, искажѐнные, а их жизненный опыт крайне беден. В свою 
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очередь, это оказывает негативное влияние на овладение чтением, письмом и счѐ-
том в процессе школьного обучения. 

Для обучающихся, воспитанников с интеллектуальными нарушениями харак-
терны следующие специфические образовательные потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
 введение учебных предметов, способствующих формированию представ-

лений о естественных и социальных компонентах окружающего мира;  
 отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в но-

вые ситуации взаимодействия с действительностью; 
 обеспечение обязательности профильного трудового обучения; 
 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
 обеспечение обучающихся, воспитанников с интеллектуальными наруше-

ниями особой пространственной и временной организации образовательной среды 
с учѐтом функционального состояния центральной нервной системы и нейродина-
мики психических процессов; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции дея-
тельности и поведения; 

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в по-
знании окружающего мира и во взаимодействии с ним. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), педагоги, работающие с данной категорией детей, создают специ-
альные условия, особую комфортную образовательную среду для формирования 
социально активной личности, которая бы овладела знаниями, предусмотренными 
адаптированной основной общеобразовательной программой, и научилась эти зна-
ния применять в учебе, труде и в жизни для решения практических задач. Этому 
в немалой степени способствует развитие у детей с интеллектуальными нарушени-
ями творческих способностей в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

Среди всех детей, имеющих нарушения интеллектуального развития, боль-
шинство детей (75–80 %) имеют лѐгкую степень олигофрении. Их уровень интел-
лектуального развития (IQ) составляет 50–70 условных единиц по тесту интеллекта 
Векслера. После обучения по адаптированным основным общеобразовательным 
программам выпускники школы могут поступить в учреждения начального профес-
сионального образования для овладения рабочими профессиями, востребованны-
ми на рынке труда. Опыт показывает, что большинство выпускников успешно адап-
тируются в социуме, создают семьи, ведут нормальный образ жизни.  

Развитие ребѐнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 
наличием отклонений от нормального развития, представляет собой поступательный 
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность 
детей и их личностную сферу, что даѐт основания для оптимистического прогноза. 
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Общее психическое недоразвитие при интеллектуальных нарушениях обу-
словливает качественное своеобразие целей, мотивов и средств деятельности. 
Дети, обучающиеся в начальной школе, не всегда могут подчинить свои действия 
поставленной перед ними цели. Предложенная им задача оказывается подменѐн-
ной другой, обычно сходной, но упрощѐнной. 

У обучающихся старшего школьного возраста мотивы деятельности, особен-
но имеющей практическую основу, характеризуются значительной устойчивостью. 

Нарушение операционной стороны мышления характерно для всех воспитан-
ников с нарушениями интеллекта. Так, операция анализа хаотична, в ходе анализа 
предметов дети выделяют недостаточное количество существенных признаков. 
В операции синтеза отражаются недостатки предшествующего анализа. Обобще-
ние отличается ситуационностью и строится не на основе существенных призна-
ков, а на случайных проявлениях. 

Задача педагога состоит не только в том, чтобы дать обучающимся, воспи-
танникам как можно более глубокие знания по предмету, но и развить творческие 
способности каждого ребѐнка. То есть раскрыть в детях качества, лежащие в осно-
ве творческого мышления, сформировать умение управлять процессами творче-
ства: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных про-
блемных ситуаций. Бесталанных детей нет. Каждый ребѐнок в большей или мень-
шей степени способен к творчеству. Важно только вовремя раскрыть его способно-
сти, научить поверить в себя. 

Уроки профильного труда и занятия в творческих объединениях по интересам 
в рамках внеурочной деятельности могут решить проблему развития познаватель-
ных процессов и творческих способностей детей с интеллектуальными нарушени-
ями. Однако положительную динамику в этом процессе можно получить только 
при условии систематической, целенаправленной, кропотливой и чуткой работы 
всего педагогического коллектива при учѐте индивидуальных склонностей, воз-
можностей и особенностей каждого ребѐнка. 

Практика показывает, что развитие творческих способностей у обучающихся 
воспитанников в ходе образовательного процесса является наиболее сложной 
и трудно реализуемой задачей. С одной стороны, нужно для каждого ребѐнка со-
здать такие условия, которые позволят ему творчески подойти к решению различ-
ных проблем, с другой стороны, это должно происходить в рамках реализуемой 
программы. Именно поэтому правильно выбранные технологии, методы, приѐмы 
и формы обучения помогают определить ту возможную меру включѐнности детей 
в творческую деятельность, которая делает обучение для каждого из них интерес-
ным в рамках учебной программы.  

На своих уроках и занятиях мы достаточно успешно используем технологию 
проблемного обучения: педагогом перед детьми ставится проблема, и ребятам 
предоставляется возможность самостоятельно (или с незначительной помощью 
учителя) еѐ решить. Проблемное обучение стимулирует детей к самостоятельной 
мыслительной деятельности, подходить к решению проблемной ситуации творчески, 
формирует у обучающихся навыки той элементарной исследовательской деятель-
ности, на которую они, безусловно, способны. Проблемное обучение предполагает 
разыгрывание проблемных ситуаций, формирование проблемных заданий 
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и постановку соответствующих вопросов. Например, в 4 классе на уроке ручного 
и профильного труда при прохождении новой темы «Мягкая игрушка», после того, 
как ученики рассмотрели образцы таких изделий, как кошка, собачка, медвежонок, 
(одну игрушку им предстоит изготовить), просим сравнить их, ответив на следую-
щие вопросы: что общего у игрушек и чем они отличаются, как можно по одной 
и той же выкройке изготовить разных зверюшек? Кто-то догадывается, что у игру-
шек одинаковая голова, но разные ушки, мордочки, глазки. Такая работа заставля-
ет ребят думать, сопоставлять, сравнивать, анализировать. Одновременно каждый 
ребѐнок учится подходить к работе по-своему, творчески, находить свои пути вы-
полнения задания, т. е. учится решать поставленную проблему.  

Информационные технологии также являются средством активизации позна-
вательной деятельности и развития творческого потенциала детей с интеллекту-
альными нарушениями. 

Разнообразный иллюстративный материал, мультимедийные и интерактив-
ные модели поднимают процесс трудового обучения на качественно новый уро-
вень. Современному ребѐнку намного интереснее воспринимать информацию 
именно в такой форме, нежели при помощи устаревших схем и таблиц.  

Творческая активность ребѐнка складывается из его познавательных способно-
стей. Использование метода творческих заданий у детей с проблемами в интеллек-
туальном развитии находится в прямой зависимости от степени развития их творче-
ского воображения. Чем больше педагог разовьѐт творческий компонент воображе-
ния воспитанника, тем более эффективным будет применение творческих заданий.  

Способность к выполнению творческих заданий, с одной стороны, определяется 
уровнем креативности детей, с другой стороны, постоянное и систематическое вы-
полнение творческих заданий различной степени сложности способствуют повыше-
нию этого уровня. Например, при изучении темы «Платье, отрезное по линии талии» 
предлагаем выполнить следующие задания: сделать презентацию «Фасоны платьев» 
и представить еѐ на уроке (безусловно, с помощью учителя информатики или роди-
телей); из пазлов сложить картинку модели платья; из трѐх вариантов платьев 
(на фото) выбрать тот, который соответствует описанию представленной модели. 

При изучении и практическом изготовлении изделий обучающимся предлагаем 
такие творческие задания, при выполнении которых нужно видоизменить предло-
женные объекты, используя данные или добавляя новые детали: «Придумай изде-
лие по собственному эскизу», «Выполни изделие в другой расцветке», «Придумай 
свою отделку, которую можно выполнить из данных модулей», «Измени материалы. 
Какие материалы можно использовать ещѐ?», «Измени расположение декоративных 
элементов в изделии», «Соедини в одной работе разные виды отделки (аппликация, 
вышивка и т. п.)». Такого рода задания позволяют развивать художественное ощу-
щение школьников и творческие способности, которые включают в себя развитие 
творческого воображения, наблюдательности, неординарного мышления. 

В рамках ФГОС мы осуществляем деятельностный подход в обучении школь-
ников с интеллектуальными нарушениями, используя метод проектов на уроках 
и во внеурочной деятельности. Работа над тем или иным проектом помогает повы-
сить у детей мотивацию к творческой деятельности. Элементы проектного обуче-
ния позволяют избежать шаблонности в преподавании учебного предмета, 
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побуждают ребят фантазировать, творить, способствуют повышению мотивации 
к обучению и формированию познавательного интереса к предмету. 

Использование метода проекта в коррекционной школе имеет специфические 
особенности, которые необходимо учитывать при его реализации: 

 проект должен быть ориентирован на психофизические возможности обу-
чающихся, воспитанников; 

 деятельность педагога играет ведущую и направляющую роль; 
 задача педагога заключается не только в подаче готовых знаний обучаю-

щимся, но и в создании психолого-педагогических ситуаций во время образова-
тельного процесса для активизации познавательной деятельности и развития 
творческих способностей у детей с интеллектуальными нарушениями.  

Осуществление проектного обучения требует от педагога соответствующего 
планирования и организации учебного процесса, его дидактического, методическо-
го и материально-технического обеспечения. Тематика проектных заданий подби-
рается с учѐтом содержания программного материала и интересов обучающихся, 
воспитанников. Дети с интересом принимают участие в разработке и защите таких 
творческих проектов, как «Пляжная сумка», «Летний костюм – юбка и топик» и др. 

Работу с применением метода проекта строим по принципу усложнения. В ходе 
выполнения проектных заданий помогаем обучающимся подобрать информацию, 
материал, инструменты для осуществления деятельности. В коллективной беседе 
обсуждаем способы преодоления трудностей. Во время практической работы 
над проектным заданием педагог должен контролировать работу детей на всех эта-
пах проектной деятельности, помогать ребятам в выборе наиболее рациональных 
способов выполнения заданий, в отработке навыков соблюдения правил безопасной 
работы. Завершающим этапом работы над проектом является его защита. При под-
готовке к защите проекта все вместе создаѐм сценарий: учимся ходить под музыку, 
как манекенщицы, демонстрируя своѐ изделие, давать краткий отчѐт о проделанной 
работе, представляем «бизнес-план», рассчитываем стоимость полученного изделия.  

Большое значение для развития творческих способностей у детей с интеллек-
туальными нарушениями имеет использование на уроках и занятиях игровых мо-
ментов, вносящих элемент занимательности в образовательный процесс, позво-
ляющих снять усталость и напряжение. Используем различные виды игр: имитаци-
онные, сюжетные, ролевые и др. Среди игр большой популярностью у детей поль-
зуются игры соревновательные и проблемные: «Счастливый случай», «Путеше-
ствие», «Биржа знаний», «Эрудиты», «КВН», «Шкатулка головоломок», «Аукцион», 
«Кроссворд», «Заморочки из бочки».  

Очень часто на уроках практического повторения мы готовим карнавальные 
и сценические костюмы к различным общешкольным мероприятиям. При работе 
над изготовлением сценических костюмов дети знакомятся с костюмами персонажей 
соответствующей эпохи, обсуждают варианты выбора тканей и отделочных материа-
лов, рассматривают особенности кроя и причины «упрощения» фасона костюма (от-
личия сценического платья от исторического), выбирают технологию пошива. Такие 
уроки выступают как средство развития творческой активности при формировании 
образа задуманного героя. Изделия, выполненные обучающимися, воспитанниками, 
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свидетельствуют о несомненном росте их профессионального мастерства и твор-
ческих способностей. 

Занятия творческим трудом доставляют детям радость, создают положитель-
ный эмоциональный настрой, способствуют развитию у ребят творческих способно-
стей. В процессе творческой деятельности (при выборе формы, цвета, композиции) 
у детей с интеллектуальными нарушениями развивается эстетическое восприятие, 
образное представление и воображение, формируется чувство прекрасного. 

Ещѐ одним направлением в процессе развития творческих способностей 
у обучающихся воспитанников является участие детей в подготовке и проведении 
внеклассных мероприятий по профильному труду, которые обычно проходят в рам-
ках тематических предметных недель. Такие мероприятия формируют у ребят ин-
терес к учебному предмету, углубляют представления об использовании знаний 
на практике, развивают творческие и познавательные способности. Внеклассные 
мероприятия обычно проводятся в форме сюжетных и ролевых игр, различных 
конкурсов, фестивалей, КВН, ярмарок, посиделок, устных журналов. Огромную 
роль, безусловно, играют коллективные творческие дела. Они создают для обуча-
ющихся, воспитанников особую образовательную, воспитывающую среду. Это для 
ребѐнка и отдых, и своего рода развлечение, и свободное общение со сверстниками 
и педагогами, а главное – возможность реализовать свои творческие способности.  

При правильном педагогическом руководстве во время подготовки и проведе-
нии таких мероприятий у детей формируются организаторские и актерские навыки, 
стимулируются творчество и инициатива, укрепляются межличностные связи 
в классном и школьном коллективах, удовлетворяются естественные потребности 
в общении, создаются благоприятные условия для личностного роста. Празднич-
ная атмосфера, эстетика оформления помещения, костюмы, хорошо подобранный 
репертуар, музыка, яркость выступлений, актѐрское мастерство детей – все эти 
важнейшие факторы в полной мере способствуют развитию творческих способно-
стей и творческого воображения обучающихся, воспитанников. 

Проявление творческой активности в художественно-трудовой деятельности 
школьников – одно из основных направлений в подготовке детей с интеллектуаль-
ными нарушениями к осознанному выбору будущей профессиональной деятельно-
сти. Человеку с творческим складом ума легче не только выбрать рабочую про-
фессию по душе, но и, с удовольствием занимаясь любимым делом, найти творче-
скую «изюминку» в обыденном.  

Трудно переоценить воспитательное и образовательное значение коллектив-
ной творческой деятельности детей в кружках, объединениях по интересам, кото-
рая реализуется в рамках внеурочных занятий. Такая совместная деятельность 
осуществляется нами на занятиях факультативного курса «Театральная деятель-
ность. Люди и куклы» и на занятиях кружка декоративно-прикладного творчества 
«Народные промыслы». 

Театр-студия «Люди и куклы» в нашей школе работает уже более 30 лет. 
Многолетняя практика показала эффективность работы как в коррекции психиче-
ских процессов и физических состояний, так и в формировании личностных качеств 
и развитии творческих способностей у детей с интеллектуальными нарушениями.  
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Речевые тренинги, упражнения по правильному речевому дыханию, работа 
над дикцией, артикуляцией, модуляцией речи, мимикой и жестами способствует 
практическому применению знаний, полученных на логопедических занятиях, кор-
рекции и развитию выразительной связной речи, столь необходимой в общении 
с людьми в социуме.  

Заучивание текстов, вживание в образ сценического героя благотворно сказы-
ваются на выработке произвольного внимания и долговременной памяти. Обсужде-
ние персонажей спектакля учит оценивать качества героев, их поведение и поступки, 
давать им адекватную характеристику. Работа с куклами и над сценическими движе-
ниями корригирует моторику и пространственную ориентацию обучающихся, способ-
ствует преодолению скованности, психологическому и физическому раскрепощению. 
Постижение художественного образа героя активно включает восприятие, представ-
ление, воображение, что, безусловно, способствует их коррекции.  

Совместная деятельность по изготовлению кукол, костюмов, декораций, бу-
тафории, оформлению афиш и программ спектаклей требуют от детей фантазии 
и приучают их к совместной творческой деятельности. В свою очередь, эта дея-
тельность формирует и развивает у детей коммуникативные навыки, чувство от-
ветственности каждого за общую работу в коллективе, учит сотрудничеству. Вклю-
чение в детский спектакль «взрослых актѐров» (педагогов) помогает детям в про-
цессе сотворчества быть более спокойными, уверенными в себе, чувствовать по-
стоянную поддержку старших товарищей.  

Немаловажным фактором влияния на личность каждого ребѐнка и на формиро-
вание его эмоционально-поведенческой сферы является показ спектакля на сцене: 
установка на успех, вера в себя, внимание со стороны зрителей, самоутверждение 
в глазах окружающих и, самое главное, осознание того, что ты доставил радость лю-
дям, являются залогом душевного комфорта ребѐнка на долгое время. 

За многие годы работы с детьми с интеллектуальными нарушениями мы про-
водили занятия в таких кружках декоративно-прикладного направления, как «Вяза-
ние», «Вышивка», «Солѐное тесто», «Мягкая игрушка», «Лоскутное шитьѐ». Преж-
де чем учить детей какому-либо ремеслу, педагог должен сам выполнять работу 
технологически правильно, оформлять любое изделие эстетично.  

Наши воспитанники изготавливают поделки в разных техниках, участвуют 
в конкурсах и фестивалях декоративно-прикладного искусства на школьном, регио-
нальном и всероссийском уровнях, становятся их призѐрами и лауреатами. Уча-
стие детей в таких конкурсах и фестивалях развивает творческий потенциал детей, 
создаѐт для каждого ребѐнка ситуацию успеха, повышает у ребят самооценку, спо-
собствует их социальной адаптации. 

Решая проблему развития творческих способностей у детей с интеллектуаль-
ными нарушениями, мы обозначили ряд условий, направленных на обеспечение 
положительного результата работы педагога в данном направлении: 

 создание комфортной образовательной среды на уроках и во внеурочной 
деятельности посредством доброжелательного и уважительного отношения педа-
гогов к детям, формирования у ребят положительных эмоций, в том числе чувства 
радости, от процесса познания посредством создания на уроках и занятиях 
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для каждого ребѐнка ситуации успеха, повышения его самооценки, уверенности 
в своих силах; 

 оптимальное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных форм 
работы как на уроке, так и во внеурочной деятельности; 

 стиль работы педагога: побуждая ребѐнка к творчеству, педагог должен 
проявлять понимание и тактичность в случае неудач, исключать в оценке деятель-
ности ребѐнка резкие замечания и осуждение;  

 учѐт возрастных и индивидуально-личностных, в том числе психофизиче-
ских, особенностей каждого ребѐнка; 

 учѐт динамики развития творческих способностей каждого ребѐнка, резуль-
татов индивидуальной творческой деятельности (сравнение новых успехов ученика с 
прошлыми его успехами), так как у каждого ученика свой «портфель» достижений; 

 соблюдение по отношению к каждому ребѐнку принципа «право на ошиб-
ку»: ошибка ученика должна использоваться педагогом как возможность нового, 
неожиданного взгляда ребѐнка на что-то привычное; 

 обеспечение самостоятельности ребѐнка в решении им задач, требующих 
максимального напряжения, когда ребѐнок «добирается до потолка» своих воз-
можностей; 

 безупречное владение педагогом техникой выполнения творческих работ 
и умением профессионально демонстрировать приѐмы работы; 

 обеспечение условий для проявления творческой активности обучающихся 
воспитанников посредством проведения в системе предметных недель и декад, 
творческих конкурсов, мастер-классов, выпусков предметных газет, выступлений 
и творческих отчѐтов классных коллективов. 

Дети с интеллектуальными нарушениями имеют огромные возможности 
для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности при отсут-
ствии постоянной практической творческой деятельности с течением времени мо-
гут необратимо утратиться, поэтому необходимо как можно эффективнее работать 
над их развитием в период обучения детей в школе.  
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Аннотация. Рассмотрены критерии оценки качества образовательного процесса. Матери-

алы статьи могут быть использованы педагогами среднего звена, а также преподавателями 
высшей школы. 

Ключевые слова: Управление качеством образования, критерии оценки качества образо-
вания, адаптация студентов к профессиональной деятельности, система стартового, промежу-
точного контроля успеваемости, срезов знаний 

 
QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN THE TRAINING OF SPECIALISTS  

IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT 
 

Germanova A. I., Semendyaevа T. V., Frantasova N. V., teachers, 
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Abstract. The article discusses the criteria for assessing the quality of the educational process. The 

materials of the article can be used by middle-level teachers, as well as teachers of higher education. 
Keywords: quality management of education, criteria for assessing the quality of education, 

adaptation of students to professional activity, the system of starting, intermediate control of progress, 
slices of knowledge 

 
Стратегия модернизации среднего профессионального образования требует су-

щественно повысить эффективность и качество образования выпускников, управле-
ния образовательным процессом, выдвигая в центр внимания студента как активного 
субъекта образовательной деятельности создание условий для внутренней мотива-
ции студента к обучению, поскольку источник развития находится в самом человеке. 

Управление качеством образования – это особое управление, организованное 
и направленное на достижение не любых, не случайных результатов, а вполне 
определѐнных, заранее спрогнозированных с возможной степенью точности, в зоне 
потенциального развития выпускника. То есть речь всегда идѐт о наивысших ре-
зультатах, возможных для конкретного студента, об оптимальных результатах. 

В управлении качеством образовательного процесса нами выделяются такие 
проблемы, как недостаточная разработанность методик определения качества об-
разования, диагностики обученности, обучаемости студентов, их реальных учеб-
ных и воспитательных возможностей; отсутствие полной системы получения об-
ратной информации о ходе образовательного процесса. 

Качество профессионального образования, как и качество образования в це-
лом, понятие сложное. С одной стороны, оно суммируется из многих факторов 
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и определяется содержанием образовательного процесса, глубиной и прочностью по-
лученных знаний, умений и навыков, профессионализмом выпускников, их подготов-
ленностью к самостоятельной трудовой деятельности. С другой стороны, качеству об-
разования даѐтся общественная оценка, которая складывается из востребованности 
выпускников производством и рынком труда, закрепляемости их на производстве, 
профессионального роста и самосовершенствования, обустроенности личной жизни. 

Таким образом, мы имеем две группы взаимосвязанных критериев оценки ка-
чества образования, которые в конечном итоге определяют профессионализм вы-
пускников и напрямую зависят от обеспеченности и состояния учебно-материальной 
базы образовательного учреждения, квалификации преподавательских кадров, ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса и желания студентов учиться, их по-
тенциальных возможностей. 

Создание системы мониторинга управления качеством образовательного 
процесса на отделении физического воспитания предполагает планомерное, целе-
направленное и объективное наблюдение, проверку, учѐт и анализ состояния 
управления образовательным процессом с целью выявления его соответствия же-
лаемому результату. 

Для успешной адаптации студентов к профессиональной деятельности прово-
дится мониторинговая система контроля знаний, уровня их физического, психическо-
го развития, которая позволяет отслеживать состояние учебно-воспитательного 
процесса. В процессе мониторинга выясняются вопросы: достигается ли цель об-
разовательного процесса? Существует ли положительная динамика профессио-
нального становления будущего специалиста? 

Анализ, прогнозирование и определение качества образовательного процесса 
на отделении физического воспитания проводится по следующим показателям: аб-
солютная и качественная успеваемость по итогам преддипломной практики; общие 
результаты итоговой государственной аттестации; результаты успеваемости 
по итогам промежуточной аттестации; результаты контрольных срезов по дисци-
плинам предметной подготовки. 

Система стартового, промежуточного контроля успеваемости, срезов знаний, 
анализа результатов социометрии и диагностики позволяет выбрать адекватную 
методику обучения, оценить успешность продвижения студентов в предметной об-
ласти, производить корректировку учебного процесса, выбранных подходов обуче-
ния и воспитания. Мониторинговая система контроля и управления студенческим 
коллективом осуществляется в нескольких направлениях: информационно-
статистическая, мотивационно-целевая, планово-прогностическая и организацион-
но-исполнительская деятельности. 

Понимание системной природы педагогического процесса создаѐт реальные 
предпосылки для эффективного управления им. Методология системного подхода 
в управлении структурного подразделения побуждает руководителя иметь ясное 
представление об учебно-воспитательном процессе на отделении физического 
воспитания. 
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Эффективность управления качеством образовательного процесса, по нашему 
мнению, может быть достигнута при условии активного внедрения инновационных 
педагогических психосберегающих технологий обучения. Причѐм внедрение педаго-
гических технологий будет наиболее эффективным, если будет реализован комплекс, 
отбор содержания образования; создание соответствующей материально-прост-
ранственной среды; создание объективных предпосылок для развития педагогов; со-
здание системы мониторинга управления качеством образовательного процесса. 

Одним из важнейших, принципиально новых направлений качества образова-
ния является ценностный подход к управлению этим качеством. Качество образо-
вания определяется не только количеством и качеством знаний, но и качеством 
личностного, духовного, гражданского развития подрастающего поколения. 
Под ценностным управлением образования мы понимаем процесс постепенного, 
переосмысления целей образования всеми субъектами педагогического процесса, 
с последующей выработкой общей для всего педагогического коллектива духовной 
культуры, позволяющей в оценке своей деятельности руководствоваться не только 
традиционными критериями обученности студентов, но и внимательного фиксиро-
вать этапы их личностного роста. Мы признаѐм трудности в фиксации достигнутых 
результатов и оценивания качества образования наших выпускников, так как слож-
но отделить результаты образования, достигнутые именно в среднем специальном 
учебном заведении, от других образовательных эффектов, влияний и условий жиз-
ни. Многие желаемые и реальные результаты образования трудно измерить и оце-
нить точно в силу динамичности развития студентов, отсроченности во времени 
многих результатов образования. 

Оценка качества образования по динамике изменения его результатов – очень 
продуктивный способ, требующий систематического мониторинга результатов. 
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Аннотация. Рассмотрены причины возникновения профессионального стресса и актуаль-

ность его изучения. Изучение эмоционального выгорания как показателя стресса проводилось 
среди обучающихся на очной форме обучения и слушателей дополнительной программы пере-
подготовки ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. Показана значимость внедрения специальных игр, упраж-
нений по психокоррекции в ходе обучения студентов в вузе. 
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Abstract. The article examines the causes of professional stress and the relevance of its study. The 

study of emotional burnout as an indicator of stress was conducted among full-time students and 
participants of the additional program of retraining of the CCSU. I. Yakovleva. The importance of introducing 
special games, psycho-correction exercises during the students' studies at the university is shown. 
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Одной из проблем сегодняшнего дня, влияющей на снижение работоспособно-

сти, мотивации достижения успеха в организации любого типа является стресс. 
Сложные трансформационные процессы, происходящие в социально-экономической 
и политической жизни общества, ведут к массовым изменениям характера условий 
труда. Труд становится экстремальным, стимулирующих развитие производствен-
ных стрессов. Актуальной становится проблема управления стрессами. 

Вопросу изучения профессионального стресса посвящены работы А. А. Кузь-
мина, И. А. Мотовилиной, Т. Ю. Базарова, Ю. В. Тимошина. И. А. Мотовилина, изу-
чая особенности профессионального стресса у преподавателей педагогического 
училища, выявила ряд особенностей проявления стресса. Одной из них является 
субъективное отношение сотрудников к нововведениям в организации. Ведущими 
факторами риска в организации, как считает И. А. Мотовилина, являются возраст, 
пол и профессиональная специализация. А. А. Кузьмин уточнил специфику воздей-
ствия стресса на сознание и поведение сотрудников организации, разработал 
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методические рекомендации по предотвращению возникновения и последствий 
стрессовых ситуаций.  

Выявлены две группы стрессов: организационные и организационно-личностные 
факторы, ведущие к стрессу. Организационную группу составляют конфликты, проис-
ходящие на рабочем месте; неопределѐнность выполнения задания; несоблюдение 
нормы рабочего времени и условий труда; неинтересная работа и т. д. В группу орга-
низационно-личностных факторов входит страх. Страх допустить ошибку, страх поте-
рять работу, страх потерять авторитет, страх потерять своѐ Я и т. д. 

Анализ многочисленным работ, посвящѐнных проблеме стресса в организа-
ции, показал, что в них выделяется основная причина противостояния профессио-
нальному стрессу – умение субъекта сохранять самообладание, быстро адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Таким образом, перед выс-
шей школой стоит задача не только формировать у обучающихся укрупнѐнные 
профессиональные компетенции, но и стрессоустойчивость. Стрессоустойчивый 
сотрудник, несмотря на оказываемое на него давление, в состоянии контролиро-
вать свои эмоции, фокусировать на важных моментах; адекватно оценивать сло-
жившуюся ситуацию и принимать объективные решения. Всѐ это способствует 
усилению активности субъекта включаться в инновационные процессы, происхо-
дящие в организации. 

С изучения степени эмоционального выгорания как показателя стрессоустой-
чивости нами проведено исследование со студентами очного отделения ФИУиП 
и слушателями дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки «Практическая психология в сфере управления и образования» 
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 
им. И. Я. Яковлева». Для исследования выбрана методика Бойко «Методика диа-
гностики уровня эмоционального выгорания», которая даѐт возможность выявить 
степень формирования фаз «Напряжение», «Резистенция», «Истощение». Полу-
ченные результаты представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что у слушателей программы фаза «Напряжения» в два 
раза больше, чем у студентов, за счѐт фазы «Загнанность в клетку». Вероятно, 
это связано с тем, что слушатели посещают учебные занятия после основных за-
нятий или работы. Повышается их занятость, остаѐтся меньше времени на отдых, 
как следствие – появляется напряжение. 

Фаза «Резистенция» также доминирует у слушателей программы, при этом 
у 83 % наблюдается «Расширение сферы экономии эмоций», т. е. исследуемые 
испытывают эмоциональное истощение, из-за которого они стараются изолиро-
ваться от общения с целью восстановления эмоциональных ресурсов. Слушатели 
программы переподготовки имеют разный возраст, профессиональную направлен-
ность, обучаются на разных факультетах, многие на факультете художественного 
и музыкального образования. Всѐ это благоприятно сказывается на проявлении 
творчества, требующего большой поток эмоциональных ресурсов. В свою очередь, 
это ведѐт к изоляции для восстановления внутреннего баланса. 
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Таблица  
Распределение испытуемых по фазам эмоционального выгорания 

Фаза 

Слушатели 
по программе 
«Практическая 

психология 
в сфере 

управления 
и образования» 

Студенты 
ФИУиП 

абс. % бс. % 

Напряжение 2 20 1 10 

1) переживание психотравмирующих обстоятельств 0 0 0 0 

2) неудовлетворѐнность собой 0 0 0 0 

3) «загнанность в клетку» 2 100 0 0 

4) тревога и депрессия 0 0 1 100 

Резистенция 6 60 5 50 

1) неадекватное эмоциональное избирательное реагирование 1 17 1 20 

2) эмоционально-нравственная дезориентация 0 0 0 0 

3) расширение сферы экономии эмоций 5 83 2 40 

4) редукция профессиональных обязанностей 0 0 2 40 

Истощение 2 20 4 40 

1) эмоциональный дефицит 1 50 2 50 

2) эмоциональная отстранѐнность 0 0 1 25 

3) личностная отстранѐнность 1 50 0 0 

4) психосоматические и психовегетативные нарушения 0 0 1 25 
 

Анализ фазы истощения показал, что студенты ФИУиП более подвержены 
симптому эмоционального дефицита, чем слушатели программы переподготовки. 
У студентов потеряно чувство отзывчивости, слабая нравственная отдача и низкая 
волевая готовность. Слушатели программы переподготовки на занятиях получают 
не только теоретические знания, но и умения и навыки противостояния эмоцио-
нальному выгоранию. 

Полученные результаты показывают значимость внедрения основных 
направлений психокоррекционной работы со студентами в ходе изучения психоло-
гических дисциплин в вузе. 
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Несмотря на то, что свои истоки такой феномен, как глобализация, берѐт 

в XII–XIII вв., когда в Западной Европе началось одновременное развитие капита-

листических отношений, формирование так называемой «европейской мировой 

экономики» и активной торговли, отдельные черты глобализационных процессов 

наблюдались уже в эпоху античности. Эти процессы, интенсивность которых пери-

одически убывала и возрастала, достигли апогея в XX в. и всѐ ещѐ активно влияют 

на развитие современного общества во всех сферах его жизни. Феномен глобали-

зации исследуется с середины XX в., и в наши дни процессы глобализации, их от-

ражение на обществе и последствия изучаются различными специалистами. Гло-

бализация – это достаточно противоречивый феномен. Существует большое коли-

чество взглядов на определение этого понятия. Множество специалистов дают 

определение этому понятию сугубо с изучаемой ими стороны. К чрезмерно узким 

трактовкам глобализации чаще всего относят узкоэкономическую, узкополитиче-

скую, узкотехнологическую и узковременную трактовки. Для того чтобы дать полное 

определение понятию «глобализация», необходимо понимать, что данный процесс 

затрагивает всю планету и влияет на все сферы жизни общества. Также нужно учи-

тывать и то, что глобализация образует качественно новое состояние мира. Таким 

образом, глобализацию можно определить как качественно новую ступень разви-

тия давно идущего процесса интернационализации экономических, политических, 

культурных, правовых и других аспектов общественной жизни, при котором 
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взаимосвязь национальных социумов постепенно превращает мировое сообще-

ство в целостный общественный организм [1]. Суммируя, глобализация – это про-

цесс интеграции и унификации, затрагивающий все сферы жизни общества. Про-

цесс глобализации – это следствие эволюции государственно оформленных ры-

ночных систем [2]. Самыми яркими примерами глобализационных процессов 

в различных сферах жизни общества являются: 

1) в политической сфере:  

 возникновение политических и военных блоков (НАТО, Европейский со-

юз), коалиций правящих групп («Большая семѐрка»), всемирных международных 

организация (ООН) и т. п.; 

 демократизация общественно-политической жизни; 

 ослабление национальных государств; 

2) в экономической сфере: 

 глобальное разделение труда; 

 увеличение роли транснациональных корпораций; 

 резкое увеличение масштабов и темпов перемещения капитала; 

3) в социальной сфере: 

 усиление миграции населения; 

 появление языка международного общения; 

4) в духовной сфере: 

 рост международного общения; 

 ослабление национальных традиций; 

 унификация вкусов и предпочтений; 

 высокая популярность международного туризма; 

 приобщение живущих в разных уголках планеты людей к схожему куль-

турному опыту. 

Образование является ещѐ одной важнейшей частью жизни общества, кото-

рая также подвергается большому влиянию глобализации. В первую очередь, воз-

никает глобальный рынок образования. Это значит, что у обучающихся появляется 

неограниченное количество возможностей для получения любого вида образова-

ния в любой интересующей стране. Для удовлетворения желания студентов полу-

чить высшее образование за границей многие зарубежные вузы предоставляют 

возможность его получения на английском языке. Помощь при поступлении оказы-

вают всевозможные образовательные организации, которые являются посредни-

ками между абитуриентом и высшим учебным заведением, беря на себя ответ-

ственность по подготовке необходимых для поступления документов. Глобализа-

ционные процессы влияют и на информатизацию образования, которая включает 

в себя оснащение учреждений образования и органов управления образованием ап-

паратными и программными средствами информационных технологий, подключение  
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по высокоскоростным каналам к региональным, национальным и международным 

компьютерным образовательным сетям, к глобальной сети Интернет и создание 

различных баз данных [3].  

Каким же образом глобализация влияет на образовательный процесс в Рос-

сии? Во-первых, многие российские вузы работают по программе обмена и предо-

ставляют возможность студентам получить опыт проживания и обучения за грани-

цей. Во-вторых, студенты, желающие сразу поступить в высшее государственное 

учреждение другой страны, могут работать с ним как напрямую, так и через раз-

личные кампании. В-третьих, средние и высшие учебные заведения оснащаются 

современным оборудованием, таким как ноутбуки, проекторы, интерактивные дос-

ки и т. п. К тому же некоторыми учебными заведениями организовываются курсы 

по обучению педагогов работе на выданном оборудовании. В-третьих, в подавля-

ющем большинстве средних учебных заведений России в школьную программу 

введѐн не только английский, но и второй иностранный язык.  

Однако на пути России по модернизации образования по европейским стан-

дартам стоит ряд проблем. Одной из таких проблем является самобытность и рез-

кое культурное отличие нашего государства от европейских стран. В России обра-

зовательный процесс подчинѐн Федеральному государственному образовательно-

му стандарту, образовательные программы структурированы и одобрены Мини-

стерством. В Европе форма обучения более свободна, больший упор ставится 

на самостоятельность обучения и умение ученика самостоятельно добывать и си-

стематизировать информацию. К тому же ведущие университеты России сосредо-

точены в Москве и Санкт-Петербурге, следствием чего является сосредоточение 

интеллектуального потенциала страны в данных городах. Нельзя забывать и про 

такие важные проблемы, как низкий уровень владения учениками хотя бы одним 

иностранным языком и невозможность обеспечить все образовательные учрежде-

ния современными компьютерными технологиями.  

Глобализация сферы образования, как и глобализация в целом, носит проти-

воречивый характер. К плюсам влияния глобализационных процессов на образова-

тельную сферу можно отнести повышение мобильности для перевода в учебные 

заведения другого государства. Также происходит информатизация, внедрение 

компьютерных технологий и создание благоприятных условий для интернацио-

нального понимания и сотрудничества. Однако глобализационные процессы имеют 

свои теневые стороны. К наиболее отрицательным последствиям глобализации 

в сфере образования относится потеря культурной самобытности и национальных 

традиций в образовании. Сюда же можно отнести такое явление, как «утечка моз-

гов». «Утечка мозгов» – это процесс массовой эмиграции, при которой из страны 

или региона уезжают специалисты, учѐные и квалифицированные рабочие по по-

литическим, экономическим, религиозным или иным причинам [4].  
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Многие учѐные, исследуя феномен глобализации, расходятся во мнениях от-

носительно необходимости преобразования российской системы образования 

по европейским стандартам. Так называемый Болонский процесс начал своѐ 

внедрение в российскую систему образования в период выхода нашей страны 

в международное экономическое пространство. Часть исследователей уверена 

в очевидности безоговорочной пользы данной системы для нашего государства. 

Болонская система даѐт российским студентам возможность принимать участие 

в международных проектах и получать дополнительный опыт в европейских стра-

нах. Но некоторые исследователи считают, что для нашего государства в этой си-

стеме минусов больше, чем плюсов. Во-первых, российская система образования 

всегда выпускала сильных специалистов, и приобщение к Болонскому процессу 

означает потерю опыта, приобретаемого на протяжении десятилетий. Во-вторых, 

европейские студенты не проявляют повышенного интереса к получению образо-

вания в России, и котируются лишь такие вузы, как МГИМО и СПбГУ. Стоит учиты-

вать и эмиграцию интеллектуального потенциала страны.  

Таким образом, глобализация в сфере образования – это многоступенчатый 

и длительный процесс. Стоит отметить, что Россия, находясь в международном 

пространстве, не избежит влияния глобализационных процессов, и сохранение ка-

чества российского образования должно происходить не на основе полного пере-

хода к европейским стандартам, а на интеграции рациональных инноваций на ба-

зисе уже существующей и оправдавшей себя системы.  
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с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Оценивается наличие положи-
тельной динамики использования конкретных методов и приѐмов в гармонизации внутрисемей-
ных отношений, в отношении родителей к своему ребѐнку, имеющему проблемы в интеллекту-
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Только вместе с родителями, общими усилиями,  

учителя могут дать детям большое человеческое счастье  
В. А. Сухомлинский 

 

В воспитании ребѐнка, несомненно, важнейшее значение имеют уровень 
нравственной культуры родителей, их устремления, семейные традиции, вся атмо-
сфера семьи. Именно поэтому работа с родителями детей с интеллектуальными 
нарушениями является важным направлением деятельности педагогического кол-
лектива коррекционной школы. Только в тесном контакте с родителями, повышая 
их педагогическую культуру, педагоги могут добиться положительных результатов 
в подготовке детей к жизни и к труду. 

К сожалению, многие родители ребят с проблемами в развитии имеют низкий 
уровень образования и культуры. Отношение их к ребѐнку во многих случаях отли-
чается неустойчивостью. На нервной системе ребѐнка губительно сказывается 
напряжѐнная семейная обстановка, конфликты между родителями и членами се-
мьи. Некоторые родители с предубеждением относятся к коррекционной школе, 
сохраняют негативное отношение к ней даже тогда, когда ребѐнок уже учится  
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в таком образовательном учреждении, что, несомненно, влияет и на отношение 
и детей к школе. Иногда родители детей с интеллектуальными нарушениями 
не понимают, почему ребѐнку рекомендовано обучение в коррекционной школе, 
не осознают, что их ребѐнок может овладеть только определѐнными рабочими 
профессиями, что он не сможет получить образование ни в среднем, ни в высшем 
образовательном учреждении. И это не его вина. Его нужно принимать и любить 
со всеми особенностями и недостатками. 

Благоприятные предпосылки для успешного осуществления воспитания 
и обучения ребѐнка могут быть созданы только на основе оздоровления семейной 
обстановки, нормализации отношений семьи к своему ребѐнку, к учителям, воспи-
тателям в частности и к коррекционной школе в целом. Педагогам очень важно до-
нести до родителей, что их ребѐнку очень важно постоянно чувствовать психологи-
ческую поддержку родителей, слышать слова одобрения, видеть их доброжела-
тельные лица и осознавать, что он в семье любим.  

Как воспитатели с многолетним стажем, мы можем с уверенностью сказать, 
что для того, чтобы педагогическая помощь семьям, воспитывающим детей с ин-
теллектуальными нарушениями, была действенной, необходимо учитывать:  

 психофизические особенности каждого ребѐнка; 
 его положение в семье; 
 особенности методов воспитания и обучения детей с проблемами в развитии;  
 социальное положение, культурный уровень, бытовые условия каждой семьи; 
 удалѐнность места жительства семьи от образовательного учреждения.  
В связи с этим первоочередной задачей в работе с родителями обучающихся, 

воспитанников, безусловно, является проведение тщательного обследования каж-
дой семьи и анализа полученных данных. 

В процессе обследования педагог получает следующие объективные данные: 
1) общие сведения о семье (состав семьи, место работы и род занятий роди-

телей, жилищно-бытовые условия и материальные возможности семьи); 
2) культурный уровень, образование родителей и других членов семьи, их инте-

ресы; 
3) положение ребѐнка в семье (отношение к нему родителей, их влияние на 

него, внутрисемейные отношения); 
4) отношение семьи к коррекционной школе (считают ли родители пребыва-

ние своего ребѐнка в этой школе целесообразным; известны ли им задачи школы; 
как осуществляется дома охранительный режим, трудовое воспитание; как органи-
зуется досуг; каким представляют родители будущее своего ребѐнка; какова связь 
семьи с педагогами школы);  

5) наличие внесемейного влияния на ребѐнка (соседей, одноклассников, ре-
ферентной группы). 

Для нормализации взаимоотношений между родителями и детьми с пробле-
мами в развитии осуществляется корригирующее воспитательное воздействие 
на семью, в первую очередь на ознакомление родителей с особенностями разви-
тия, воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями:  

 с особенностями их психического развития; 
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 с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, обусловленными ха-
рактером его дефекта; 

 с особенностями вторичных отклонений в развитии, которые могут возник-
нуть в неблагоприятных условиях под воздействием первичных дефектов; 

 со специальными задачами коррекционной школы; 
 с методами и содержанием воспитательной работы в коррекционной школе. 
В процессе проведения работы с родителями необходимо дать им рекомен-

дации по вопросам, как правильно организовать жизнь и деятельность детей в се-
мье, создать благоприятную эмоциональную и нравственную семейную атмосферу, 
которая будет содействовать формированию социально полезных качеств лично-
сти ребѐнка и предупредит развитие отрицательных качеств.  

В своей деятельности мы используем разнообразные формы работы с роди-
телями. Классные формы работы: проведение классно-групповых родительских 
собраний совместно с классным руководителем, групповых и индивидуальных кон-
сультаций и бесед совместно с педагогом-психологом. В повестку дня классно-
групповых родительских собраний включаются небольшие доклады-сообщения 
на актуальную тему, содержащие конкретные советы и рекомендации, а также ор-
ганизуется обмен опытом по семейному воспитанию. Использую также популярные 
формы участия родителей в учебно-воспитательном процессе «семейный час». 
Он готовится классным руководителем и воспитателем вместе с обучающимися, 
воспитанниками и их родителями.  

В некоторых семьях есть общее увлечение, т. е. любимое дело, которое объ-
единяет и взрослых, и детей. В одних семьях любят шить, в других – что-либо кол-
лекционируют; возможно, есть семьи, в которых увлекаются спортом или хорошо 
поют. Эту сторону семейной жизни мы тоже используем в своей работе. Взрослые 
и дети рассказывают о своих занятиях в свободное время, организуют выставки 
своих поделок и художественных изделий, делятся впечатлениями о прочитанных 
книгах, фильмах, исполняют любимые песни, приносят грамоты, полученные 
за участие в различных мероприятиях (иногда на уровне сельских клубов), показы-
вают семейные альбомы, фотографии любимых домашних животных и т. д. Такие 
«круглые» столы с чаепитием объединяют не только семью, но и классный коллек-
тив. Кроме того, ребѐнок видит родителей совсем другими, испытывает гордость 
за свою семью, начинает ценить внутрисемейные отношения. 

В последнее время в нашей практике достаточно эффективной формой фор-
мирования культуры быть родителем стали родительские тренинги, проводимые 
воспитателями совместно с педагогом-психологом в рамках работы «Школы 
успешного родителя». Родительские тренинги – это активная форма работы 
не только с теми родителями, которые осознают, что в семье имеются проблемы 
и хотят изменить свои отношения с собственным ребѐнком в лучшую сторону, 
но и особенно с теми, которые имеют собственные взрослые достаточно серьѐз-
ные проблемы (склонность к употреблению алкоголя, уклонение от выполнения 
своих прямых родительских обязанностей и т. п.).  

Безусловно, неоценимое значение в оказании действенной педагогической 
помощи таким родителям имеет индивидуальная работа с ними. При подготовке 
и проведении индивидуальных консультаций педагогу необходимо помнить 
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об этике общения с родителями, воспитывающими детей с интеллектуальными 
нарушениями. Порой педагогу приходится сдерживать свои эмоции, так как не все 
родители с проблемами в семье охотно идут на контакт, не всегда достойно 
и адекватно ведут себя. В ходе индивидуальных консультаций важно дать родите-
лям возможность высказаться в полной мере по обсуждаемой проблеме, а педаго-
гу внимательно выслушать все доводы родителей, их аргументы «за» и «против». 
Кроме того, в ходе консультации родители должны получить чѐткие рекомендации 
и предложения по обсуждаемой проблеме, получить от педагога конкретную по-
мощь, в которой они так нуждаются.  

По нашему мнению, посещение ребѐнка на дому с целью проведения работы 
с родителями – это крайняя мера. Такая форма возможна только в том случае, ес-
ли она связана с определѐнными обстоятельствами в жизни ученика. Например, 
педагог хочет навестить заболевшего ребѐнка. Однако в последнее время мы всѐ 
чаще сталкиваемся с тем, что ребята в собственных асоциальных семьях подвер-
гаются насилию со стороны взрослых, матери забывают о своѐм предназначении. 
Дети в таких семьях чувствуют себя изгоями. Поэтому именно такие семьи необхо-
димо посещать на дому, чтобы не оставлять ребят без поддержки и помощи.  

Учитывая особенности комплектования коррекционных школ-интернатов 
(удалѐнность места жительства семей обучающихся, воспитанников от школы) 
нами используется и такая форма связи с родителями, как переписка. Переписка 
осуществляется с самыми разными целями. Родители обращаются к педагогам, 
руководителям школы с вопросами, просят что-либо сообщить, посоветовать. 
Письма могут содержать информацию о проводимых для родителей мероприятиях, 
об успехах их ребѐнка, благодарность за хорошее воспитание, рекомендации 
по вопросам воспитания, осуществлению лечебно-оздоровительного режима, 
а также разного рода поздравления и приглашения. 

Показателем эффективности используемых нами форм оказания педагогиче-
ской помощи можно считать адекватные детско-родительские отношения, активную 
позицию родителей в процессе воспитания детей, наличие в сознании родителей 
ответственности и чувства сопричастности к процессу обучения ребѐнка в школе, 
повышение уровня компетентности родителей в вопросах коррекционного разви-
тия, доверительные отношения между родителями и педагогами, адекватное оце-
нивание родителями своего ребѐнка. Несомненно, педагогу всегда необходимо 
помнить, что в работе с родителями он должен во всем соблюдать педагогические 
нормы и такт, следовать тому идеалу гуманистических отношений, которые 
он формирует у детей. 
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Инновационные процессы затрагивают все сферы жизни учреждения, рабо-
тающего с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ).  

В современных условиях, когда, с одной стороны, увеличивается число детей 
с отклонениями в развитии, с другой – возникает необходимость включения этой кате-
гории воспитанников в систему общего образования на условиях инклюзии, очень 
важно поставить перед педагогами цель – обеспечить условия для максимальной 
функциональной независимости детей с проблемами, детей-инвалидов в социуме.  

Решение столь сложной задачи предполагает изменение в содержании, фор-
мах работы учреждения, разработку стратегии инновационного менеджмента 
и включения инновационных технологий, которые благодаря своей эргономичности 
позволят достичь наилучших результатов в кратчайшие сроки. При этом очевидно, 
что основой деятельности коррекционного учреждения было и остаѐтся сохране-
ние здоровья детей, обеспечение психологически комфортных условий пребыва-
ния и включение всех участников процесса в общую деятельность как равноправ-
ных, заинтересованных в успехе партнеров.  

Рассмотрим более подробно, какие инновационные процессы происходят 
в коррекционном учреждении, где обучаются и воспитываются дети со столь слож-
ным заболеванием, как детский церебральный паралич (ДЦП).  



67 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, 
новшество или изменение». Термин «инновация» появился в исследованиях культу-
рологов XIX в, а в начале XX в. инноватика формируется как наука о нововведениях, 
изучающая закономерности технических нововведений в материальном производстве.  

Педагогическая инноватика развивается с конца 50-х гг. XX в на Западе,  
с 1980-х гг. – в России. Инновации возникают, если есть потребность в изменениях 
и возможность их реализации. Следовательно, инновации решают определѐнное 
противоречие в образовании между функционированием как стабильным и эволю-
ционным процессом и развитием как динамичным и революционным процессом [1]. 

Невозможно представить деятельность учреждения без управления, постро-
енного на основе теоретически и практически обоснованного целеполагания, стра-
тегических разработок, концепций взаимодействия всех звеньев управления, 
т. е. менеджмента.  

Английское слово «менеджмент» (management) не переводится на русский 
язык дословно. Его принято переводить как «управление», а «менеджер» – как «ру-
ководитель». Целью менеджмента является формулировка и применение в любой 
организации и сфере деятельности человека всеобщих принципов управления, 
к которым относятся: определение целей и задач управления; разработка конкрет-
ных мероприятий по их достижению; разделение задач на отдельные виды опера-
ций, распределение работ; координация взаимодействия различных подразделе-
ний внутри организации; совершенствование формальной иерархической структу-
ры, оптимизация процессов принятия решений и коммуникаций; поиск адекватной 
мотивации деятельности и т. д. С функциональной точки зрения это выступает 
как процесс планирования, мотивации и контроля, которые необходимы для фор-
мирования и достижения цели. 

При осуществлении педагогического менеджмента в коррекционном учрежде-
нии опираемся на его функции, которые выделены П. И. Третьяковым: 

 информационно-аналитическая – проведение самоанализа личной управ-
ленческой деятельности; анализ информации по состоянию и развитию учебно-
воспитательного процесса, уровня воспитанности обучающихся; 

 мотивационно-целевая – выбор цели деятельности, выявление стратеги-
ческих и тактических задач; мотивирование педагогов и обучающихся на достиже-
ние цели; трансформация мотивов в мотивы-цели; 

 планово-прогностическая – создание программ по достижению цели; ком-
плексно-целевое планирование; 

 организационно-исполнительская – проведение формирования и регули-
рования определѐнной структуры организованных взаимодействий для целесооб-
разного достижения цели; 

 контрольно-диагностическая – фиксация соответствия функционирования 
и развития системы учебно-воспитательной работы на основе соответствия обще-
государственным требованиям, нормативам; 

 регулятивно-коррекционная – коррекция оперативными способами, сред-
ствами и воздействиями в процессе управления педагогической системой с целью 
стабилизации еѐ на запланированном уровне [3]. 
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Можно сделать вывод, что менеджмент, благодаря реализации обозначенных 
функций, позволяет сделать процесс управления учреждением организованным, 
чѐтко спланированным, направленным на достижение стратегических целей через 
поэтапное решение тактических задач.  

Инновационный менеджмент касается изменений во всех звеньях управления 
процессом на основе инноваций. В нашем учреждении кроме традиционного плани-
рования, в соответствии с нормативными документами, предполагается построение 
работы с учѐтом требований времени, запросов родителей и педагогов. В частности, 
все педагогические советы проходят в нетрадиционной форме – это и круглые сто-
лы, практикумы, деловые игры. Такие формы позволяют не только изучить положи-
тельный опыт, проанализировать недочѐты и трудности, но и сразу же коллегиально 
выработать собственные решения, разработать тактику поведения. При этом актив-
ные варианты проведения педсовета позволяют «прожить» ситуацию и превращают 
принимаемое решение в осознанное, личностно-значимое. 

Своеобразным новшеством является создание собственной формы самооб-
разования. Педагоги не только выбирают тему, но обязательно в конце учебного 
года отчитываются через конкретный результат самообразования, выраженный 
в разных видах продуктов – видеофильм о внедрении собственной идеи, наглядное 
пособие по предмету (например, алгоритм выполнения действий ребѐнком), подго-
товка рекомендаций для родителей и т. п. 

Очень важным направлением является включение педагогов в новые формы 
организации деятельности. К ним относятся: апробация новых идей комплексной 
помощи детям с ДЦП, новых форм работы с родителями, участие в проектной дея-
тельности. 

Инновациями можно считать использование специального оборудования, ко-
торое помогает специалистам и воспитателям работать с такими с детьми. Кроме 
адаптации педагогических средств, используется мультимедийное оборудование, 
чѐткое зонирование, способствующее раскрытию потенциала детей и соответству-
ющее возможностям, дидактический материал М. Монтессори, внедряются здоро-
вьесберегающие технологии (арома- и фитотерапия, разные виды гимнастики 
на уроках и занятиях, адаптивные виды спорта, оздоровительные программы, уча-
стие в соревнованиях). На занятиях по продуктивным видам деятельности в каче-
стве средств применяются специальные увеличенные кисти, валики, штампы, нож-
ницы, не требующие разжатия, печати, мольберты, планшеты с прорезями 
для красок, баночек с водой, планшеты из оргстекла для отработки согласованно-
сти действий рук и пальцев при рисовании и т. д., что облегчает выполнение дей-
ствий для детей с гиперкинезами.  

Работа с родителями осуществляется также через новые формы. Педагоги 
понимают, что многие родители детей-инвалидов просто не понимают, каков по-
тенциал их ребѐнка, подменяют их деятельность своей. Поэтому сотрудники учре-
ждения много внимания уделяют именно вопросу обучения родителей приѐмам 
работы с детьми. Это несколько иной уровень взаимодействия, где родитель пре-
вращается в соучастника реабилитационного процесса. В форме практикума роди-
телям показывается, что возможно организовать детей на закупку необходимых 
продуктов для последующего совместного приготовления блюд, как подготовить 
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«безречевого» ребѐнка к общению с продавцом альтернативными способами, 
как привлечь его к изготовлению простейших блюд и т. п. Организован театр 
«Семь Я», в котором участвуют родители с детьми – это позволяет больше об-
щаться при репетициях, родители видят потенциал своих детей.  

В нашем учреждении консультации и практикумы для родителей по различ-
ным вопросам осуществляются в неформальной обстановке (например, ответы 
даются во время чаепития, родители обмениваются мнениями относительно реше-
ния трудных проблем в воспитании и т. п. под руководством и при непосредствен-
ном участии специалистов).  

Имеет место пропаганда опыта семейного воспитания через такую нетради-
ционную форму, как персональная творческая выставка ребѐнка, где освещается 
совместная общая деятельность семьи, включающая разные виды работы. 

Много внимания уделяется мониторингу отношения родителей к проводимой 
реабилитационной работе. Диагностика родительских интересов, запросов высту-
пает необходимым условием будущей жизнедеятельности учреждения – это и ан-
кетирование, и устные педагогические журналы, где родителей знакомят не только 
с возрастными, но и особенностями детей с разными формами ДЦП, перспектива-
ми, зоной ближайшего развития каждого ребѐнка. Проводятся дни открытых две-
рей, тематические предметные недели, участие родителей в занятиях, вечера во-
просов и ответов, досуговые, в том числе спортивные мероприятия, родительские 
ринги, родительские чтения. Педагогами используется такая форма работы, как со-
ставление историй семьи, знакомство с традициями каждой семьи. 

Инновационные формы работы также способствуют раскрытию потенциала 
сотрудников, которые понимают, что отход от традиционных приѐмов позволяет 
проявлять творчество, индивидуальность.  

Поиск новых форм осуществляется в нашем учреждении целенаправленно, 
систематически и успешно. Опыт отдельных педагогов освещѐн в публикациях 
в научных сборниках, выпущены рекомендации для специалистов, работающих 
с детьми с церебральным параличом.  

Каждый педагог и каждая группа пытаются решать данную задачу самостоя-
тельно, с использованием интересных задумок, педагогических находок, находясь 
в постоянном поиске инновационных форм по разным направлениям работы 
с детьми с ДЦП.  

 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
1. Кларин, М. В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта : моно-

графия / М. В. Кларин. – 2-е изд. – Москва : Луч, 2018. – 640 с.  
2. Третьяков, П. И. Новые технологии управления. Управление образовательным процес-

сом / П. И. Третьяков. – Москва : Перспектива, 2018. – 280 с.  
3. Челнокова, Е. А. Педагогический менеджмент как вид управленческой деятельности пе-

дагога / Е. А. Челнокова, Е. А. Коровина, Н. Ф. Агаев // Современные наукоемкие технологии. – 
2015. – № 12–1. – С. 165–168. – Режим доступа: http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=35232, 
свободный. – Заглавие с экрана. – яз. рус. 

 
 

  

http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=35232


70 

УДК 378.147 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБРАЗОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Дубова Ю. А., Столянова И. П., воспитатели, 
ЧДОУ «ЦРР – детский сад “Мир детства” ДОУ № 128 “Улыбка”», 

Россия, г. Астрахань 
 

Аннотация. Дошкольный возраст – это время, когда ребѐнок особенно внимателен и вос-
приимчив к творческой, игровой, познавательной деятельности. Детям очень нравится играть, 
и важно понимать, что достигнуть взаимопонимания с ребѐнком и поспособствовать его всесто-
роннему развитию можно с помощью игры, фантазии и воображения. 
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Abstract. Preschool age is a time when a child is especially attentive and receptive to creative, 
playful, cognitive activity. Children really like to play, and it is important to understand that it is possible 
to achieve mutual understanding with a child and to contribute to his full development through play, 
imagination and imagination. 
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В игре ребѐнок живет, и следы этой жизни 
глубже остаются в нѐм, чем следы действи-
тельно жизни. 

К. Д. Успенский 
 

Согласно ФГОС ДО, основными принципами дошкольного образования  
являются:  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 
в различных видах деятельности;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение дет-
ского развития [4]. 

Дошкольный этап жизни играет значительную роль в проявлении творческих 
возможностей ребѐнка, пробуждении самостоятельности, становлении и развитии 
личности человека в целом. Решающим условием формирования индивидуально-
сти ребѐнка становится вхождение его в особое измерение детской деятельности. 
Ведущей моделью поведения и освоения мира для ребѐнка, безусловно, является 
игра. Неоспорима важность игры для детей дошкольного возраста – именно в ре-
зультате игровой деятельности развиваются самостоятельность, любознатель-
ность, способность к коммуникации с социумом, применять имеющиеся знания 



71 

на практике и получать новые. Именно поэтому очень важно формировать навыки 
и умения дошкольников в процессе игры. 

Основным видом деятельности дошкольников является игра, позволяющая 
им познавать окружающий их мир. Игра принадлежит к одному из самых привлека-
тельных видов деятельности. Игра позволяет совместить приятное с полезным, 
расширить кругозор ребѐнка, закрепить и углубить его знания, развить память, сме-
калку, находчивость, наблюдательность и другие индивидуальные способности [2].  

Посредством игры происходит физическое, умственное, нравственное разви-
тие ребѐнка. Физические упражнения помогают заложить основу для здорового 
развития организма дошкольника, и ребѐнок охотно участвует в различных сорев-
нованиях, эстафетах, спортивных конкурсах. Тренировка быстроты, сноровки, уме-
ния ориентироваться в различных ситуациях, создаѐт прочный фундамент для ин-
теллектуального и нравственного развития ребѐнка. 

Умственное воспитание детей включает в себя формирование памяти, вни-
мания, развития аудиовосприятия окружающей среды, увеличение активного сло-
варного запаса детей и развитие их речи. В этом помогают разнообразные дидак-
тические игры. Задачей игр, ориентированных на нравственное и эстетическое 
воспитание детей, является формирование позитивных эмоций, хорошего настро-
ения, умения и желания корректно вести себя в той или иной ситуации. 

Многие детские игры – подражание серьѐзной деятельности взрослых [1]. Те-
ма игры – это то явление жизни, которое будет изображаться: семья, детский сад, 
школа, путешествия, праздники. Одна и та же тема включает в себя различные 
эпизоды в зависимости от интересов детей и развития фантазии – по одной теме 
могут создаваться различные сюжеты. Содержание игр разнообразно: в них отра-
жается быт семьи и детского сада, труд людей разных профессий, общественные 
события, понятные ребѐнку и привлекающие его внимание. Сюжетно-ролевая игра 
помогает детям взаимодействовать, копировать способы обращения людей 
с предметами и способы общения друг с другом в различных социальных ситуаци-
ях, дидактические игры помогают дошкольникам выделить и осознать определѐн-
ные правила, определить логичность действий и стремиться к итоговому результа-
ту, подвижные игры помогают оценивать достижения сверстников. Организация иг-
рового коллектива и становление в этом коллективе личности каждого ребѐнка – 
один из важнейших и очень сложных вопросов педагогики детского возраста [3]. 
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Термин «проект» первоначально появился в области архитектуры. Прежде 

чем строить какое-либо здание, архитектор создаѐт его образ в виде эскиза, маке-
та, плана, чертежа и т. п. Поэтому при подготовке профессиональных архитекторов 
вполне закономерным было использование учебного задания – создание соб-
ственного проекта. Проектная деятельность в школьном образовании зародилась 
во второй половине XIX в. в США. Данный термин впервые употребил заведующий 
отделом воспитания сельскохозяйственных школ Д. Снедзен в 1908 г. Детям, про-
пускающим занятия, учителя давали домашние задания для самостоятельного вы-
полнения. Для обозначения таких заданий Д. Снедзен использовал термин «до-
машний проект», а сам этот способ обучения был назван им «методом проектов». 
Теоретическое обоснование применения проектной деятельности в педагогике бы-
ло дано в «философии прагматизма» [1]. 

Проектная деятельность развивает творческое мышление, делает учебный 
процесс личностно значимым для учащихся, помогает раскрыть творческий потен-
циал и проявить исследовательские способности студентов. В основе проектной ра-
боты лежит внеаудиторная деятельность: это не традиционные лекции и семинары, 
а включение студентов в учебные, исследовательские, профессиональные проекты. 
В соответствии с новыми ФГОС, проектная и исследовательская работа должна со-
ставлять не менее 20 % общей трудоѐмкости образовательной программы. 
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Индивидуальные проекты по дисциплине «Обществознание», как правило, осу-
ществляются в форме учебного исследования. Результат, достигнутый в ходе прове-
дения такого исследования, обладает лишь субъективной новизной. В этом состоит 
главное отличие учебного исследования от научного. Оно предполагает получение 
результата, нового только для обучающегося, а не для всего человечества. Работа 
над каждым подразделом (параграфом) плана учебного исследования осуществляет-
ся по единой схеме: 1) сбор материала; 2) его анализ и осмысление; 3) изложение ма-
териала. К организации проектов предъявляют следующие требования: 

 проект должен быть включѐн в учебный процесс;  

 необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследо-
вательской, информационной, практической;  

 обучающиеся должны обсуждать реальные проблемы и ставить актуаль-
ные задачи [2]. 

Примерные темы проектов: 
1. Ценностные ориентиры молодѐжи России. 
2. Общение в социальных сетях. 
3. Мотивы учебной деятельности студентов колледжа (микросоциологическое 

исследование). 
4. Интерес молодѐжи к текущим политическим событиям (по материалам ин-

тернета и собственного макросоциологического опроса). 
5. Использование достижений научно-технического прогресса в учебном про-

цессе (на примере колледжа). 
6. Отношение молодѐжи к профессии педагога. 
7. Кто выбирает профессии технической направленности: социальный портрет. 
8. Кто выбирает профессии социально-правовой направленности: социаль-

ный портрет. 
9. Самые востребованные профессии: сегодня и 50 лет назад. 
10. Стили конфликтного поведения (по материалам СМИ). 
11. Сектантство: борьба за души.  
12. Зачем человеку семья? (социологическое исследование) 
13. Образ жизни современного студента СПО. 
14. Легализация многожѐнства в России: реальность или утопия (по материа-

лам СМИ). 
15. Суверенитет наций и глобализация. 
16. Взаимосвязь экономики и политики в современной России. 
17. Имидж России в современном мире (по материалам СМИ). 
18. Трудоустройство несовершеннолетних. 
19. Права ребѐнка в семье. 
20. Моя семья. 
Результатом учебного проекта могут быть: информационное сообщение, ре-

ферат, эссе, сводный анализ, кластер, web-сайт, атлас, стенгазета, видеофильм, 
электронная газета, электронный журнал, справочник, словарь, альбом [1]. 
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Пример оформления проекта. 
Тема «Мотивы учебной деятельности студентов колледжа (микросоциологи-

ческое исследование)». 
Цель: исследование и анализ мотивов учебной деятельности студентов 

ГБПОУ АО «Камызякский сельскохозяйственный колледж». 
Задачи: 

 определить мотивы учебной деятельности обучающихся; 

 выявить причины низкой успеваемости и причины высокой успеваемости; 

 исследовать отношение к знаниям студентов колледжа. 
Предмет исследования: мотивы учебной деятельности студентов колледжа. 
Объект исследования: субъекты образовательного процесса: студенты,  

их родители и педагоги. 
Методы: 
1. А. А. Реан и В. А. Якунин «Диагностика мотивов учебной деятельности сту-

дентов» (модификация Н. Ц. Бадмаевой). 
2. Т. И. Ильина «Изучение мотивации обучения студентов». 
Проблема: показатели успеваемости студентов снижаются на II курсе. 
Гипотеза: у студентов преобладает внешняя мотивация обучения. 
Продукт проекта: отчѐтные материалы по проекту. 
План исследований: 
1. Введение. 
2. Изучение специальной литературы. 
2.1. Асеев, В. Г. Мотивация поведения и формирования личности. М., 1976. 
2.2. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность: пер. с нем. М., 1986. Т. 1. 
2.3. Маркова, А. К. Формирование интереса к учению у учащихся. М., 2000. 
3. Собственные исследования. 
3.1. Диагностика мотивов учебной деятельности студентов (по методике  

А. А. Реан и В. А. Якунина, в модификации Н. Ц. Бадмаевой). 
3.2. Изучение мотивации обучения студентов (по методике Т. И. Ильиной). 
4. Интервьюирование преподавателей. 
5. Опрос студентов и их родителей. 
6. Заключение. 
7. Литература. 
Проектная работа является способом общения и возможностью для самореа-

лизации, применения и проверки накопленного опыта. Проектная деятельность вы-
водит студентов на подлинное сотрудничество и создаѐт условия для внутренней 
активности личности. 
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Тревожные состояния относятся к числу наиболее распространѐнных психо-
логических заболеваний и представляют собой одну из главных проблем психиат-
рии и клинической психологии XXI в. В течение жизни от того или иного вида тре-
вожного состояния страдает, по разным сведениям, от 15 до 33 % населения [1]. 
Тревожное состояние, как эмоциональное состояние, свойственное человеку, по-
могает ему существовать. Однако в патологии тревожные состояния, усиливаясь, 
могут полностью дезорганизовать всю деятельность человека. Данной проблеме 
посвящено большое количество исследований, но отдельные вопросы освещены 
ещѐ не в полной мере. 

Проблема тревожного состояния стала предметом рассмотрения во многих 
исследованиях и трактатах прошлого и настоящего времени [2]. Тревожные состо-
яния склонны приспосабливаться к любой ситуации [3], к каждому ситуационному 
выбору. Высокие тревожные состояния способны вызвать острые психологические, 
психические и физиологические проблемы. Общий уровень тревожных состояний 
имеет тенденцию повышаться с каждым годом, заставляя людей делать акценты 
на негативных событиях, усиливает уже имеющиеся опасения и страхи обществен-
ной среды. Тревожное состояние влияет на множество аспектов личности по мере 
еѐ взросления – от личностных способностей до защитных механизмов психики [4]. 
Тревожное состояние, обычно не связанное с конкретной опасностью или неприят-
ностью, в норме побуждает человека к его конкретизации и устранению, тем самым 
повышая благополучие индивида. Однако в большинстве случаев тревожные со-
стояния субъективно тягостны для человека. Люди с тревожным состоянием живут 
ощущением постоянного беспричинного страха. Повышенные тревожные состоя-
ния могут дезадаптировать любую деятельность, особенно значимую, характери-
зуется субъективно переживаемыми эмоциями напряжения, беспокойства, озабо-
ченности, неудовлѐтворенности, дурного предчувствия. 

С точки зрения изучения этиологии и патогенеза, а также определения страте-
гий терапии и профилактики тревожных состояний, крайне важным представляется 
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изучение мотивационной сферы лиц, страдающих от этих заболеваний. Можно 
привести несколько соображений, подтверждающих это. Проявление тревожных 
состояний затрагивают в первую очередь эмоциональную составляющую психиче-
ской деятельности. Согласно отечественному подходу, принятому в рамках теории 
деятельности, эмоции являются своеобразным «сигналом». Их основная цель – 
указать на субъективно переживаемые успехи или неудачу при осуществлении того 
или иного действия; эмоции отражают отношения между мотивами деятельности 
(А.Н. Леонтьев, 1971). Таким образом, наличие эмоциональных проблем рассмат-
ривается как свидетельство неблагополучия в мотивационной сфере.  

Во-вторых, особенности мотивации субъекта, так или иначе, находятся в фо-
кусе самых распространѐнных видов психотерапии. Так, психодинамический под-
ход имеет дело с бессознательными влечениями (драйвами). По мере развития 
психоаналитической теории акцент смещается с биологически понимаемых влече-
ний на мотивационные отношения, возникающие в социальном взаимодействии. 
Неблагополучие в этих отношениях и связанные с ними мотивационные конфликты 
рассматриваются в качестве причины эмоциональных проблем субъекта (Кохут, 
2002; Фрейд, 1990; McWiliams, 2011 и др.). 

В когнитивно-поведенческой терапии целью являются выявление и коррекции 
так называемых «глубинных установок», которые можно рассматривать как когни-
тивную репрезентацию чрезвычайно важных личностей смыслообразующих моти-
вационных устремлений (Холмогоровка, Гаранян, 2004; Beck, 2011). 

В третьих, некоторые теоретики напрямую указывают наличие тревожных со-
стояний с угрозой базовым ценностям и потребностям человека. Например,  
К. Хорни выделяет неврологические потребности и связанные с ними мотивы, при 
угрозе которым человек испытывает тревожное состояние (Horney, 1994). Сходные 
взгляды высказывает в своих работах Р. Мэй (May, 2012).  

Наконец, во многих отечественных концепциях, затрагивающих изучение внут-
ренней картины болезни, именно мотивационный уровень является ключевым 
в восприятии пациентом собственного недуга, формировании отношения к нему, 
осуществлений активных действий по преодолению заболевания, а в некоторых 
случаях – как способствующий еѐ хронификации (Николаева, 1995–2009).  

Разумеется, это справедливо в отношении тревожного состояния. Несмотря 
на вышеперечисленные основания, в настоящий момент проблема связи мотива-
ции тревожных состояний эмпирически разработана недостаточно. 

В современном мире тревожному состоянию подтверждены люди различного 
возраста. Различают тревожность как эмоциональное состояние (ситуативная тре-
вога) и как устойчивую черту, индивидуальную, психологическую особенность, про-
являющуюся в склонности к частым и интенсивным переживаниям состояния тре-
воги (личностная тревога). 

Выделяется также устойчивая тревожность в какой-либо сфере (межличност-
ная, экологическая и др.), еѐ принято обозначать как специфическую, частную, –  
и общая, генерализованная тревожность, свободно меняющая объекты в зависи-
мости от изменения их значимости для человека. 
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Обозначим некоторые общие пути преодоления тревожности:  
1. Прежде всего следует попытаться ликвидировать основные причины воз-

никновения тревожности, т. е. повысить самооценку, вселить уверенность, обучить 
навыкам общения и взаимодействия с другими, обеспечить условия для высоких 
результатов деятельности. 

2. Важно обучать детей специальным навыкам саморегуляции, которые помо-
гают справиться с тревожностью: полезно применять рациональную психотерапию, 
т. е. показать, что тревогу испытывают все люди, что она необходима и помогает 
справиться с поставленной задачей, поэтому пугаться этого состояния не следует. 

3. Следует настроить на определѐнное эмоциональное состояние перед дея-
тельностью, актуализировать для этого «приятные воспоминания»: «Помнишь, 
прошлый раз, как у тебя хорошо получилось!». 

4. Необходимо специально обучать контролированию своих жестов, голоса, 
научить улыбаться для снятия напряжения (спецсамотренировки). 

5. Медики и психологи рекомендуют учить специальному дыханию в ситуации 
тревоги: вдох вдвое длиннее, чем выдох, задержка дыхания. 

6. «Мысленная тренировка» – научить мысленно вначале с помощью взрос-
лого (если тревожность у ребѐнка) проигрывать ситуацию тревоги, как после со-
вершенного действия, так и до деятельности. 

В практике коррекционной работы используют и такой приѐм, как доведение 
до абсурда: предлагается сыграть сильный страх, тревогу и т. п. Большое значение 
в работе с тревожными детьми имеет позиция взрослого, его умение подбодрить 
ребѐнка, вселить уверенность: вовремя брошенная ободряющая фраза, улыбка, 
сочувствие, поглаживание по голове, похлопывание по плечу – всѐ это способству-
ет повышению жизненного тонуса, снятию напряжения. 

Известно, что для тревожных людей невыносимо ожидание события, какого-то 
дела, такое ожидание буквально изводит их, поэтому по возможности таких детей 
нужно избавить от травмирующего ожидания. Преодолеть тревожность помогают раз-
личного рода двигательные упражнения. Обучение детей двигательным навыкам, 
культуре движений, владению своим телом и эмоциями – важный фактор для повы-
шения их уверенности в себе и снятии тревожности. Недопустимо усиливать тревож-
ность ребѐнка страхом наказания: как само наказание, кроме наказания огорчением 
самого взрослого, так и его предчувствие и боязнь должны быть устранены. 

Таким образом: очень важно своевременно осознать внутренние состояние 
и обратиться к специалистам. Взрослый человек несѐт ответственность за себя, 
так как от этого будет зависеть очень многое – здоровье, взаимоотношение в окру-
жающими, в особенности с близкими нам людьми, а также за детей с тревожными 
состояниями, и помочь с помощью специалистов справиться с ними.  

Мы рекомендуем ответственно относиться к себе и детям. Мы являемся ячей-
ками общества, и только от нас зависит, в каком обществе – «здоровом» или «не 
здоровом» – будем находиться мы, а самое главное – будут расти наши дети. 
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На сегодняшний день в обучении иностранному языку превалирует коммуника-

тивный подход, т. е. первоочередная задача учителя иностранного языка – это под-
готовка ученика к настоящей живой коммуникации на иностранном языке. И в дан-
ном совсем непростом процессе обучения избежание ошибок невозможно. Более 
того, мы обязаны признать, что ошибка – это абсолютно нормальное явление  
процесса обучения, это тот необходимый компонент любого занятия, который лишь 
помогает сориентировать нас, верный ли курс, верную ли методику мы избрали.  
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Однако проблема заключается в том, что, во-первых, далеко не все учителя 

отдают себе отчѐт в том, что ошибаться – это естественно, это не совсем плохо. 

В этой связи их негативная реакция на ошибку ученика порождает вторую пробле-

му: в сознании ученика закладывается установка, что ошибку нужно избежать лю-

бой ценной. Откровенно говоря, некорректное исправление учителем ошибки все-

ляет в студента страх. Обучающийся пребывает в постоянном стрессе, что не поз-

воляет ему говорить на языке свободно. 

Учителю следует научить студентов не бояться совершать ошибки – это изба-

вит их от страха говорить на иностранном языке. Но это не означает, что на ошибки 

стоит закрывать глаза. Нет, они существуют, чтобы их исправляли. Вопрос в том, 

как именно это делать.  

Е. И. Пассов считал, что «к ошибкам, которые повторяются, желательно при-

влечь особое внимание аудитории. Вернее не к ошибкам, а к правильным речевым 

образцам. Иначе обучение говорению сведѐтся к рассуждениям об ошибке, о пра-

вилах и т. п.» [2]. Надо лишь «обратить внимание студента на речевой образец, 

на ту его часть, которая подверглась искажению» [2]. 

Существует множество способов и теорий коррекций ошибок, совершаемых 

в устной речи. Но какие же именно выбрать? Мы решили провести исследование 

и узнать, какие распространѐнные методы исправления ошибок наиболее эффек-

тивны, а какие и вовсе неприемлемы. Исследование проводилось в форме опроса 

среди тридцати студентов четвертого курса факультета иностранных языков Астра-

ханского государственного университета, среди студентов, которые изо дня в день 

сталкиваются с данной проблемой и уже имеют чѐткое представление о ней.  

Тестирование проходило анонимно и состояло из вопросов закрытого и от-

крытого типов. Во-первых, студентам предстояло определиться, когда именно нуж-

но исправлять ошибки в устной монологической речи: во время высказывания или 

после. Абсолютно все респонденты ответили, что это нужно делать после оконча-

ния учеником своего монолога.  

Далее студентам был предложен список самых распространѐнных корректиру-

ющих методов с просьбой выбрать, на их взгляд, наиболее эффективные способы. 

Лучшим, по мнению студентов, оказался метод с использованием жестов «Да – нет» 

(кивая головой, преподаватель даѐт возможность студенту продолжить или прекра-

тить высказывание) [3]. Более 90 % респондентов отметили такие техники, как:  

 «Точное определение» – повторение предложения студента вплоть 

до ошибки; выделение слова перед ошибкой интонацией, чтобы студент уловил 

мысль о том, что фрагмент нужно завершить заново; 

 «Перефразированный вопрос», например, ученик сказал: “He work”, а пре-

подаватель переспросил: “He works, doesn’t he?”; 

 «Повторение» – преподаватель должен повторить предложение, содержа-

щее ошибку, и выделить интонацией слово с ошибкой, чтобы ученик сам догадался; 
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 жесты «количества» – единственное число можно обозначить одним паль-

цем, множественное число – несколькими; 

 жесты «ударения» – вытянутым указательным пальцем руки одной руки 

педагог выстукивает ритм слова, другим указательным пальцем демонстрирует 

более сильное падение на ударный слог. 

Отдельно студенты указали, чего ни в коем случае нельзя делать: 

1. Прерывать отвечающего ученика, что собьѐт его с мысли.  

2. Выражать негативные эмоции из-за совершения учеником ошибки (раздра-

жение, резкость, закатывание глаз). 

3. Давать усложнѐнные объяснения. 

4. Исправлять ошибку сразу самостоятельно. 

5. Говорить, что ответ неправильный, если ученик делится своим мнением, 

рассуждает. 

Г. А. Китайгородская указывала, что в методике ещѐ не выработан психолого-

педагогический подход к ошибкам [1], но при этом существуют принципы, которым 

учитель должен следовать:  

«а) ошибка – нормальное явление процесса обучения;  

б) исправлять надо ошибки, а не учащегося;  

в) нельзя исправлять ошибку, допущенную обучаемым в момент творческого 

акта речевого общения;  

г) исправлять ошибку следует тогда, когда она искажает или делает непонят-

ным смысл высказывания;  

д) исправление ошибки должно всегда носить характер предъявления и по-

вторения правильной формы за преподавателем». 
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У ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Красносельская М. В., учитель,  
ГКОУ АО «Школа-интернат № 7 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Россия, г. Астрахань 
 
Аннотация. Рассмотрена проблема развития у школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья литературных способностей как условия становления личности. Подчѐркнута 
важность создания предпосылок для самовыражения школьников в разных видах литературного 
творчества, что способствует раскрытию потенциала обучающихся с ОВЗ, удовлетворѐнности 
от «погружения» в процесс нестандартной мыслительной деятельности, стимулирования актив-
ности, самопрезентации в среде нормотипичных сверстников.  
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Аbstract. The article deals with the problem of development of literary abilities in schoolchildren 

with disabilities as a condition of personality formation. The author emphasizes the importance of creating 
prerequisites for self-expression of schoolchildren in different types of literary creativity, which contributes 
to the disclosure of the potential of students with disabilities, satisfaction from “immersion” in the process 
of non-standard mental activity, stimulating activity, self-presentation among normotypic coevals. 
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Отечественная психология и педагогика всегда концентрировали внимание 

на исследовании проблемы способностей в русле системного подхода. Ещѐ в се-
редине XX в. благодаря трудам Б. Г. Ананьева, A. Г. Ковалева, В. А. Крутецкого, 
Н. С. Лейтеса, А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштей-
на, Б. М. Теплова и других исследователей определѐн контекст научного рассмот-
рения проблемы способностей, их связь с проблематикой деятельностного подхо-
да, прояснено соотношение природных и социальных предпосылок, определяющих 
развитие способностей; раскрыт характер взаимосвязи общих и специальных спо-
собностей, прослежены зависимости, связывающие основные особенности спо-
собностей человека с другими свойствами психики.  

Литературные способности и механизмы их формирования изучались в раз-
ное время А. Г. Ковалѐвым, Е. А. Корсунским, Н. Д. Молдавской, В. П. Ягунковой 
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и др. Благодаря их трудам были выявлены сущность, компоненты, особенности 
структуры и методика формирования литературных способностей.  

В настоящее время вопрос о развитии литературных способностей по-прежнему 
актуален. Среди детей, обучающихся в школах, специальных школах-интернатах, 
выделяется категория воспитанников, имеющих различные отклонения в развитии. 
Вопрос о развитии литературных способностей у учащихся коррекционных учрежде-
ний или у детей с ОВЗ, обучающихся в инклюзивных классах, стоит так же остро. 
При этом часть детей, которые имеют проблемы с движением, имеют возможность 
проявить себя именно в литературном творчестве. Поэтому развитие литературных 
способностей у данной категории обучающихся крайне актуально и значимо.  

Литературные способности – это, в первую очередь, умение мыслить творче-
ски. Чтобы ребѐнок научился сочинять рассказы, сказки или стихи, а также полю-
бил литературу и увлѐкся чтением, необходимо развивать в нѐм умение мыслить 
нестандартно [3].  

Современные исследователи способностей всѐ больше склоняются к мнению, 
что и научные, и художественные способности развиваются и совершенствуются 
в равной степени. В. П. Ягункова и З. Н. Новлянская выделили такие предпосылки 
к развитию литературных способностей, как впечатлительность, творческое вообра-
жение, особенности словарного запаса и лѐгкость образования словесных ассоциа-
ций. По мнению учѐных, для обеспечения полноты восприятия необходимо сочета-
ние вербально-логической формы с образной, текстового изложения с графическим 
представлением, а зрительного восприятия с практическими действиями [4]. 

Литературное школьное образование осуществляется в общих условиях раз-
вития общества. При всей устойчивости классического материала литературное 
образование должно идти в ногу со временем, обогащаться новыми чертами, при-
сущими современной культуре, активно внедряться во все сферы жизни общества, 
использовать по максимуму возможности информационно-коммуникационных тех-
нологий. Другими словами, вместе с изменяющимся содержанием школьного лите-
ратурного образования должны меняться формы, методы и приѐмы обучения.  

Психологические исследования показывают, что литературное творчество 
представляет собой процесс художественного отражения действительности, кото-
рый можно подвергнуть строгому научному анализу, как и всякую другую форму 
психологической деятельности [2].  

А. Г. Ковалев писал, что слово может выступать в качестве носителя отвле-
чѐнного и чувственного, образного содержания, мыслительного процесса. Это раз-
личие функций слов зависит не только от того, что различные слова имеют разную 
степень отвлечения и обобщения действительности, но и от характера сочетания 
слов. Он выделил следующие литературные способности: общие, присущие худо-
жественным видам деятельности, специфические, отличающиеся от других спо-
собностей. Каждый человек обладает литературными способностями, в противном 
случае он не смог бы воспроизводить и понимать художественные произведения. 
Но люди отличаются между собой по степени выраженности и уровню развития ли-
тературных способностей [1].  
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Дети с ОВЗ, вследствие нарушений сенсорных каналов приѐма информации 
или двигательной ограниченности, имеют меньший, по сравнению с их нормоти-
пичными сверстниками, опыт взаимодействия с окружающей средой, поэтому 
необходимо создавать условия для их «погружения» в искусство, природу, мир че-
ловеческого общения.  

Природная высокая впечатлительность детей при еѐ культивировании пре-
вращается в важнейшее свойство личности – наблюдательность, которая обеспе-
чивает человеку возможность отражать существенное, характерное в явлениях, 
в их индивидуальном своеобразии. 

Однако для творчества мало одной способности видеть, важно уметь преоб-
разовать увиденное, ассоциировать наблюдаемое с другими жизненными впечат-
лениями. Поэтому ведущим компонентом литературной способности является 
творческое воображение. Оно проявляется в способности внутреннего видения [3]. 

Работая со школьниками с ограниченными возможностями здоровья, в част-
ности, имеющими такое заболевание, как детский церебральный паралич, мы от-
мечали, что при изучении литературы они проявляют огромную потребность выра-
зить свои чувства, переживания. Как свидетельство литературных способностей, 
при помощи педагогов были опубликованы их сборники рассказов, стихов.  

Длительные наблюдения за школьниками и за процессом их литературного 
творчества позволили сделать вывод, что такие способности развиваются при спе-
циально созданных учителем условиях, использовании адекватных возможностям 
детей педагогических средств. С этой целью учителем литературы используются ак-
тивные формы и методы: проблемно-поисковые; приѐмы комментированного прочте-
ния произведений; уроки-викторины; уроки-диалоги, драматизация, игровые прие-
мы, творческие задания, собственные пробы пера. 

Склонность к литературному творчеству вначале проявляется в жажде всѐ 
новых и новых впечатлений, в увлечении чтением, а потом уже в пробах сочинять.  

Включение в современные уроки литературы компьютерных технологий спо-
собствует повышению их зрелищности, необычности, увлекательности. Например, 
на уроке, посвящѐнном изучению произведения А. С. Пушкина «Борис Годунов», 
прочтение сцены в Чудовом монастыре сопровождали презентацией, иллюстраци-
ями и отрывками из оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского («Монолог Бориса»). 
Это способствовало активизации интереса, стимулированию эмоциональной от-
зывчивости учеников.  

Мы понимаем, что компоненты литературных способностей неодинаково раз-
виты у школьников, в том числе и у школьников с ОВЗ. Например, у одних школь-
ников поэтическое восприятие действительности характеризуется в большей мере 
яркостью образов и их эстетическим переживанием, у других оно больше связано 
с эмоциональным восприятием образов, у третьих – с эмоциональным восприяти-
ем человеческих чувств и отношений. Опираясь на эти особенности детей, учитель 
создаѐт условия для проявления их индивидуальности, поощряет желание созда-
вать свои варианты прочтения произведения.  
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Формирование у школьников самостоятельности при выполнении письменных 
работ и усвоение ими соответствующих требований (писать по собственным 
наблюдениям, выражать свои собственные чувства и оценки явлений, стремиться 
внести в описание своѐ, новое и т. п.), постоянное подчѐркивание этих требований 
и поощрение всех проявлений самостоятельности является важным условием 
формирования литературных способностей.  

Большую роль в развитии литературных способностей играют творческие за-
дания. Они позволяют проявить своѐ видение уже знакомых или новых произведе-
ний. В этом случае идея автора не только осознаѐтся читателем, но и переживает-
ся им. Школьникам нравятся такие задания, как, например, подобрать свой заголо-
вок произведению, фрагменту, абзацу в виде вопросительного, восклицательного 
предложения, единственного слова, записать заголовок в виде анаграммы. 

Интерес вызывают задания по составлению рекламы произведения или сочи-
нения, продолжения стихотворения собственными строками, составление рассказа 
с заменой героев или места действия, времени, создания и использования сту-
пеньки родственных слов (например, лѐд, ледок, ледник). Для детей с ОВЗ, имею-
щих проблемы с экспрессивной речью, полезными являются задания по составле-
нию чистоговорок, игры в буриме, рисование метафор «буря плачет», «печальная 
луна», «вершины спят» и др. 

На внеклассных занятиях по литературе дети учатся не только писать сказки 
с несложным сюжетом, но и сопереживать придуманным положительным героям, 
осуждать отрицательных персонажей, решать проблемы, с которыми могут столк-
нуться в реальных жизненных ситуациях. Для облегчения придумывания сказки де-
тям можно дать схему-основу, по которой нужно сочинить свою сказку, где добро 
побеждает зло. 

Таким образом, можно подчеркнуть, что дети в учебном процессе, ориентиро-
ванном на творчество, обучаются эмоционально воспринимать произведение, от-
кликаться на него, оформлять словесно свои мысли, создавать что-то своѐ, ориги-
нальное. Все названные условия и средства находятся во взаимосвязи, результа-
том их взаимодействия является новое качество – сформированность литератур-
ных способностей школьников в учебной деятельности.  

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Ковалев, А. Г. Психология личности / А. Г. Ковалев. – Москва : Просвещение. 2009. 
2. Корсунский, Е. А. Литературное развитие школьников в процессе обучения / Е. А. Кор-

сунский, Н. Д. Молдавская. – Москва : Просвещение, 2000. – 123 с. 
3. Фесенко, Э. Я. Теория литературы / Э. Я. Фесенко. – Москва : Академический проспект, 

2015. – 780 с.  
4. Ягункова, В. П. Формирование компонентов литературных способностей / В. П. Ягунко-

ва, З. Н. Новоявленская. – Москва : АСТ-АПРЕЛЬ, 2012.  
 
 

  



85 

УДК 376 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ ОСНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С ЦЕЛЬЮ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ  
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

 

Крыгина Ф. Х., Байменова А. К., Тарасова О. В., учителя,  
ГКОУ АО для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Общеобразовательная школа-интернат № 6», Россия, г. Астрахань 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы использования инновационных технологий в урочной 

и внеурочной деятельности с детьми с интеллектуальными нарушениями с целью их дальнейшей 
успешной адаптации в социуме. Подробно проанализировано применение метода проектной де-
ятельности на уроках по учебному предмету «Основы социальной жизни» и во внеклассной вос-
питательной работе.  
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Abstract. This article deals with the use of innovative technologies in rough and out-of-school 

activities with children with intellectual disabilities with a view to their further successful adaptation 
in society. The application of the method of project activity is particularly analysed both in the lessons 
on the educational subject “Basics of social life” and in extracurricular educational work. 
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Положение о ведущей роли правильно организованного образовательного 

процесса в развитии детей особенно значимо для коррекционной педагогики, 
так как оно направляет учителя, воспитателя на раскрытие возможностей ребѐнка 
с умственной отсталостью, которые мобилизуются благодаря обучению, в какой-то 
мере компенсируют дефект, а также имеют существенное значение для усвоения 
знаний, умений, навыков и, как следствие, способствуют социальной адаптации 
обучающихся, воспитанников с интеллектуальными нарушениями.  

Федеральный государственный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) устанавливает требова-
ния к личностным и предметным результатам освоения обучающимися, воспитан-
никами адаптированной основной общеобразовательной программы. Причѐм лич-
ностные результаты для наших детей являются ведущими, так они включают 
овладение ими социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 
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для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 
социальных отношений обучающихся, воспитанников в различных социокультур-
ных средах. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 
учебных предметов и внеурочной деятельности, овладением доступными видами 
деятельности, опытом социального взаимодействия.  

Раскрытию потенциала таких детей, формированию и совершенствованию 
у них необходимых навыков и умений ориентировки в окружающем мире (навыков 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами 
предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощью) 
и усвоению морально-этических норм поведения, общения с людьми в полной ме-
ре способствует такой уникальный предмет, как основы социальной жизни (ОСЖ).  

Основными формами и методами обучения ОСЖ являются практические ра-
боты, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы и т. д. Самым главным приорите-
том в работе с детьми с интеллектуальными нарушениями в ходе обучения осно-
вам социальной жизни, безусловно, является индивидуальный подход с учѐтом 
особенностей психофизического здоровья каждого ребѐнка при создании опти-
мальных условий для его социальной реабилитации и адаптации.  

Использование современных образовательных технологий обеспечивает гиб-
кость образовательного процесса, повышает познавательный интерес обучающихся, 
воспитанников, способствует коррекции их недостатков развития, творческой актив-
ности, повышает уровень мотивации к обучению. В своей педагогической практике 
мы применяем такие инновационные образовательные технологии, как игровые, 
здоровьесберегающие технологии, технологии дифференцированного обучения, си-
стемно-деятельностного, интегрированного обучения, а также метод проектов.  

С особенным интересом наши обучающиеся, воспитанники занимаются про-
ектной деятельностью. По продолжительности мы используем в своей работе крат-
косрочные (от 1 занятия до 1 дня) и длительные (от 1 недели до 3 мес.) проекты. 
Работа над любым проектом – это всегда совместная творческая деятельность 
взрослых и детей. Коллективная работа ребят в подгруппах даѐт им возможность 
проявить себя в различных видах ролевой деятельности. Общее дело развивает 
коммуникативные и нравственные качества. Дидактический смысл проектной дея-
тельности заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, фор-
мирует навыки исследовательской деятельности, развивает познавательную ак-
тивность, самостоятельность, творчество, умение планировать, работать в коллек-
тиве. Такие качества способствуют в дальнейшем успешному обучению детей с ин-
теллектуальными нарушениями. В ходе проектной деятельности используются 
коллективные формы деятельности, реализуются также межпредметные связи, 
осуществляется дифференцированный подход к уровню требований, усиливается 
воспитывающий характер обучения.  

Тема проекта выбирается нами таким образом, чтобы она была интересна 
и понятна всем воспитанникам, открывала широкие возможности в подборе факти-
ческого материала, способствовала совместной творческой работе детей и их ро-
дителей, воспитывала в них художественный вкус и нравственные качества 
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человека-гражданина. Так, например, при изучении темы «Семья» мы предлагаем 
ребятам провести настоящую исследовательскую работу по теме «Я и моя семья» 
под девизом «Когда семья вместе, так и душа на месте». Цель данного проекта – 
формирование понимания такой базовой общечеловеческой ценности, как семья, 
важности семьи для человека; приобщение обучающихся, воспитанников к творче-
ству, способствующему развитию познавательной сферы, речи и коммуникабель-
ности; формирование доброжелательных и дружеских отношений внутри классного 
коллектива через гармонизацию родительско-детских отношений; формирование 
умения устраивать друг другу праздники; воспитание в детях чувство гордости 
за свою семью, уважения к своим родителям и родителям своих одноклассников; 
создание благоприятной ситуации для развития ребѐнка в семье и благоприятного 
психологического климата в школе-интернате.  

В ходе работы над проектом дети получают представление о понятиях «род», 
«родители», «родословная», «семья», «родные», «близкие», знания о семейных 
традициях, семейных реликвиях; знакомятся с историей своей семьи, получают по-
ложительные эмоции от того, что одноклассникам интересны факты из жизни род-
ных и близких каждого, кто участвует в проектной деятельности; приобретают 
практические навыки в подготовке и проведении семейных праздников; получают 
начальные сведения по социально-бытовым вопросам (оформление помещения к 
семейному празднику, выбор подарков для близких, игры и развлечения, угощения, 
сервировка стола, помощь родителям в уборке помещения после семейного празд-
ника); знакомятся с нормами поведения во время проведения семейных праздни-
ков (правила поведения за столом, взаимоотношения членов семьи и т. д.) и, нако-
нец, получают удовольствие от качественного представления своих работ в ходе 
публичной защиты проекта. В то же время проектная деятельность требует опре-
делѐнной физической, эмоциональной отдачи и от родителей: они должны созда-
вать условия для работы детей над проектом дома (беседы о семье и семейных 
традициях, реликвиях, праздниках); содействовать ребѐнку в поисках информации, 
нужной для реализации проекта (знакомство ребѐнка с историей его семьи, предо-
ставление семейных фотоальбомов, показ дорогих сердцу подарков, полученных 
членами семьи от близких); участвовать совместно с детьми и педагогом в подго-
товке и проведении публичной защиты проекта «Я и моя семья». 

На I этапе (вводные занятия) «Моя семья» мы вместе с детьми ответили 
на вопросы семейной викторины: Как вы понимаете значение слов «род», «родите-
ли», «родословная», «семья», «родные», «близкие»? Что такое семья? Каких чле-
нов семьи вы можете назвать? Как составляется родословное древо? Что такое 
семейные традиции, семейные реликвии, семейные праздники? Какие традиции, 
реликвии, праздники вашей семьи вам известны? Творческим итогом первого этапа 
стало моделирование родословного древа. Эта модель была выполнена в виде 
коллективной композиции – аппликации. На II этапе мы работали над следующими 
практическими заданиями: собирали пословицы о семье с иллюстрациями к ним 
и складывали в семейный сундучок «Копилка народной мудрости» («Когда семья 
вместе, так и душа на месте»; «Не нужен клад, когда в семье лад»; «один в поле 
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не воин»; «В гостях хорошо, а дома лучше»; «Дом вести, не бородой трясти»; «Дом 
без хозяйки – сиротка» и т. д.); подбирали стихотворения и песни о семье и членах 
семьи («Мама», «Песня о папе», «Песня о бабушке», «Родительский дом» и т. д.), 
слушали их, разучивали и беседовали по содержанию. Писали сочинения по предло-
женным темам: «Хочу рассказать о … (маме, папе, бабушке и т.д.)», «Профессия моей 
мамы (бабушки, моего папы и т. д.)», «Интересные увлечения моих близких», «Один 
день из жизни моей семьи» (каком-то очень важном для семьи событии), «Самый лю-
бимый семейный праздник», «В нашей семье такие традиции», «Мы свято храним се-
мейные реликвии». С большим воодушевлением дети участвовали в конкурсе рисун-
ков «Портрет моей семьи», конкурсе поделок, выполненных для подарков членам се-
мьи к каким-либо семейным праздникам или важным в жизни членов семьи событиям; 
собирали материалы к выставке семейных фотографий «Фотогалерея моей семьи», 
составляли эскизы «Герб моей семьи», «Девиз моей семьи». 

Таким образом, I и II этапах работы над проектом ведущей становится поис-
ково-исследовательская деятельность, которая позволяет расширить активный 
словарный запас учащихся. При работе над проектом строго соблюдаются три эта-
па: планирование работы, еѐ выполнение и отчѐт. Кроме того, в ходе сбора ин-
формации при общении с близкими и незнакомыми людьми (в библиотеке, на ули-
це и т. д.) ребята вынуждены стараться говорить правильно, конкретно и чѐтко 
формулировать вопросы, что немаловажно для развития мышления. Используя 
потребность детей в общении, организуя речевую среду, педагог работает не толь-
ко над развитием познавательной сферы, самостоятельности обучающихся, воспи-
танников, но и над развитием их коммуникативных способностей. 

Второй этап, как уже было сказано, предполагает подготовительную работу 
в группах. Заключительный, III этап (защита проекта), – праздник, обычно объеди-
няющий учителей, детей и их родителей (законных представителей). Представля-
ем примерный план мероприятий в ходе II и III этапов работа над проектом 
«Я и моя семья»: 

1. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся (с помощью роди-
телей и педагога) по подготовке информации о членах семьи каждого ребѐнка.  

2. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся (с помощью роди-
телей) по подготовке информации об истории своей семьи и семейных традициях, 
реликвиях, праздниках (с привлечением иллюстративного материала: фотографий, 
писем, поделок и т. д.). 

3. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся по подготовке ин-
формации о профессиях, увлечениях близких людей. 

4. Подготовка информации об играх и развлечениях на семейных праздниках, 
в том числе и традиционных для данной семьи.  

5. Семейные традиционные блюда для праздничного стола. Семейные уни-
кальные рецепты. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся по под-
готовке информации о праздничной сервировке стола, например, к юбилею бабушки. 

6. Изготовление подарков (аппликации, тестопластика, изонить, рисунки, мяг-
кая игрушка и др.) своими руками. 
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7. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся по подготовке ин-
формации о нормах поведения за семейным столом (правила поведения за сто-
лом, взаимоотношения взрослых и детей за столом и т. д.).  

8. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся (с помощью роди-
телей) по подготовке к музыкальному конкурсу «Любимая песня нашей семьи». 

9. Отбор материала для фотогалереи «Вот это я, а это вот моя семья».  
10. Творческие задания – домашние заготовки об истории семьи, членах се-

мьи, семейных традициях, реликвиях, праздниках.  
11. «Поклонимся великим тем годам» – рассказы приглашѐнных прабабушек 

и прадедушек о том, как ковалась Победа в Великой Отечественной войне. 
12. Выставка сочинений и рисунков «Я горжусь своей семьѐй». 
13. Ролевые игры «Я помогаю взрослым». 
14. Выставка детского художественного творчества (поздравительные от-

крытки, поделки и т. д.) «Подарок моей (моему)…». 
15. Выставка эскизов «Герб моей семьи» и плакатов «Девиз моей семьи». 
16. Музыкальный конкурс «Любимая песня нашей семьи». 
17. Фотогалерея «Вот это я, а это вот моя семья».  
18. Чаепитие за семейным столом с выпечкой, приготовленной по уникаль-

ным семейным рецептам. 
Такая кропотливая совместная проектная деятельность всех участников обра-

зовательного процесса необычайно плодотворна: ребята становятся более самосто-
ятельными, уверенными в себе, они испытывают гордость за своих родителей, свою 
семью, так как в процессе работы над проектом узнают о своих близких много ново-
го. Родители, в свою очередь, чувствуют огромную ответственность по отношению 
к своим детям: они должны быть такими, чтобы ребѐнок ими гордился. Готовясь 
вместе по творческим заданиям, дети, родители и педагоги становятся одной семь-
ѐй, которая испытывает комфорт от того, что им хорошо и спокойно вместе. Кроме 
того, в процессе проектной деятельности ребята овладевают знаниями по учебному 
предмету «Основы социальной жизни» и, пожалуй самое важное, навыками соци-
ального взаимодействия, что в немалой степени является залогом успешной соци-
альной адаптации детей с интеллектуальными нарушениями. 
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Аннотация. Проанализирована проблема формирования рефлексивных умений у дошкольни-

ков с ограниченными возможностями здоровья и использование для этой цели игровой деятельно-
сти. Подчѐркнуто, что игровая форма способствует лучшему освоению учебного материала и обес-
печивает успешность оценки процессов и результатов деятельности ребѐнка. Обоснована важность 
развития рефлексивных умений как условия становления личности, готовой к саморазвитию. 
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Abstract. The article analyzes the problem of the formation of reflective skills in preschool children 

with disabilities and the use of game activity for this purpose. It is emphasized that the game form contributes 
to the better development of educational material and ensures the successful evaluation of the processes 
and results of the child's activity. The authors substantiate the importance of the development of reflective 
skills as a condition for the formation of a person who is ready for self-development. 
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В современных нормативных документах, определяющих эффективность де-

ятельности дошкольных учреждений, подчѐркивается необходимость создания 
условий для развития индивидуальности и инициативы детей, обеспечения их го-
товности самостоятельно оценивать явления и события окружающего социума, 
критических осмысливать и выражать свои чувства и мысли. В связи с этим у педа-
гогов, работающих с разными категориями воспитанников, возникла необходимость 
поиска методов и приѐмов, организационных форм, направленных на формирова-
ние у дошкольников способности рефлексивного контроля своей деятельности.  

Рефлексия (от лат. reflecus) – размышление о своѐм внутреннем состоянии, 
самоанализ. Рефлексия – обращение назад, т. е. способность человека неодно-
кратно обращаться к началу своих действий, мыслей, размышлять над тем,  
что ты делаешь, как познаѐшь, в том числе и самого себя [5]. 
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В психолого-педагогической литературе рефлексия рассматривается и как 
процесс, и как особое состояние, и как свойство человека, имеющее особую меру 
его выраженности – рефлексивные способности.  

С. Л. Рубинштейн с появлением рефлексии связывает особый способ суще-
ствования человека и его отношения к миру: «…рефлексия как бы приостанавли-
вает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит человека мысленно 
за еѐ пределы… с этого момента каждый поступок человека приобретает характер 
философского суждения о жизни» [4]. 

Рефлексия личности выражается через рефлексивные умения, которые вклю-
чают способность адекватно воспринимать себя; ставить цель деятельности; опреде-
лять результаты деятельности; соотносить результаты с целью деятельности; опре-
делять наличие ошибок в собственном поведении; описывать прожитую ситуацию.  

Л. С. Выготский процесс становления рефлексии рассматривал в русле куль-
турно-исторической концепции и с точки зрения положения об интериоризации 
внешних действий. Для психологии особенно ценно обоснование им социальной 
сущности рефлексии и плодотворная попытка проанализировать еѐ как непрерыв-
ный процесс развития. Л. С. Выготский много внимания уделял анализу отношений 
человека с самим собой (а не с миром внешних объектов). Обычно самосознанием 
он называл определѐнный этап в развитии сознания человека, отделяя при этом 
самосознание как сторону, аспект сознания, для обозначения чего использовал 
термины «рефлексия», «самосознание» «интроспекция».  

По мнению Л. С. Выготского, к 6–7 годам у ребѐнка формируется способность 
регулировать собственное поведение через отношение к себе и своим возможно-
стям через взаимоотношения с другими людьми. Она составляет основу произ-
вольности психических процессов и поведения ребѐнка, становится основным 
предметом его осознания. Осуществление действия постоянно находится под са-
моконтролем. В этом же возрасте появляется способность планировать действия 
и выполнять их во внутреннем плане, что приводит к формированию умения рас-
сматривать и оценивать свои мысли как бы со стороны. Это умение лежит в основе 
рефлексии, благодаря которой ребѐнок анализирует свои суждения с точки зрения 
их соответствия смыслу и условиям деятельности [1]. 

Учитывая положения Л. С. Выготского о единстве закономерностей развития 
здорового и аномального ребѐнка, следует считать, что развитие рефлексии у по-
следних является таким же важным направлением деятельности педагога,  
как и при взаимодействии с нормотипичными сверстниками. Вопрос стоит только 
о выборе адекватных средств, соответствующих возможностям детей с особенно-
стями развития, опоре на потенциал ребѐнка, учѐт вида и степени нарушений, 
функциональной независимости в социуме.  

Для дошкольников, в том числе и с ОВЗ, ведущей деятельностью является 
игровая. Игра способствует развитию психических процессов ребѐнка, становле-
нию его как субъекта деятельности и развития (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  
А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин). 
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Игровые задания способствуют формированию рефлексивных умений, кото-
рые обеспечивают способность занимать позицию наблюдателя со стороны, ана-
лизировать трудности и успешность, регулировать свою деятельность и моделиро-
вать новую. В игре, в символическом овладении своим «не-я» ребѐнок начинает 
осознавать, что это именно он создаѐт игру, проживает ситуацию. 

В. С. Мухина считает, что игровая деятельность способствует развитию ре-
флексии у детей, поскольку в игре ребѐнок должен контролировать собственное 
действие, входящее в общую структуру процесса общения как коммуникативного 
взаимодействия его с партнером по игре. Она пишет, что, играя в больницу, ребѐ-
нок плачет и страдает, как пациент, и доволен собой, как хорошо исполняющий 
роль. Двойная позиция играющего – исполнитель и контролер – развивает способ-
ность соотносить своѐ поведение с поведением некоего образца. В ролевой игре 
возникают предпосылки к рефлексии как чисто человеческой способности осмыс-
ливать свои собственные действия, предвидя реакции других людей [3]. 

Работая с дошкольниками, особенно с детьми с ОВЗ, педагоги сталкиваются 
с трудностями, когда необходимо проанализировать деятельность на занятии, по-
ведение ребѐнка. Как правило, это происходит как ответ на вопрос: «Понравилось 
ли вам дети?». Кто-то ответит «да», кто-то «нет», а некоторые просто промолчат. 
Промолчат по разным причинам. Одни, чтобы их не осудили за мнение, которое 
отличается от мнения большинства группы. Другие, просто стесняясь высказаться. 
А ведь задача педагога узнать мнение каждого ребѐнка. Вот тут на помощь и при-
ходят игровые приѐмы.  

Условно при работе с дошкольниками используется рефлексия настроения 
и эмоционального состояния, рефлексия деятельности, рефлексия содержания 
изучаемого материала [2]. 

Для осуществления рефлексии настроения и эмоционального состояния 
применяются карточки с изображением лиц (к старшему дошкольному возрасту 
таких маркеров может быть уже четыре или пять: радостный, улыбающийся, за-
думчивый / грустный, слезливый, сердитый), а также цветовое изображение 
настроения. Можно предложить детям сравнить своѐ настроение с образом како-
го-либо животного (растения, цветка) и нарисовать его, можно объяснить словами. 

Рефлексия деятельности предполагает простейшую оценку усвоения матери-
ала: «Что я делал? Зачем? Почему я это делаю так?» – вот те вопросы, которые 
задают себе дети с помощью педагога. Для облегчения процесса можно использо-
вать лесенку успеха для каждого ребѐнка. После занятия он оценивает, на какой 
ступеньке стоит, передвинулся ли или стоит на месте.  

Рефлексия содержания учебного материала используется для выявления 
уровня осознания содержания пройденного. Приѐмами могут выступать метод не-
оконченных предложений: «Я начну, а ты продолжи…». Например: «Сегодня на за-
нятии было самое интересное…; Мне особенно понравилась…; Сегодня я узнал…; 
Теперь я знаю и т. п.». 

Рефлексивные умения способствуют развитию самосознания, помогают ребѐнку 
отслеживать своѐ состояние на занятиях, в режимных моментах, в отношениях 
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со сверстниками. Научившись понимать и принимать себя, дети учатся понимать 
и принимать других. 

При формировании рефлексивных умений у детей с ОВЗ педагог должен чѐт-
ко представлять себе границы возможностей каждого. Если задания слишком лѐг-
кие, то не будет продвижения вперед, а если требования по самооцениванию 
для ребѐнка сложны, он будет избегать этой деятельности.  

Игровая форма позволяет превратить столь сложный процесс в увлекатель-
ное действие.  

Ребѐнок, имеющий проблемы в речевом развитии может оперировать цветовы-
ми сигналами в разной форме, а использование на той же лестнице успеха именного 
маркера или фотографии повышает ответственность за собственный выбор во время 
рефлексивной деятельности. Для стимулирования интереса и значимости такой дея-
тельности можно использовать карту-маршрут, например, во время игры-
путешествия, когда дети, самооценивая, отмечают фишками то место на карте, где им 
было интересно / скучно, трудно / легко или они узнали / научились чему-то новому. 

Для дошкольников интересны такие игровые приѐмы, как: «Если бы я был 
волшебником, то сегодня исправил бы (сделал, добавил, изменил и т. п.)…». 

Рефлексивные приѐмы могут использоваться не только в конце занятия,  
но и на любом его этапе. Они направлены на осознание пройденного пути, на сбор 
в общую копилку замеченного, обдуманного, понятого каждым. Цель рефлексии 
не просто уйти с занятия с зафиксированным результатом, а выстроить смысловую 
цепочку, сравнить свои способы и методы с другими [2]. Рефлексивные умения 
проявляются не только через индивидуальную оценку самого себя, но и через 
оценку другого, группы, что приучает детей к совместной ответственности за ре-
зультат игры и других видов деятельности.  

Таким образом, систематическая и грамотная организация рефлексивной де-
ятельности с детьми дошкольного возраста с разными возможностями – это подго-
товка к сознательной внутренней рефлексии как очень важному качеству личности, 
готовой к самообразованию, самовоспитанию и саморазвитию. 
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Аннотация. Проанализирована возможность и результативность использования на уроках 

в образовательном учреждении, реализующем адаптированные основные общеобразователь-
ные программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
по предметам предметной области «Естествознание» проектной деятельности. Представлены 
описание и механизм работы педагога, обучающихся, воспитанников ГКОУ АО «ОШИ № 6» и их 
родителей (законных представителей) над творческим проектом по природоведению «Охрана 
природы Астраханского края», прошедшим публичную защиту на уровне образовательного учре-
ждения. Также проанализированы возможности достижения обучающимися, воспитанниками с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) планируемых предметных результа-
тов по природоведению посредством использования на уроках проектной деятельности. Оценива-
ется наличие положительной динамики в развитии познавательной активности, эмоционально-
волевой сферы и коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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ральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), психоэмоциональные и физиологические осо-
бенности обучающихся, воспитанников, коррекция психологических функций, индивидуализация 
и дифференциация обучения 
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and mechanism of the work of the teacher, students, pupils of SGEI AR GEBS No. 6» and their parents 
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lessons. The presence of positive dynamics in the development of cognitive activity, emotional and will 
sphere and communicative skills in children with disabilities is assessed. 
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Несмотря на то, что в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями), в структуре планируемых результатов ведущее 
место принадлежит достижению личностных результатов, поскольку именно они 
обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необ-
ходимых для достижения основной цели – введения обучающихся, воспитанников 
с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом, пе-
ред педагогами нашей образовательной организации, реализующей адаптирован-
ные основные общеобразовательные программы, остро стоит проблема достижения 
детьми планируемых предметных результатов, что обусловлено особенностями 
психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Использование на уроках по предметам предметной области «Естествозна-
ние» проектной деятельности, безусловно, открывает педагогу коррекционной 
школы новые горизонты, значительно расширяет его возможности и, пожалуй са-
мое главное, повышает познавательный интерес и мотивацию у обучающихся, 
воспитанников к обучению и, как следствие, способствует не только достижению 
детьми планируемых личностных и предметных результатов по предмету, но и по-
вышению качества знаний.  

Таким образом, нами обозначены следующие причины, по которым мы обра-
тились к данной технологии: 

 получение дополнительной возможности организовать процесс обучения 
в соответствии с психоэмоциональными и физиологическими особенностями обу-
чающихся, воспитанников; 

 расширение возможностей процесса индивидуализации и дифференциа-
ции обучения; 

 соблюдение основных принципов коррекционного образования: от сохран-
ного к нарушенному, многократность повторений, выполнение действий по образ-
цу, коррекция психологических функций;  

 при обучении детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями) ведущее значение имеют наглядные методы обучения, что в полной ме-
ре реализуется при использовании проектной деятельности. 

В настоящее время метод проектов рассматривается как система обучения, 
при которой дети приобретают знания и умения в процессе планирования и посте-
пенно и последовательно усложняющихся практических заданий-проектов. Проект-
ная деятельность с окружающей ребѐнка реальностью основывается на актуаль-
ных детских интересах. Кроме того, детям с интеллектуальными нарушениями за-
труднительно самим добывать информацию при подготовке творческих проектов, 
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поэтому осуществление проектной деятельности в коррекционной школе предпола-
гает сотрудничество и сотворчество всех участников образовательного процесса: 
педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В данной статье нами представлены описание и механизм работы педагога, 
обучающихся воспитанников ГКОУ АО «ОШИ № 6» и их родителей над творческим 
проектом по природоведению «Охрана природы Астраханского края», прошедшим 
публичную защиту на уровне образовательного учреждения 21.05.2019 г.  

Педагогическая диагностика, проведѐнная после работы над творческим про-
ектом, показала наличие значительной положительной динамики в развитии позна-
вательной активности, эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков 
у детей. Отмечено также повышение у обучающихся, воспитанников познавательно-
го интереса к учебному предмету. Кроме того, работа над проектом способствовала 
гармонизации внутрисемейных отношений и сплочѐнности классного коллектива.  

 

Люблю тебя, мой край прекрасный, 
Неукоримый и всевластный. 
Что можно сделать мне, любя, 
Мой край родимый, для тебя? 

О. Чиркова  
 

 
 

Информационная карта проекта 
Проект «Охрана природы Астраханского края». 
Авторы проекта: учитель географии и природоведения И. В. Кутнякова, учи-

тель начальных классов Т. В. Хлебникова. 
Продолжительность проекта: 2 месяца (апрель – май).  
Тип проекта: творческий, краткосрочный.  
Методы обучения: словесные (беседа, рассказ), наглядные, практические 

(работа с гербарием, с картой, самостоятельная работа), частично-поисковый, ис-
следовательский. 

Информационно-техническое оснащение: школьная библиотека, интернет, 
краеведческий музей.  
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Участники проекта: обучающиеся, воспитанники 5 и 6 классов. 
Возраст детей: 11–13 лет. 
Цель проекта: формирование знаний обучающихся, воспитанников о природе 

своего края; формирование первоначальных знаний о природоохранной деятель-
ности человека; формирование у учащихся бережного отношения к природе родно-
го края; расширение представления о взаимосвязи живой и неживой природы; при-
общение обучающихся к исследованию, поиску необходимой информации из раз-
личных источников, способствующих развитию познавательной сферы, речи 
и коммуникабельности; формирование доброжелательных и дружеских отношений 
внутри классного коллектива в процессе совместной учебной деятельности; воспи-
тание в детях чувства гордости за свою малую родину; создание благоприятной си-
туации и благоприятного психологического климата в школе для развития ребѐнка. 
Учебные предметы «Мир природы и человека» и «Природоведение» призваны вы-
полнять интегрирующую функцию и обеспечить формирование у обучающихся це-
лостной научной картины природного мира, отношений человека с природой, об-
ществом, государством.  

Задачи проекта. 
Для детей: 

 знать расположение Астраханской области на картах России (физической, 
административной), карте природных зон; 

 знать природу нашего края (флору и фауну); 

 получить представление о таких понятиях, как «экология», «охрана приро-
ды», «заповедник», «Красная книга»; 

 получить представление о деятельности человека по охране растений 
и животных родного края; 

 уметь искать информацию и работать с информацией. 
Для педагогов: 

 создать условия для реализации проекта посредством его методического 
обеспечения;  

 раскрыть такие понятия, как «экология», «охрана природы», «заповедник», 
«Красная книга»; 

 дать знания о деятельности человека по охране растений и животных род-
ного края; 

 продолжить развивать интеллектуально-познавательные способности у де-
тей, активно включать их в творческо-поисковую деятельность; 

 расширить кругозор и обогатить словарный запас детей природоведчески-
ми терминами, формировать связную монологическую речь; 

 стимулировать желание обучающихся, воспитанников общаться друг с другом; 

 стимулировать желание детей самим участвовать в представлении своих 
работ; 

 вовлечь родителей в совместную творческую деятельность с детьми, 
укреплять детско-родительские отношения. 
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Для родителей: 

 создавать условия для работы детей над проектом в домашних условиях; 

 содействовать ребѐнку в поисках нужной для реализации проекта инфор-
мации (беседы, работа с интернетом, чтение литературы); 

 участвовать совместно с детьми и педагогом в подготовке и проведении 
публичной защиты проекта «Охрана природы Астраханского края». 

Продукты проекта. 
Для детей: 

 знание о природоохранной деятельности в Астраханской области; 

 приобретение навыков работы с источниками информации; 

 развитие у детей инициативы, активности, самостоятельности; 

 выставка детских рисунков и поделок на тему «Природа Астраханского 
края»;  

 презентация «Охрана природы Астраханского края»; 

 выставка дополнительной литературы о родном крае. 
Для педагогов: защита проекта. 
Для родителей:  

 участие в подготовке к публичной защите проекта, моральная поддержка 
детей во время мероприятия; 

 оказание помощи детям в подготовке к выставке детских рисунков  
и в еѐ оформлении. 

I. Подготовительный этап. Планирование проекта. 
1. Планирование. 
2. Вводные занятия.  
3. Распределение обязанностей в группах. 
На I этапе (вводные занятия) проекта были проведены тематические беседы 

о географическом положении Астраханской области, о природе родного края, 
назначении Красной книги, о растениях и животных Астраханской области, зане-
сѐнных в Красную книгу. Итогом первого этапа являются следующие мероприятия: 
викторина, проведѐнная в 4 классе, по теме «Растения и животные Астраханской 
области» и тестовая работа в 5 классе «Край родной, любимый!», экскурсия обу-
чающихся, воспитанников 4 и 5 классов в краеведческий музей. 

 

II. Основной этап. Работа в группах по выполнению заданий. 
1. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся (с помощью роди-

телей и педагога) по подготовке информации о влиянии человека на живую природу. 
2. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся (с помощью роди-

телей) по подготовке информации об истории создания Красной книги.  
3. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся (с помощью роди-

телей) по подготовке информации об истории создания Астраханского заповедника. 
4. Самостоятельная поисковая деятельность обучающихся по подготовке 

информации о растениях и животных Астраханской области, занесѐнных в Крас-
ную книгу. 
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5. Подготовка к выставке рисунков и поделок. 
6. Подборка (с помощью родителей) стихов о родном крае и его природе. 
7. Подборка (с помощью родителей) загадок о растениях и животных родного 

края.  
8. Подборка (с помощью родителей) легенд об Астраханском крае и лотосе. 
 

Астраханский заповедник 
В дельте Волги-реки 
Заросли островки 
Тростником и кудрявою ивой. 
Уникальный пейзаж, стайки рыб, пенье птиц, 
Уголок нашей Родины милой! 
Много здесь кабанов 
И лисиц, и волков, 
И ондатры и выдры встречаются, 
Змеи, полоз узорчатый, много ужей, 
С горностаями встречи случаются. 
Лотос – дивный цветок, 
Приведѐт вас в восторг, 
Ну а множество рыб очарует. 
Здесь и вобла, и лещ, и сазан, и чехонь, 
В камышах сом со щукой балуется! 
В небе клин журавлей, 
Гнезда птиц средь ветвей, 
Встретишь здесь ты орех-многолетник! 
Охраняются чудные эти места, 
Астраханским зовут заповедник!  

Наталья Сомова-Фролова 
 

Лотосы, как звѐзды 
Подняли розовые шапки 
Подружки к солнцу, на воде. 
Они – зари прекрасной капли, 
Их можно прировнять к звезде. 
Ах, если б лотосы светили 
Нам с неба вместо тусклых звѐзд! 
Весь небосклон бы озарили 
Цветы, как звѐзды женских грѐз. 
Они на небе не доступны 
И зла не могут причинить, 
В них превосходства столько, чувства! 
Давайте их беречь, ценить!  

Оксана Погудина  
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Загадки 
И гнездо для утки, 
И свисток, и дудки, 
И картон, и бумага. (Тростник) 
 

Гривастые кони 
Стоят в затоне, 
Пьют, не напьются. (Тростник) 
 

Сам стоит он в луже, 
И промокли лапки. 
Голова снаружи 
В тѐмно-бурой шапке. (Рогоз) 
 
Косой бес поскакал в лес, 
На гору бегом, а с горы кувырком. 
Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит морковку. (Заяц)  
 
Словно солнышко плывѐт,  
Шею изгибая, 
Клювом воду зачерпнѐт, 
Хорошо летает! (Лебедь) 
 
Священным цветком 
Его называют, 
В прудах и озѐрах 
Он обитает! (Лотос)  
 
Клином на юга летят, 
Жалобно курлыча, 
До свидания говорят, 
Скоро возвратимся! (Журавли) 
 
Гордая птица в небе кружится, 
Увидев добычу, вниз камнем стремится, 
Огромная тень над землѐй пролетает, 
Так как же, скажи, все еѐ называют? (Орѐл) 
 
Любит курочек таскать, 
Мышку в поле отыскать, 
Очень говорят хитра, 
И зовут еѐ …(Лиса) 

  



101 

Броня на ней, 
Это что за зверь, 
Лапы, голову скрывает, 
Как еѐ все называют? (Черепаха) 

 
III. Заключительный этап. Презентация «Охрана природы Астрахан-

ского края». 
1. Вступительное слово учителя. 
 

Пусть мне твердят, что есть края иные, 
Что в мире есть иная красота, 
А я люблю свои места родные, 
Свои родные милые места… 

 

Необъятна и велика наша родина, широки еѐ просторы, неисчислимы еѐ при-
родные богатства. Но нерациональное использование природных богатств привело 
к тому, что беднеет природа, погибают насекомые и птицы, исчезают многие жи-
вотные и растения. Каждому человеку дорог край родной, любимый. Именно по-
этому тема нашего проекта «Охрана природы Астраханского края».  

Этот проект помог вам во многом: научиться работать с книгой, интернетом, 
географическими картами, способствовал укреплению дружбы внутри каждого 
класса и между классами, сблизил членов ваших семей. Но главное, работая 
над проектом «Охрана природы Астраханского края», мы с вами в полной мере 
ощущали огромную любовь к родному краю, которую, я уверена, вы пронесѐте че-
рез всю свою жизнь, где бы вы ни находились и где бы вы ни жили.  

2. Публичная защита проекта. 
3. Чтение обучающимися, воспитанниками стихотворений о родном крае, от-

гадывание загадок. Выставка детских рисунков и поделок на тему «Природа Астра-
ханского края». Выставка книг о родном крае. 
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Обстоятельства современной жизни создают трудности, которые ведут к раз-

нообразным стрессовым воздействиям. Дети и подростки оказываются наиболее 

незащищѐнными и уязвимыми в социально-психологической сфере. Не обладая 

жизненными навыками, не умея выбирать эффективные способы снятия психоло-

гического напряжения, они не справляются с многочисленными проблемами. Лич-

ность подростка оказывается не готовой к осуществлению определѐнных стратегий 

преодоления препятствий. Различные формы поведенческих реакций подростков 

представляют собой варианты преодоления стресса. Это может быть путь посту-

пательного развития с формированием адаптивного поведения, а может быть путь 

к дезадаптивному и саморазрушающему поведению.  

В подростковом возрасте повышаются критерии к психофизиологическим по-

тенциям. Наряду с формированием физиологических структур организма, осу-

ществляется организация и построение социопсихических позиций, где у подростка 

закрепляются кризисные и конфликтные паттерны поведения. От того, как отвечает 

подросток на предъявляемые ему требования среды, какие способы и стили 
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преодоления стресса у него проявляются и закрепляются, зависит развитие лично-

сти в подростковый период и дальнейшая жизненная перспектива. В период под-

ростничества происходит смена ведущей деятельности: на первом месте – уже 

не учеба, а общение со сверстниками. Не многие подростки владеют базовыми со-

циальными навыками: умение слушать другого человека, поддерживать разговор, 

адекватно выражать свои чувства, принимать «инаковость» сверстников. По этой 

причине в процессе взаимодействия у подростков возникают проблемы и в школь-

ном коллективе и в социуме, что мешает реализовываться самому ребѐнку, отри-

цательно сказывается на обучении. 

Изменения, которые происходят с ребѐнком подросткового возраста, характе-

ризуются ярким, бурным проявлением. Особенности эмоциональных реакций про-

слеживаются в следующем: лѐгкость возникновения эмоциональной напряжѐнно-

сти и психологического стресса; постоянная смена настроения; частое появление 

аффективного состояния; они сильнее поддаются воздействию страстей; подрост-

ки цепляются за свои эмоции, что приводит к запиранию себя в бесконечный круг 

переживаний (В. Г. Казанская), старшие школьники имеют самый высокий уровень 

тревожности по сравнению с другими возрастами (В. Р. Кисловская), они часто ис-

пытывают чувство вины, в связи с этим у них всѐ чаще появляется такое эмоцио-

нальное состояние, как фрустрация, но при этом они склонны к проявлению радо-

сти больше, чем к проявлению негативных эмоций (Е. П. Ильин). Е. П. Ильиным 

описаны виды фрустрационного поведения – агрессия, аутоагрессия, двигательное 

возбуждение, апатия, деструкция, регрессия и пр. На возникающие преграды у че-

ловека, в том числе и у подростка, реализуется эмоциональная и когнитивная ре-

акция, ведущая к изменению поведения. Внутреннее и внешнее проявления 

фрустрации рассматриваются учѐными с точки зрения психологических защит, ко-

пинг-стратегий и саморегуляции (Л. Г. Дикая, В. И. Моросанова, И. М. Никольская,  

Т. Парсонс, Н. А. Сирота, Т. О. Славнова, С. Фолькман, А. Фрейд, 3. Фрейд, 

Л. С. Шубина и др.). 

Ломка старых привычек, стереотипов, распад сформировавшихся ранее 

структур ведут, по мнению Л. С. Выготского, до этого неизвестной, более высокой 

ступени личностного развития. Но чтобы еѐ достичь, подростку необходимо осво-

ить новые формы взаимодействия с окружающим миром. В попытке проверить 

свои силы, расширить границы самостоятельности, в желании получить признание 

подросток накаляет пространство вокруг себя, доказывая окружающим свою 

взрослость. Данные тенденции повышают внутреннее напряжение подростка, ве-

дущее к искажению восприятия окружающей действительности. Именно тревож-

ность, проявляемая в склонности подростка переживать тревогу по малейшим по-

водам, способна усиливать восприимчивость к стрессу, снижать адаптационные 

возможности личности. 

Дилемма, между «хочу» и «могу», возникающая у подростка в проблемной си-

туации ведѐт к появлению состояния фрустрации. Фрустрация – психическое 
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состояние, возникающее в ситуации проблемы, которое появляется в случае ре-

альной или предполагаемой невозможности удовлетворения потребностей, а также 

при несоответствии желаний имеющимся возможностям. Фрустрация проявляется 

в переживаниях человека, его опасениях, беспокойствах относительно неудовле-

творѐнных потребностей  

Изучение механизмов возникновения фрустраций актуально для психологи-

ческой науки нашего времени, так как психическое состояние человека влияет 

на различные виды его деятельности, на качество жизни в целом. Такие исследо-

вания в отечественной психологии были проведены Е. П. Ильиным, В. Вилюнасом,  

А. О. Прохоровым, Л. В. Куликовым, Н. Д. Левитовым.  

Взгляд на феномен фрустрации учѐными весьма неоднозначен. Н. Д. Леви-

тов, сравнивая человека и животного, ранжирует фрустрацию по значимости и при-

чинности, однако обращает внимание на непременное наличие искусственно со-

здаваемых «барьеров», блокирующих деятельность. 

Л. Берковиц считает возникающие в общественных отношениях агрессии 

не чем иным, как проявлением фрустрации, конфликтом между человеком с его 

бурно заявляющими о себе инстинктами и средой, рассматриваемой «вообще» 

как нечто неизменное и враждебное человеку. Люди испытывают более сильные 

фрустрации, если они рассматривают действия других людей, создающие препят-

ствия на их пути к цели, как несправедливые (или «произвольные», или незаконные). 

С. Розенцвейг обращает внимание на многофакторность фрустрационного 

состояния. Одним из факторов, влияющих на появление фрустрации, называет 

конфликт, как внутриличностный, так и межличностный, направленный на сохране-

ние личностной неприкосновенности. Фрустрационная реакция от пресеченной по-

требности направлена на защиту Я подростка и выражаются в проявлении чувства 

вины, называемого автором «ответы», в трѐх формах: 

 ответы экстрапунитивные (внешне обвиняющие); 

 ответы интрапунитивные, или самообвиняющие; 

 ответы импунитивные (уклонение от упрѐков, высказанных другими, так 

и самому себе, фрустрационная ситуация рассматривается как примиряющая) [1].  

Востребованность проблемы подростковых фрустраций подтверждается ис-

следованиями последних лет. Так, например, в работе Н. А. Шевченко и О. И. Кол-

басиной можно найти связь между фрустрацией и агрессивностью. Авторы указы-

вают: «Высокий уровень фрустрации, а также ситуация длительной фрустрации 

могут стать причиной агрессивного поведения подростков… Некоторые сферы 

социальной активности остаются для них закрытыми или они не могут в них реа-

лизоваться в полной мере. Данные обстоятельства могут являться причиной 

накопления большого количества энергии, которая находит свое выражение 

в агрессивном поведении» [5]. 

Интересно исследование В. И. Зориной, изучавшей такой конструкт подростко-

вого возраста, как формирование образа взрослости, «когда появляются трудности 
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в осознании себя самого, в общении и поведении, которые, в свою очередь, опре-

деляют поведение детей в ситуациях фрустрации». В данном исследовании убеди-

тельно продемонстрировано, что сформированный образ «идеального взрослого» 

служит ориентиром направления развития подростка. В. И. Зорина считает, что эту 

направленность можно обозначить как предпосылку к проявлению волевых усилий 

для достижения намеченных целей, реализации своих желаний [2]. 

Изучение образа взрослого продолжили Н. А. Шевченко и О. И. Колбасина. 

Проведѐнное ими исследование показало, что подростки с разным образом взрос-

лости отличаются особенностями поведения в ситуациях фрустрации, а именно: 

1) для подростков при формальной взрослости будут характерны экстрапунитив-

ные реакции, а для подростков с содержательной взрослостью – интрапунитивные; 

2) подросткам, проявляющим взрослость в домашних условиях в ситуациях 

фрустрации большей степени свойственны самозащитные реакции, в то время как 

подросткам, проявляющим взрослость в ситуациях, удовлетворяющих потребно-

сти, присуще соблюдение общепринятых норм и самостоятельность действий [5].  

М. Ю. Худаева изучает проявления фрустрации в сопоставлении с уровнем 

развития эмпатии. Проведѐнное автором исследование показало, высокий уровень 

эмпатии коррелирует с низким коэффициентом экстрапунитивных, препятственно-

доминантных и самозащитных реакций подростков в ситуациях фрустрации [3]. 

Влияние социума на формирующуюся личность подростка нельзя недооцени-

вать. Фрустрация и социализация связаны между собой как причина и следствие. 

Фрустрация может влиять на социализацию подростков, но и сам процесс социали-

зации может создавать ситуации, вызывающие фрустрацию. Н. В. Майсак в своей 

работе указывает на факторы, ведущие к проявлению фрустрационных реакций. 

Автор отмечает, что «социальная фрустрированность, как вид психической напря-

жѐнности, обусловлена неудовлетворѐнностью личности на данный момент жизни 

собственными достижениями и положением в социальной иерархии». Важно обра-

тить внимание, что проведѐнное Н. В. Майсак исследование показало основную 

тенденцию личности при длительной фрустрации – формирование деструктивных 

механизмов взаимодействия с обществом [4].  

В связи с этим становится актуальной проблема формирования навыков со-

владающего поведения у подростков. Естественная активность ребѐнка должна 

быть направлена в социальное русло. Д. А. Леонтьев выделяет три уровня разви-

тия личности, имеющие, на наш взгляд, прямое отношение к рассматриваемой 

проблеме. Первый уровень – уровень формирования социальных установок, 

т. е. выработки оценочного отношения к тому или иному событию, лицу, поступку. 

Второй уровень – формирование убеждений, связывающих данную личность с об-

ществом, тем социальным пространством, которое является референтным 

для данной личности. Третий уровень – социально значимый поступок.  

На плечи взрослого, как педагога, так и родителя, ложится управление систе-

мой взаимодействия ребѐнка и общества, которая предполагает, с одной стороны, 
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ориентацию на саморазвитие, самореализацию личности подростка, а с другой – 

на соответствие этого саморазвития интересам общества.  

Стили совладающего поведения и защитные механизмы психики, которые ис-

пользует подросток, могут быть конструктивными и приводить его к успешному 

взаимодействию, а могут иметь совершенно обратный, деструктивный эффект.  

Так, М. С. Мириманова указывает на необходимость формирования у ребѐнка уме-

ния анализировать ситуацию, свои действия в ней, «посмотреть на себя со сторо-

ны», т. е. освоить технику рефлексии. Автор уверена, что работу по развитию со-

владающего поведения необходимо начинать с дошкольного возраста с момента 

закладки нравственных ценностей [3]. 

Изучая особенности поведения школьников в аспекте мотивации достижения / 

избегания неудачи, А. Н. Кашеварова отмечает в своей исследовательской работе, 

что неудача воспринимается как катастрофа, жизненный крах, подтверждающий 

бесполезность усилий и личную несостоятельность в случае мотивированности 

школьника на избегание неудачи. При таком варианте развития события отмечает-

ся негативная оценка ситуации и субъекта действий, негативный прогноз и, следо-

вательно, нецелесообразное поведение двух видов: тревожная хаотическая дея-

тельность либо полный отказ от действий. Автор актуализирует более ранние свои 

исследования по изучению различных форм поведения в стрессовых ситуациях 

и влияние этих форм поведения на телесное здоровье: «Значимым является ха-

рактер поведенческой реакции. При пассивно-оборонительном поведении (по типу 

тревожного “ожидания катастрофы”, а также по типу “мнимой смерти” или “капиту-

ляции”) наблюдается возникновение и ухудшение течения различных патологиче-

ских процессов в организме» [3]. 

И. В. Тихонова проводит исследование по изучению видов совладающего по-

ведения, предрасполагающих к различным нарушениям в поведении и адаптации 

детей и подростков. Важно отметить, что в младшем школьном возрасте адаптаци-

онные возможности характеризуются использованием опоры на внешнюю соци-

альную поддержку, помощь, что свидетельствует о проблемах адаптации в ситуа-

циях, требующих самостоятельного немедленного реагирования. У младших под-

ростков адаптационные способности становятся разнообразными в большей сте-

пени за счѐт повышения собственной активности в трудных ситуациях, попытках 

интеллектуальной переработки отношения к трудной ситуации. Однако предпочи-

таемые ими стратегии совладания относятся к пассивным, или замещающим,  

т. е. не предполагающим активное изменение ситуации. Снижение потребности 

в социальных контактах говорит о низком использовании копинг-ресурсов в виде 

социальной поддержки. В старшем подростковом возрасте проблемы адаптации 

будут связаны исключительно со снижением активных форм совладающего пове-

дения, а также форм, ориентированных на социальные контакты, вытеснением 

их стратегиями, предполагающими поиск духовной опоры.  
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Отмечая в детской среде преобладание таких стратегий совладания, как ре-

флексивный уход, ориентация на социальные контакты, пассивное отвлечение 

и эмоционально-деструктивный способ преодоления трудной жизненной ситуации, 

И. В. Тихонова отмечает, что это ведѐт к риску социальной дезадаптации, рассмат-

риваемой как один из признаков психического нездоровья [3].  

Обобщая вышесказанное, становится очевидным, что фрустрационные реак-

ции подростков могут быть вызваны несформированностью рефлексивных навы-

ков, мотивированностью на избегание неудачи, низкими адаптационными возмож-

ностями, выражаемыми в отсутствии самостоятельности, в пассивно-избегающей 

или самообвиняющей позиции. 

Анализ теоретических положений и практических исследований по изучению 

фрустрационных состояний подростков указал на необходимость дальнейшего ис-

следования проблемы, мониторинга ситуативного пространства этой возрастной 

группы, а также организации психологической помощи детям, использующим деза-

даптивные стратегии поведения в конфликте.  

Подбор способов решения конфликта, построение межличностной коммуни-

кации должны включать техники освоения конструктивного совладающего поведе-

ния. Игнорирование или недооценка копинговой составляющей конфликтного по-

ведения ведѐт к тому, что не учитывается влияние индивидуальной ресурсной 

обеспеченности человека как субъекта преобразующей активности на его поведе-

ние в конкретной конфликтной ситуации. 
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Формирование самооценки происходит наряду с развитием личности, то есть, 
начиная с самого раннего детства, ребѐнок исследует мир и окружающее про-
странство, а также свою роль и положение в нѐм. По мнению американского психо-
лога Карла Роджерса, самооценка возникает в результате взаимодействия с окру-
жающей средой, т. е. с другими людьми. Однако в процессе познания собственного 
Я может возникнуть конфликт между объективной реальностью и представлением 
человека о себе, так как некоторые индивиды не пытаются перестроить свою са-
мооценку и поэтому искаженно интерпретируют свой реальный опыт [3]. Следует 
вывод, что умение дать себе «гибкую» оценку, а также умение скорректировать 
своѐ поведение под влиянием опыта являются неотъемлемым условием адапта-
ции к жизни, особенно в студенческие годы. 

В современном мире спорт, в частности такое направление, как фитнес-
аэробика, играет значительную роль в воспитании молодѐжи – способствует гар-
моничному развитию не только в физической, но и в морально-этической сфере, 
тем самым повышая самосознание студента. 

Психологи уделяют особое внимание малым социальным группам (микросреде), 
в рамках которой можно проследить формирование самооценки личности [2].  
В нашем случае микросредой становится спортивная команда. Стоит отметить, что 
фактор наличия профессионального педагога-тренера в спортивном коллективе явля-
ется определяющим, так как именно тренер закладывает основы «самовоспитания», 
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которое выливается в формирование некоторых основополагающих качеств 
спортсмена: повышенное чувство ответственности и долга перед другими предста-
вителями команды, совестливость в ведении соревновательной борьбы.  

Также необходимо выделить тот факт, что основной формой спортивной дея-
тельности является спортивное соревнование, которое оказывает существенное 
влияние на формирование психологических свойств личности. 

Что касается фитнес-аэробики, то главной характеристикой деятельности 
спортсмена является формирование трезвой уверенности в себе как основной 
элемент психологической подготовки спортсмена, так как человек, реально оцени-
вающий свои возможности, настроен на достижение определѐнного результата, 
в связи с чем прилагает все усилия на достижение поставленной цели.  

Благодаря трезвой уверенности в себе, спортсмен способен избежать чрез-
мерного давления со стороны представителей команд-соперников и достичь опти-
мального уровня тревожности перед соревнованиями, ведь, как показывает практи-
ка, получить победу можно не только за счѐт физической подготовки, но и благода-
ря эмоциональному настрою, правильной психологической подготовке к соревнова-
тельному процессу и волевым усилиям спортсменов.  

Более того, самооценка спортсмена взаимосвязана с мотивационной сферой 
личности – стремлением к достижению высокого спортивного результата, соответ-
ственно, повышение уровня самооценки влияет на плодотворность и полезность 
спортивной деятельности, а также способствует реальному (объективному) подхо-
ду в постановке целей и выборе мотивов деятельности.  

Подводя итоги, можно сказать, что, безусловно, краеугольным камнем всех 
спортивных выступлений на соревнованиях становится уверенность в себе, кото-
рая способна противостоят боли, усталости, давлению со стороны тренеров 
и противников.  

Как заявляют психологи, есть ряд средств для совершенствования уверенно-
сти и формирования волевых установок, в числе которых – думать всегда позитив-
но, так как позитивное мышление ведѐт к улучшению баланса ума и тела и позво-
ляет нейронным путям действовать с ясностью и целеполаганием, оставаться 
под контролем тренера, ведь это даѐт чувство сосредоточенности и директивы, не-
смотря на наличие внешних факторов, которые препятствуют производительности 
и должны быть побеждены [1]. 

Таким образом, осознавая, что занятие спортом, в частности фитнес-
аэробикой, служит средством изменения личности студента, необходимо вносить 
изменения в нравственно-волевую среду студента, благодаря чему повысится уро-
вень социальной зрелости молодѐжи.  
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Аннотация. Для реализации инклюзивного обучения в электронной образовательной сре-

де необходимо умение адаптировать и проектировать содержание учебных дисциплин. Подго-
товка адаптивного электронного контента является основной задачей при разработке модели 
инклюзивной региональной системы дистанционного образования. Электронные учебные курсы, 
контент которых разработан на основе критериев, предоставляют равный доступ к качественно-
му образованию всем желающим, вне зависимости от их физических особенностей. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дистанционное обучение, электронные 
учебные материалы, дети с ОВЗ 
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Abstract. To implement inclusive education in the eLearning environment, the ability to adapt 

and design the content of academic disciplines is necessary. The development of adaptive e-content is 
the main task in developing a model of inclusive regional system of distance education. E-learning 
courses, the content of which is developed (structured) on the basis of the criteria, provide equal access 
to quality education to everyone, regardless of their physical characteristics. 
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Организация инклюзивного электронного обучения предполагает повышение 

качества образования незрячих, слабовидящих, глухих и слабослышащих пользо-
вателей, поскольку e-Learning даѐт возможность сосредоточиться исключительно 
на образовательном процессе, не отвлекаясь на внешние раздражители, а также 
даѐт возможность приобретать новые и расширять имеющиеся знания наравне 
со здоровыми людьми. При создании электронных обучающих курсов для пользо-
вателей с ОВЗ главным является воспроизведение учебных материалов в различ-
ных формах без потери данных и структуры так, чтобы пользователи с нарушения-
ми слуха получали информацию визуально, а с нарушениями зрения – аудиально. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульяновской об-
ласти в рамках научного проекта № 18-413-730020. 
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Поэтому при проектировании электронного курса необходимо учитывать разрабо-
танный в рамках данного регионального проекта «Алгоритм разработки электронных 
учебных материалов для пользователей с ОВЗ», согласно которому необходимо 
соблюдать основные критерии создания контента:  

 адаптивность учебного материала в зависимости от группы пользователей 
(учебников, тестовой базы, практических заданий); 

 особенность конструирования курса в зависимости от группы пользовате-
лей (создание интерактивных / виртуальных объектов); 

 значимость последовательности компонентов и объѐма информации; 

 применимость специализированных программ с учѐтом специфики здоро-
вья пользователя [1]. 

Адаптация учебного текста под потребности пользователей с ОВЗ заключает-
ся в использовании односложных предложений и исключении лишних слов, слож-
ных терминов и определений. Если контент учебного материала включает терми-
ны, то в зависимости от группы пользователей, им необходимо дать определение 
либо в сносках / ссылках, либо рядом в скобках. Упрощение изучаемого материала 
и многократное повторение основных идей, а также терминов / определений 
или дат способствует решению данной проблемы и, следовательно, является од-
ним из важных критериев создания электронного учебного материала. Важно пом-
нить, что образовательный контент электронного курса должен быть чѐтко структу-
рирован. Обучающимся с ОВЗ сложно воспринимать новую информацию в боль-
ших объѐмах, еѐ необходимо делить на небольшие блоки. К обязательным эле-
ментам курса относят вводную информацию о курсе, информацию о способах ком-
муникации и оценке результатов. Каждый модуль должен содержать название те-
мы, постановку цели и задач, план и основные понятия (термины/определения). 

На платформе LMS Moodle версии 3.5 разработан учебный сайт дистанцион-
ного инклюзивного образования inclusive73.ru. Каждый обучающийся имеет доступ 
к личному кабинету, через который осуществляется управление различными учеб-
ными материалами. Экспериментальные курсы представлены модульной структу-
рой с применением стандартных инструментов виртуальной обучающей среды: 
лекции, практические задания, тесты, форум, игры и другие интерактивные эле-
менты, а также информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие 
взаимодействие между пользователями системы (вебинары). Тестовая база, отве-
чающая за контроль приобретѐнных знаний, в электронном курсе представляется 
в виде различных вариаций тестов, имеющая определѐнные настройки и обратную 
связь с пользователем [2]. 

Для пользователей с нарушением зрения важно получать информацию 
с помощью звука. В этой связи поддержка сайта осуществляется с помощью про-
граммы аудиоуправления JAWS, работающая на операционной системе Microsoft 
Windows. Данная программа позволяет считывать текстовую информацию с экра-
на вслух, обеспечивая возможность речевого доступа к самому разнообразному 
контенту. Отметим, что наиболее оптимально осуществлять приѐм-передачу 
учебной информации в доступной форме для незрячего пользователя позволяет 



112 

использование таких форматов как *html, *txt, *doc, а также применение аудиофай-
лов в формате *MP3. 

Если для незрячих пользователей основным источником информации являет-
ся текст, воспроизводимый специальной программой, то для глухих и слабослы-
шащих детей – картинка: именно визуальное представление информации способ-
ствует еѐ лучшему усвоению. Образное представление учебно-методических ма-
териалов (в программах Microsoft Power Point, Visual Basic for Application, H5P и др.: 
игры, мультимедийные материалы с субтитрами, интерактивные изображения, ин-
терактивные презентации и др., структурно-логические схемы, таблицы, графики 
и пр.) способствует повышению активности мышления. Такие интерактивные сред-
ства проверки знаний в LMS Moodle, как тестовые задания, кроссворды, помогают 
закрепить полученные знания и, кроме того, позволяют сменить монотонный про-
цесс обучения на познавательно-развлекательную деятельность.  

Следует отметить, что данной социальной группе, помимо визуальной насы-
щенности в электронных курсах, важно наличие электронных сурдопереводчиков, 
что актуально, например, для участия пользователей в групповых занятиях (в част-
ности, посредством видеоконференцсвязи). Одним из первых, кому удалось разра-
ботать систему распознания жестов и образов (ASLT), были малазийские и новозе-
ландские учѐные. В России разработан прототип электронного переводчика жесто-
вого языка, его работа основана на считывании жестов и вывода слов на экран мо-
нитора. Кроме того, российские учѐные из Новосибирска разработали программное 
обеспечение для перевода звучащей речи и печатного текста на язык жестов. 
Внедрение сурдопереводческих программ в электронную образовательную среду 
способствовала бы повышению качества обучения лиц с нарушением слуха [3]. 

Развитие электронного обучения в России для пользователей с ОВЗ способ-
ствует их социальной интеграции, а интерактивные технологии обучения, различ-
ные способы коммуникации и вспомогательные технологии дают лицам с ОВЗ воз-
можность реализовывать себя в различных областях. 
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нологии проблемного обучения для ориентации современного урока истории на стимулирование 
интереса детей к предмету, повышению их познавательной активности как необходимости даль-
нейшей успешной социализации и адаптации в обществе. 

Ключевые слова: компетенции, проблемное обучение, поисковая деятельность 

 
USE OF DIFFERENT FORMS OF WORK WITHIN THE FRAMEWORK OF PROBLEM 

LEARNING TECHNOLOGY IN HISTORY AND SOCIAL SCIENCE LESSONS 
 

Sinenkova L. N.,  
Travinskaya boarding school, Russia, Astrakhan region 
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Общество поставило первостепенную задачу перед образованием, которая 

состоит в воспитании развитой и образованной личности, способной жить и творить 
в быстро меняющихся условиях мира. Образование должно помочь личности в са-
моразвитии: научить учиться, общаться, жить в ладу с самим собой и обществом. 

Развитие личности зависит не только от врождѐнных способностей человека, 
социального окружения, но и от его собственной позиции, его мироощущения. 
Большая роль в воспитании этих качеств отводится, в частности, урокам истории 
и обществознания. Это вызывает необходимость постоянного совершенствования 
учебного процесса. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(ФГОС) призван разрешить эту проблему путѐм формирования общих и професси-
ональных компетенций, приобретая которые обучающийся научится успешно дей-
ствовать не только в учебной, но и в профессиональной деятельности. Достаточно 
действенным способом активизации мышления обучающихся на уроках истории 
и обществознания является проблемное обучение. Создание проблемных ситуа-
ций на уроках, их анализ, активное участие учеников в поиске путей решения по-
ставленной учебной проблемы активизирует мыслительную деятельность обуча-
ющихся и поддерживает глубокий познавательный интерес. 
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Так что же такое проблемное обучение? Проблемное обучение – система 
методов и средств обучения, основой которого выступает моделирование реаль-
ного творческого процесса за счѐт создания проблемной ситуации и управле-
ние поиском решения проблемы. Усвоение новых знаний при этом происходит как 
самостоятельное открытие их учащимися с помощью учителя. В дальнейшем идею 
активного обучения развивали такие педагоги и философы, как Я. А. Коменский, 
И. Г. Песталоцци и т. д. 

Первостепенное значение среди методов и приѐмов обучения занимают эв-
ристическая беседа, проблемное изложение, дедуктивный подход. На широком ис-
пользовании этих методов и строится современная теория проблемного обучения. 

Наиболее важными функциями проблемного обучения являются: развитие 
творческих способностей учащихся, развитие практических навыков использования 
знаний и повышение уровня усвоения учебного материала. 

Как показывает практика, практическое воспроизведение знаний и навыков, 
осуществляемое учащимися осознанно и в рамках проблемной ситуации способ-
ствует значительно лучшему усвоению знаний, нежели лишь вербальное или прак-
тическое их воспроизведение при традиционном обучении. Для успешной сдачи 
ОГЭ необходимо научить учащихся решать поставленные задачи. Именно поэтому 
в процессе обучения и воспитания приоритет должен отдаваться моделированию, 
воссозданию практических проблемных ситуаций и их самостоятельному решению 
учащимися, что и реализуется в проблемном обучении. 

Формула проблемного обучения заключается в проблемной ситуации и са-
мостоятельной активной деятельности, из чего вытекает творческое овладение 
знаниями. 

Поскольку показателем такого урока является наличие в его структуре этапов 
поисковой деятельности, то естественно, что они и представляют внутреннюю 
часть структуры проблемного урока: 

1) возникновение проблемной ситуации и постановка проблемы; 
2) выдвижение предположений и обоснование гипотезы; 
3) доказательство гипотезы; 
4) проверка правильности решения проблемы. 
Правила создания проблемных ситуаций. 
1. Чтобы создать проблемную ситуацию, перед обучающимися следует по-

ставить такое задание, выполнение которого требует открытия новых знаний 
и овладения новыми умениями. 

2. Задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учени-
ка. Степень трудности проблемного задания зависит от уровня новизны материала 
преподавания и от степени его обобщения. 

3. Проблемное задание даѐтся до объяснения усваиваемого материала. 
Проблемное задание может привести к проблемной ситуации только в случае 

учѐта вышеупомянутых правил. 
Всегда ли ученик сам выходит из создавшегося познавательного затруднения? 

Как показывает практика, из проблемной ситуации может быть четыре выхода: 
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1) учитель сам ставит и решает проблему; 
2) учитель сам ставит и решает проблему, привлекая обучающихся к форму-

лировке проблемы, выдвижению предположений, доказательству гипотезы и про-
верке решения; 

3) обучающиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с участием 
и (частичной или полной) помощью учителя; 

4) ученики самостоятельно ставят проблему и решают еѐ без помощи учителя 
(но, как правило, под его руководством). 

Актуальность опыта заключается в том, что использование различных 
форм работы в рамках технологии проблемного обучения на уроках истории и об-
ществознания обеспечивает развитие познавательной самостоятельности детей, 
их творческой активности и желания творческой самореализации. 

Основной идеей своего педагогического опыта вижу развитие личности, спо-
собной к творчеству и самостоятельности в решении социальных проблем через 
уроки истории и обществознания. 

Новизна опыта заключается в практическом применении и выявлении ре-
зультатов воздействия методики проблемного обучения на личность ученика. Фак-
торами успешности описываемого опыта являются владение учителем методоло-
гией проблемного обучения и современными педагогическим технологиями обра-
зования и воспитания учащихся. Большое значение для создания на уроке ситуа-
ции успеха как для ученика, так и для учителя имеет широкое использование в пе-
дагогической практике фактора человеческого общения. 

Любая форма проведения проблемного урока я строю на основе диалога, 
в процессе которого через разные смысловые позиции у обучающихся с ОВЗ фор-
мируется личное осмысление исторического опыта, а через него – личная граж-
данская позиция. Ведущая педагогическая идея: каждый урок должен быть ярким 
и запоминающимся, нести реальную пользу обучающемуся для его дальнейшей 
социализации и адаптации к жизни в обществе. Каждый обучающийся должен по-
нимать, что история нужна и важна ему. Каждый обучающийся должен уважать 
и любить историческое наследие страны. А. С. Пушкин справедливо утверждал: 
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». 

При объяснении нового материала я использую следующие формы: проблем-
ное изложение материала и поисковая беседа, где ставлю проблему, а ученики, 
размышляя, рассматривают возможные подходы и пути решения. Также применяю 
групповые работы, сообщения, поисковой беседы, создаю ситуацию неожиданно-
сти, использую корзину идей, учебный фильм, мозговой штурм, нестандартную по-
становку темы урока, игру «Запомни текст», метод кластера, в котором записыва-
ются возникшие ассоциации. 

Моя педагогическая деятельность базируется на определѐнных принципах 
обучения и воспитания, о которых речь пойдѐт ниже. 

Принципы педагогической деятельности: 
Принцип научности можно рассматривать как основное правило, которое 

необходимо соблюдать при изучении всех явлений и событий в истории. 
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Принцип наглядности можно реализовать с использованием на уроках ИКТ. 
Это позволяет сэкономить массу времени, которое раньше затрачивалось на ме-
ловые записи и рисунки на доске, и позволяет на уроке работать с различным тек-
стовым и наглядным материалом. 

Принцип прочности знаний: поскольку человеку свойственно забывать ин-
формацию, учитель должен добиваться прочных знаний, для этого необходимо ис-
пользовать таблицы, кластеры, тестовые задания. 

Суть личностно-деятельностного принципа в организации процесса обучения 
таким образом, что приоритет отдаѐтся поисковой учебно-познавательной деятельно-
сти учащихся, т. е. открытие ими под руководством учителя выводов науки. 

Суть принципа вариативности в развитии у учащихся вариативного мышле-
ния, т. е. понимания возможности различных вариантов решения проблем, в уме-
нии осуществлять систематический перебор вариантов, сравнивать их и находить 
оптимальный вариант. 

Принцип креативности предполагает максимальную ориентацию на творче-
ское начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного 
опыта творческой деятельности, формирование у учащихся способности самостоя-
тельно находить решение не встречавшихся раньше задач, самостоятельное «от-
крытие» ими новых способов действия. 

Умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных про-
блем стало сегодня неотъемлемой составной частью реального жизненного успеха 
любого человека. Одной формой активизации познавательной деятельности уча-
щихся, развития у них творческих способностей является написание эссе по обще-
ствознанию и по истории. 

Суть принципа практической ориентации в связи теории с практикой. Рабо-
тая на проблемном уроке с историческими источниками, газетными публикациями, 
видеоматериалами, картами и т. д., учащиеся приобретают умения и навыки прак-
тической деятельности. 

Таким образом, используя в совокупности все основные принципы педагогической 
деятельности, учитель решает важные задачи, через каждый урок прививая детям лю-
бовь к своему Отечеству, через примеры истории формирует нравственную оценку того 
или иного исторического события, учит детей иметь своѐ собственное мнение, развива-
ет творческий потенциал, через привлечение учащихся к участию в конкурсах по исто-
рии. Воспитывает в каждом ребѐнке желания стать исследователем. Создаѐт на уроке 
образовательную среду, где каждому ученику было бы комфортно и интересно добы-
вать знания. Работа по данной системе даст возможность наблюдать у учеников фор-
мирование положительных личностных качеств и любви к творчеству.  
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В прогнозе научно-технологического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 г. определены основные области развития науки и технологий, обес-
печивающие реализацию конкурентных преимуществ России. Информационно-
коммуникационные технологии выступают одним из наиболее перспективных 
драйверов перехода к экономике, основанной на знаниях. Появление всепроника-
ющих, интерактивных, персонализированных, сверхвысокоскоростных сетей, 
устройств и систем глобального масштаба способствует развитию мультимедийно-
го контента и широкого спектра услуг [1]. Одной из областей применения информа-
ционно-коммуникационных технологий является глобальная сеть Internet. 

В настоящее время образование трудно представить себе без ресурсов ин-
тернета. Сеть Internet несѐт в себе колоссальный потенциал образовательных 
услуг. Электронная почта, поисковые системы, web-конференции становятся со-
ставной частью современного образования и воспитания. Internet даѐт возмож-
ность найти информацию, касающуюся проблем раннего обучения и развития, 
опыта деятельности новаторских дошкольных образовательных учреждений, 
зарубежных организаций раннего развития, наладить коммуникацию с ведущими 
специалистами в сфере дошкольного образования. 

Internet массово внедряется в дошкольное образование – увеличивается чис-
ло информационных ресурсов по всем направлениям обучения и развития детей 
дошкольного возраста. Возможности, предоставляемые сетевыми электронными 
ресурсами, позволяют решать задачи, актуальные для специалистов, работающих 
в системе дошкольного образования: поиск дополнительной информации,  
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иллюстративный материал, распространение новаторских методических идей и 
дидактических пособий. 

Использование Internet-ресурсов делает образовательный процесс для стар-
ших дошкольников информативным, зрелищным. Подготовка педагога к занятиям 
облегчается посредством информационно-методической поддержки в виде элек-
тронных ресурсов. 

Электронные учебные пособия, предназначенные детям дошкольного возрас-
та, помогают им научиться написанию букв и чтению. Овладение умением склады-
вать буквы в слоги, слоги в слова, слова в предложения облегчается электронными 
учебниками и пособиями, так как они разработаны с учѐтом психических и культур-
но-социальных особенностей детей. 

Поисковые системы предоставляют специалистам дошкольного образования 
возможность найти практически любой материал по вопросам воспитания, разви-
тия и обучения и любые фотографии и иллюстрации для занятий. 

Возможности ИКТ позволяют увеличить объѐм предлагаемого дошкольникам 
учебного и развивающего материала. Экран компьютера аттрактирует ребѐнка, да-
ѐт возможность переключить его с восприятия звуков на визуальное восприятие, 
анимационные герои вызывают неподдельный интерес – и в игровой форме проис-
ходит запоминание и усваивание увиденного.  

Количество компьютерных программ, предназначенных для детей данного 
возраста, возрастает. Развивающие компьютерные игры для малышей учат разли-
чать цвета, считать, объединять предметы по признакам, сравнивать предметы по 
величине. Весѐлые игровые онлайн-задания знакомят ребѐнка с названиями гео-
метрических форм, помогают запомнить, как выглядит каждая фигура, а также учат 
отличать их друг от друга. 

Специалисты выделяют ряд требований, которым должны соответствовать 
компьютерные программы для дошкольников. Одними из таких требований явля-
ются развитие широкого спектра навыков и представлений и занимательность. 

Существующие обучающие программы для данного возраста можно класси-
фицировать следующим образом: 

1. Познавательные игры: «Животные джунглей: меморина» и др. 
2. Игры на внимание и память: «Найди отличия», «Поиск предметов», «Найди 

пару» и др. 
3. Игры на логику и мышление: «Объекты в пространстве» и др. 
4. Раскраски: «Happy color», «Раскраски и рисовалки по мультфильмам» и др. 
5. Простейшие программы по обучению чтению, математике: «Я учусь читать 

слова», «Весѐлая математика» и др. 
Память – важнейший вид умственной деятельности, развитие которого крайне 

необходимо начинать в раннем возрасте, ведь хорошая память позволяет малышу 
лучше усваивать материал в детском саду и школе. Развивающие игры на память – 
незаменимые помощники в тренировке зрительной и слуховой памяти. 

Логические игры для дошкольников очень важны для развития ребѐнка, именно в 
игре дети намного быстрее познают окружающий мир. Играя, малыши воспроизводят 
«взрослые ситуации», постепенно усложняя всѐ новыми подробностями, – так им 
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проще и интереснее узнавать, понимать, запоминать. Значит, обучение в форме иг-
ры будет намного интереснее ребѐнку, он не устанет и отлично усвоит урок.  

Обучение детей раннего дошкольного возраста простым математическим 
приѐмам является непростой задачей, поэтому знакомство малышей с математи-
кой должно происходить в увлекательной и красочной атмосфере, способной заин-
тересовать любого, даже самого неусидчивого, ребѐнка. В этом помогают онлайн-
игры по математике, которые позволяют легко, увлекательно, в игровой форме по-
знакомить с цифрами, числами, основами счета, арифметическими действиями, 
понятиями «больше – меньше». 

Решая задачи в играх по арифметике, ребѐнок получает дополнительную мо-
тивацию для нахождения правильного ответа. Малыш стремится получить награду, 
одержав победу в игре, а в игровом процессе отлично запоминается новая инфор-
мация. Именно такая ненавязчивая, развлекательная форма, а не принудительное 
обучение, помогает родителям зажечь, а главное, поддержать интерес дошкольни-
ка к новому полезному материалу. 

Важным достоинством обучения детей при помощи математических игр являет-
ся наглядность изучаемого материала, которая развивает абстрактное мышление. 
Игры про цифры и числа с ярким привлекательным оформлением, основанные 
на понятных жизненных примерах, помогут ребѐнку научиться анализировать, сопо-
ставлять предметы, сравнивать их качества и запоминать арифметические действия. 

Использование компьютера для обогащения словаря, выполнения фонетиче-
ских и грамматических упражнений оказывает серьѐзное влияние на развитие всех 
сторон речи ребѐнка. Компьютерные игры помогают решить те речевые задачи, 
которые дети не усвоили или усвоили недостаточно. В процессе выполнения зада-
ний уточняются и закрепляются обобщающие понятия. 

Занятия с использованием компьютера очень интересны дошкольникам. Они 
с большим удовольствием осваивают специальные компьютерные программы, до-
биваясь правильного решения игровых задач. 

Использование компьютерных программ позволяет дошкольникам обогащать 
имеющиеся в этом возрасте знания, использовать компьютер для более глубокого 
ознакомления с предметами и явлениями, повышать креативность. Онлайн-игры 
помогают дошкольникам овладевать азами компьютерной грамотности и простран-
ственной ориентации. 

Применение компьютерных технологий позволяет оптимизировать и актуали-
зировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей и повы-
шать эффективность любой деятельности. 

Информатизация образования открывает специалистам, работающим в сфере 
дошкольного образования новые пути и средства работы, развивает и совершен-
ствует креативные качества, поднимает уровень профессиональной компетентности. 
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29 октября 2015 г. президент России В. В. Путин подписал указ о создании Об-

щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» (РДШ) в целях совершенствования государственной 
политики в области воспитания подрастающего поколения, содействия формирова-
нию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В от-
личие от пионерской организации РДШ не политизирована. «Задача Российского 
движения школьников именно в том, чтобы каждый школьник смог раскрыть свой та-
лант и стать достойным гражданином и патриотом своей страны» [1; 2; 4]. 

Целью нашего исследования был анализ деятельности РДШ в средних обще-
образовательных школах г. Астрахани и Астраханской области за 2016–2018 учеб-
ные годы. В работе использованы публичные доклады, размещѐнные на сайте 
школ (гимназий), а также имеющиеся по этому вопросу публикации в печатных 
и информационных изданиях (электронный формат) [3; 5]. 
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В г. Астрахани презентация общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации РДШ состоялась в апреле 2016 г., движение начало 
функционировать в четырѐх пилотных образовательных организациях – гимназиях  
№ 3 и 1, СОШ № 18 и 20. В сентябре 2016 г. подключилась СОШ № 3 г. Харабали 
Астраханской области [4]. В период с апреля 2016 по май 2018 г. РДШ представле-
но в 30 школах города и области [3]. В проведѐнном анализе были выделены 
направления работы РДШ, учитывалась популярность и активность школьников 
в данных направлениях. Организаторы РДШ наряду с наработанными методиками 
внедряют новые творческие форматы, участвуют в форумах, акциях различного 
уровня, сами организуют мероприятия. 

Наиболее активная работа по всем направлениям РДШ ведется в гимназии 
№ 3. Выделим основные мероприятия, в которых принимали участие гимназисты 
этого образовательного учреждения [3; 5]: 

1. Экологический проект «ЭКО» (гимназисты и актив РДШ организовали про-
ект и выращивали растения, деревья, которые в дальнейшем посадили на терри-
тории гимназии). 

2. Помощь бездомным животным в рамках реализации проекта «Верный 
друг» (посещение ветеринарных лечебниц, знакомство с работой кинологов МВД). 

3. Конкурс проектных работ «Планета Земля – наш дом!» (конкурс научных 
работ, рисунков, плакатов).  

4. Благотворительный концерт для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Дед Мороз в каждый дом».  

5. Посещение детского дома-интерната (показ представления, мастер-класс 
«Сделай сам, помоги другу»).  

6. Благотворительный спектакль «Дорогою добра» с целью сбора средств для 
операции ученику (инициаторы постановки ученики 3 «А» класса).  

7. Благоустройство могил героев СССР (уборка территории, посадка цветов). 
В СОШ № 18 в апреле – мае 2018 г. были проведены несколько мероприятий, 

посвящены Великой Отечественной войне. У младших школьников (4–5 классы) 
состоялись встречи с ветеранами ВОВ, 6–7 классы приняли участие в тематиче-
ских литературных мероприятиях, где были представлены сочинения, эссе, стихо-
творения, песни на военную тему. Школьники 8–9-х классов подготовили празднич-
ный концерт ко Дню Победы. Старшеклассники стали участниками школьных 
олимпиад «Читая страницы войны», «Подвиг моей Астрахани» [5]: 

Учащиеся образовательного учреждения СОШ № 64, несмотря на реализуе-
мые программы, во время учебы (тематические уроки, встречи с ветеранами, убор-
ка территории) осуществляют много выездных поездок, которые способствуют ро-
сту их гражданской позиции. В частности, в 2018 г. учащиеся школы организовали 
концерт в доме-интернате для престарелых и инвалидов, посвященный Дню Побе-
ды. Выступление является данью уважения и преклонения перед людьми старшего 
поколения. Школьники СОШ № 64 в рамках реализации направления «Гражданская 
активность» стали участниками Юнармии; 18 учащихся создали отряд «Орленок», 
и регулярно проводят акции помощи пожилым.  

Интересен опыт участия школьников СОШ № 36 в РДШ, в него вовлечены почти 
все учащиеся 5–9 классов (988 человек). Наряду с традиционными мероприятиями – 
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встречами с ветеранами, тематическими занятиями – учащиеся неоднократно ста-
новились слушателями форума общественной палаты РФ «Сообщество». По 
нашему мнению, в непростых и быстро меняющихся общественно-политических 
условиях это важное направление работы, позволяющее сформировать нужную 
государству направленность мышления школьников [3; 5]. Также ученики этой шко-
лы посещают музеи, проводят экскурсии, принимают участие в интеллектуальных 
играх «Что? Где? Когда?». В 2018 г. учащиеся стали победителями областного кон-
курса «Лучший добровольческий отряд». 

Активное участие в РДШ принимает СОШ № 3 г. Харабали. Одна из главных 
целей в воспитательной деятельности школы – воспитание гражданско-
патриотических качеств у школьников. С учѐтом этого, в учреждении организована 
учебно-консультативная площадка при отделе в г. Харабали ПУ ФСБ России  
по Республике Калмыкии и Астраханской области. Одним из приоритетных направ-
лений работы площадки является военно-патриотическое воспитание. В рамках 
реализации программы «Честь. Долг. Отчизна» проводятся занятия по начальной 
военной подготовке, истории. Занятия проводятся в форме лекций, бесед, семина-
ров, практических и выездных занятий, тренировок, экскурсий, военно-полевых 
сборов. В школе ежегодно составляется и реализуется план по военно-
патриотическому воспитанию школьников, проводятся встречи с ветеранами, «уро-
ки мужества» с участием очевидцев боевых действий; общественно–полезная дея-
тельность по уборке школы, прилегающей территории [5]. За период 2017 г. в шко-
ле проведены мероприятия: участие в военно-спортивной игре «Казачья смелость 
порушит любую крепость»; участие в Межрегиональном форуме «Историческое, 
культурное, духовно-нравственное наследие казачества в России»; поездка в аст-
раханский казачий кадетский корпус им. Атамана И. А. Бирюкова на встречу 
с участниками конференции во Франции «Казачье зарубежье: уроки столетия». 

Интересен опыт работы РДШ в СОШ № 57. В школе реализуется программа 
по гражданско-патриотическому воспитанию школьников «Я – гражданин России», 
в которой участвуют заместитель директора, педагоги, классные руководители, пе-
дагоги дополнительного образования, психолог, участники школьного самоуправ-
ления. Важно заметить, что программа охватывает весь учебный год, предполагает 
мероприятия в рамках дополнительного образования, также здесь самый полный 
охват учащихся разных возрастов от 1 до 11 класса. В школе проводятся: уроки 
Мужества (1–11 класс, ежемесячно); акция «Забота» (1–11 класс); классные часы с 
приглашением ветеранов, участников событий в Афганистане (1–11 класс, де-
кабрь-май); посещение ДОСААФ (8–11 класс, сентябрь); экскурсии (1–7 класс). 

Особое внимание педагогами лицея № 1 уделяется программе по гражданско-
патриотическому воспитанию школьников. Традиционными мероприятиями в лицее 
стали «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк моей семьи». Последнее вклю-
чает в себя конкурс презентаций про родственников-участников ВОВ, сочинений 
и эссе, школьники писали письма своим дедам, рассказывая о себе, благодаря их 
за победу. Интересная работа проводится по профориентированию старшекласс-
ников, популярны «медицинские» классы, где проводятся занятия преподавателя-
ми высших учебных заведений. Школьники принимают участие в разработке проек-
тов научно-исследовательских работ, проведении конференций и конкурсов  
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на медицинские темы, совершают экскурсии в диагностические центры города. Ра-
боты некоторых школьников публикуются в сборниках СНО Астраханского государ-
ственного медицинского университета [3; 5].  

Необходимо отметить направления РДШ в СОШ № 11 им. Г. Алиева. Руко-
водством школы уделяется большое внимание формированию гражданской пози-
ции школьников [3]. Мероприятия направлены не только на военно-патриотическое 
воспитание, общественно-полезный труд, но и на культурно-историческое насле-
дие, международные и межнациональные отношения. Совместно со школьниками 
из Азербайджана учащиеся школы ведут исторические поиски народностей, насе-
ляющих город и область, с интересом изучают турецкий язык и фарси.  

По итогам проведѐнного анализа можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя в образовательном пространстве Астраханской области сформировано понима-
ние важности развития Российского движения школьников. Интересен опыт работы 
многих школ города, необходимо отметить инициативу преподавателей и руково-
дителей учебных заведений, в создании авторских комплексных программ. Нам 
видится расширение границ РДШ, вовлечение в движение детских спортивных об-
ществ и творческих центров для подростков.  

В декабре 2018 г. при поддержке Института развития образования Аст-
раханской области был проведен семинар для педагогов «Воспитательный потен-
циал деятельности детских общественных объединений в системе образования», 
где были подведены итоги работы РДШ, определены планы дальнейшего развития 
(2019–2022 гг.).  
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Изучение английского языка представляет собой одно из направлений про-
фессиональной подготовки специалистов, в том числе в экономической сфере дея-
тельности. Владение английским языком необходимо для того, чтобы общаться 
с иностранными партнерами, изучать профессиональную литературу, осуществ-
лять поиск необходимой информации в интернете, быть конкурентоспособной лич-
ностью на рынке труда. 

Целью обучения английскому языку студентов экономических специальностей 
является формирование языковой компетенции, которая определяется как сово-
купность языковых знаний, умений и навыков, дающими возможность осуществ-
лять речевую деятельность на английском языке в соответствии с его языковыми 
нормами [3, с. 65–72]. Благодаря языковой компетенции студенты экономических 
специальностей способны понимать и продуцировать большое количество пред-
ложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения.  

Таким образом, языковую компетенцию студентов экономических специаль-
ностей следует трактовать как достижение ими определѐнного уровня владения 
фонетическим, лексическим, орфографическим и грамматическим аспектом речи, 
способность использовать языковые средства для построения правильно сформи-
рованных высказываний как в устной, так и в письменной форме [1, c. 46–48]. Тео-
рия коммуникативной компетенции является основой языковой коммуникативной 
компетенции и включает следующие компоненты (по М. Канейлу и М. Свейну): 

 грамматическая компетенция (grammatical competence): лексика, фонетика, 
правописание, семантика и синтаксис (vocabulary, pronunciation, spelling, semantics 
and sentence formation); 
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 социолингвистическая компетенция (sociolinguistic competence): соответствие 
высказываний по форме и смыслу в конкретной ситуации, контекстному фону; 

 дискурсивная компетенция (discourse competence): способность построения 
целостных, связных и логичных высказываний в устной и письменной речи; 

 стратегическая компетенция (strategic competence): компенсация особыми 
средствами недостаточности знания языка, речевого и социального опыта обще-
ния в иноязычной среде [4, c. 101–104]. 

Приобретение языковой компетенции студентами экономических специально-
стей вне иноязычной языковой среды, без ежедневных контактов с носителями 
данного языка возможно благодаря чтению текстов на английском языке как рецеп-
тивному виду речевой деятельности, направленному на восприятие и понимание 
написанного текста. 

В неязыковом вузе изучению английского языка отводится мало времени, по-
этому профессионально ориентированное чтение экономических текстов можно 
описать как одно из основных средств формирования языковой компетенции. Од-
новременно для профессиональной деятельности будущего специалиста в области 
экономической деятельности особое значение имеют когнитивные способности, 
от степени сформированности которых зависит глубина, эффективность изучения 
экономических явлений.  

В результате и с методической, и с практической точек зрения чтение иноязыч-
ных текстов создаѐт условия для формирования навыков и когнитивных способно-
стей человека. Благодаря чтению текстов на английском языке у студентов экономи-
ческих специальностей актуализируется мыслительная деятельность, направленная 
на узнавание лексических и грамматических структур, развиваются языковая догад-
ка, информационное прогнозирование, выявляются разного рода смысловые связи 
между предложениями, абзацами, сверхфразовыми единствами [2, c. 75–83]. 

Говоря о процессе обучения чтению с целью формирования языковой компе-
тенции студентов экономических специальностей, стоит отметить, что предлагаемый 
для ознакомления текст на английском языке должен соответствовать профессио-
нальным потребностям, быть информативным, содержательным и актуальным.  

Выполнение предтекстовых упражнений имеет особую важность, поскольку 
прогнозирование студентами содержания текста, языковая догадка незнакомых тер-
минов актуализирует когнитивные процессы. Необходимость обращения к словарям 
и справочникам формирует навыки работы с учебно-методической литературой.  

Примеры предтекстовых упражнений:  
l. Skim the text and give its key idea.  
2. Scan the text for the following information.  
1. Characterize in general the state of America's financial markets.  
2. What is the clearest indicator of the markets state?  
3. Is the risk of default on corporate bonds large?  
4. How does market volatility effect investing? 
На текстовом этапе работы с профессионально-ориентированным текстом 

происходит выявление концептуальной информации. Для текстового этапа могут 
быть подобраны следующие виды упражнений: 

1) упражнения, направленные на определение главной информации в тексте; 
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2) вычленение информации, которая может быть использована будущими 
специалиста в их профессиональной деятельности;  

3) упражнения и задания, направленные на выделения смысловых опор 
в профессионально-ориентированном тексте [4, c. 104].  

На текстовом этапе работы с профессионально-ориентированным текстом 
предлагают такие упражнения: 

Read the text and answer the questions.  
1. Why does the author compare investing with a manic depressive market? 
2. What are the markets usually influenced by?  
3. Analyze the situation with the government bonds and corporate bonds.  
4. Give the general characteristic of the financial markets of America. 
После текстовые задания используются для контроля понимания прочитанно-

го, обобщения полученных сведений с уже имеющимися знаниями, умения пере-
сказывать и интерпретировать текст, выражать своѐ мнение.  

1. Give English equivalents to the following words and expressions:  
 резко меняться от чего-то до чего-то;  
 уступать чему-то;  
 государственные облигации; 
 корпоративные облигации для инвестирования; 
 краткосрочные казначертские векселя; 
 израсходовать что-то. 
2. Make a summary of the text Use the active vocabulary. 
Содержательно-фактуальная информация текста на английском расширяет 

кругозор студентов экономических специальностей, знакомит с научными концеп-
циями, подходами и позициями иностранных специалистов. 

Таким образом, в процессе образовательной деятельности профессионально 
направленного речевого поведения на иностранном языке решается задача ис-
пользования иностранного языка как в профессиональной (производственной 
и научной) деятельности, так и для целей самообразования. 

Следовательно, помимо формирования языковой компетенции через чтение 
текстов на английском языке, в сознании студентов экономических специальностей 
усложняются когнитивные процессы, происходит становление высококлассного, 
начитанного, конкурентоспособного профессионала. Такова специфика формиро-
вания языковой компетенции студентов экономических специальностей через чте-
ние текстов на английском языке. 

 
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

1. Акбаева, Х. Лексика в системе языковых средств как важнейший компонент речевой дея-
тельности / Х. Акбаева // Academy. – 2017. – № 3. – С. 46–48. 

2. Войнатовская, С. Н. Роль чтения в формировании профессионально ориентированной 
компетенции студентов неязыковых вузов / С. Н. Войнатовская // Вестник ЧГПУ. – 2011. – № 12–1. – 
С. 75–83. 

3. Сыдыкбаева, М. М. Языковая компетенция как совокупность знаний и способностей  
/ М. М. Сыдыкбаева // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – Новоси-
бирск : СибАК, 2016. – № 4(61).– С. 65–72. 

4. Табуева, И. Н. Профессионально-ориентированное обучение чтению в вузе и виды его кон-
троля / И. Н. Табуева // Известия Самарского научного центра РАН. – 2014. – № 2–1. – С. 101–104. 



127 

УДК 37. 376 
 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

Шварцман В. В., учитель, 
ГКОУ АО «Школа-интернат № 7 для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья», Россия, г. Астрахань 
 
Аннотация. Раскрыты вопросы исследовательского обучения школьников с ограниченны-

ми возможностями здоровья на уроках математики. Подчѐркивается, что сложные математиче-
ские понятия усваиваются легче при условии организации самостоятельной поисковой деятель-
ности, что повышает интерес к предмету, выступает практико-ориентированным аспектом обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Ключевые слова: исследовательская деятельность, проекты, школьники с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

 
DEVELOPMENT OF RESEARCH ACTIVITIES  

OF PUPILS WITH DISABILITIES IN MATHEMATICS LESSONS 
 

Schwartzman V.V., Teacher of mathematics, 
Boarding School № 7 for pupils with disabilities, Russia, Astrakhan 

 
Abstract. The article reveals the issues of research training of schoolchildren with disabilities in 

mathematics lessons. It is emphasized, that complex mathematical concepts are easier to learn 
provided the organization of independent search activity, which increases interest in the subject, acts as 
a practice-oriented aspect of teaching the children with disabilities. 

Keywords: research activities, projects, pupils with disabilities 

 
Проблема включения учащихся в исследовательскую деятельность актуаль-

на, т. к. перед каждым заинтересованным учителем встает важный вопрос: как 
совместить развитие исследовательских навыков, которые необходимы современ-
ным школьникам, т. к. формируют способность ставить и решать исследователь-
ские задачи, осуществлять поиск, обобщение и систематизацию информации 
и обеспечить эффективное усвоение объѐма знаний, умений и навыков, преду-
смотренных школьной программой.  

Ещѐ более остро стоит этот вопрос относительно категории детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  

Работая много лет учителем математики с учащимися, имеющими различные 
нарушения развития, сталкиваемся с тем, что для отдельных детей абстрактные 
понятия очень сложны для осмысления, задания по геометрии – недоступны, 
вследствие нарушений мелкой моторики, пространственной ориентации. Поэтому 
учителю математики приходится искать такие формы работы, которые, с одной 
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стороны, были бы понятны ученикам, интересны, с другой – позволяли бы осмыс-
лить и запомнить математические термины, понятия.  

Мы пришли к выводу, что определѐнным мостиком между стимулированием 
познавательной самостоятельности, активности на уроках математики и выработ-
кой математического мышления, повышения продуктивности усвоения материала 
выступают задания исследовательского характера, организация исследователь-
ской деятельности на уроке и во внеурочной работе.  

В общем плане в словарях исследовательская деятельность рассматривается 
как деятельность, результатом которой является создание новых материальных и 
духовных ценностей [4].  

Подход к исследовательской деятельности, которая, по мнению М. Н. Арцева, 
всегда имеет личностный характер, требует еѐ анализа с разных сторон: потреб-
ностно-мотивационной стороны, предполагающей наличие у человека собственной 
активности в познании; внутренней инициативы, побуждающей к поискам нового; 
операционно–технической, подразумевающей у субъекта определенных умений для 
выполнения той или иной деятельности. Ведь, чем сложнее творческий акт, тем 
сложнее его ремесло. И наоборот, расширение операционно–технических умений 
расширяет и возможности применения творческих подходов, приемов, способов [1]. 

Исследовательская деятельность обучающихся – деятельность, связанная с 
решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным и пред-
полагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной 
сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвящѐнной данной проблемати-
ке, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственно-
го материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выво-
ды. Любое исследование, неважно, в какой области и кем оно совершается, имеет 
подобную структуру, считает В. Н. Борздун [2]. 

При разработке содержания и структуры исследовательской деятельности 
у школьников мы придерживались трактовки изучаемого понятия, представленного 
в различных концепциях. Исследователи характеризуют исследовательскую дея-
тельность как процесс, связанный с избирательной направленностью внимания че-
ловека (Н. Ф. Добрынин), с побуждением к деятельности (И. Ф. Харламов), с актив-
но-познавательным (Н. В. Мясищев, В. Г. Иванов), эмоционально-познавательным 
(М. Г. Морозов) отношением человека к миру, с мотивированным состоянием по-
знавательного характера (Р. С. Немов, А. В. Петровский), со специфическим отно-
шением личности к объекту, вызванным сознанием его личной значимости и эмо-
циональной привлекательности (А. Г. Ковалев). Указанные характеристики иссле-
довательской деятельности выделены авторами на разных основаниях и связаны 
с психологическими особенностями развивающейся личности.  

Исследовательская деятельность формируется в течение определѐнного 
времени, поэтапно, комплексно. Последовательность процесса может варьиро-
ваться в зависимости от особенностей организации учебно-воспитательного про-
цесса, возраста и возможностей учащихся, социального, научного партнерства.  
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По сути дела, исследовательская деятельность школьника – это способность 
и готовность самостоятельно осваивать и получать новые знания, выдвигать идеи, 
гипотезы в результате выделения проблемы, работы с различными источниками 
знаний, исследования темы, проведения наблюдения (опыта, эксперимента и т. д.), 
предложение путей решения проблемы и поиска наиболее рациональных вариан-
тов решения вопросов [3]. 

Для того чтобы исследовательская деятельность на уроках математики была 
эффективной, мы учитываем индивидуальные особенности и специфику наруше-
ний учащихся.  

Исследовательские задания могут реализоваться длительно, например, про-
екты; кратковременными с элементами исследования на одном уроке (проблемные 
задачи, мини-проекты, творческие задания). Например, при изучении темы «Нера-
венство треугольников» предлагали учащимся построить три треугольника с раз-
ными сторонами (размер сторон задаѐтся и специально в одном случае вводится 
вариант с нерешаемыми значениями).  

В течение нескольких минут ребята выполняют построение, а затем перехо-
дят к обсуждению его результатов. Оказывается, что в одном из случаев построить 
треугольник не удалось. Обучающиеся выдвигают предположения, почему так про-
изошло и приходят к выводу, что всѐ зависит от длин отрезков. От этого посыла 
переходят к обоснованию гипотезы, что каждая сторона треугольника должна быть 
меньше суммы двух других сторон. Проверяется предположение на других приме-
рах и сравнивается с теоремой в учебнике, разбираются доказательства. 

Одни ученики могут выполнить работу по построению треугольника с помощью 
графического исполнения, другим мы подбираем элементы, которые они выклады-
вают с помощью специальных приспособлений (при нарушении моторики), увели-
ченных трафаретах (при нарушениях зрения), путѐм подготовленных алгоритмиче-
ских форм. Но главное – все рассуждают и приходят к самостоятельному выводу.  

Чтобы научить учеников мыслить, нужно хорошо изучить тот материал, над 
которым придѐтся работать. Например, решение задач даѐт возможность связать 
теорию с практикой, формирует у детей практические знания, необходимые каждо-
му ребѐнку с ОВЗ в повседневной жизни: выбрать более дешевый тариф, подсчи-
тать стоимость покупки, время прохождения некоторого пути и т. д.  

Решая задачу, ребѐнок учится логически мыслить, рассуждать, коротко и ясно 
выражать свои мысли. Упражнения по составлению задач являются чрезвычайно 
эффективными для обобщения способа их решения.  

Элементы исследования вкладываются в некоторые виды упражнений по со-
ставлению задач:  

1. Постановка вопроса к данному условию задачи или изменение данного во-
проса. Такие упражнения помогают обобщению знаний о связях между данными 
и искомым, так как при этом дети устанавливают, что можно узнать по определѐн-
ным данным. 

2. Составление условия задачи по данному вопросу. При выполнении таких 
упражнений учащиеся устанавливают, какие данные надо иметь, чтобы найти  
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искомое, а это так же приводит к обобщению знаний связей между данными и ис-
комым и т. п. 

Урок математики, на котором применяется исследовательский метод, всегда 
содержит ситуацию успеха (ученику предлагается задание, которое он решает без 
затруднений, но которое не является слишком легким, доступным, иначе потеряет-
ся интерес); ситуацию затруднения (ощущения проблемы, трудности). Ученикам 
предлагается задача, похожая на предыдущие, но решить до конца они еѐ не мо-
гут, так как убеждаются, что у них нет необходимых знаний, а осознав проблему, 
ученики проговаривают еѐ и выдвигают гипотезы о возможных путях еѐ решения.  

Огромный интерес вызывают у учащихся мини-проекты по математике. 
Например, в пятом классе используются математические сказки, которые дети 
придумывают сами или отыскивают сказки с математическим содержанием (сказки 
о цифрах или те, где часто встречаются математические понятия, где нужно ре-
шать задачи и т. п.). Дети сочинили сказки, где героями были не только цифры, фи-
гуры, но чертежные инструменты и письменные принадлежности – линейка, цир-
куль, ручки, карандаши.  

Удачными являются проекты по истории математики, по поиску математиче-
ских символов на основе краеведческого материала (цифр в названиях улиц горо-
да, достопримечательностях), в литературных произведениях, названиях фильмов, 
мультфильмов и т. п.  

С помощью проектов у школьников с ОВЗ формируется способность к поиску 
нового, умения ориентации в информационном пространстве, умения самостоя-
тельно конструировать свои знания, умения интегрировать знания из различных 
образовательных областей, умения анализировать, выдвигать гипотезы, делать 
выводы на доступном для каждого ребѐнка с отклонениями в развитии уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие исследовательской дея-
тельности у школьников с ограниченными возможностями здоровья позволяет осо-
знать необходимость получения математических знаний и умений их использова-
ния в практической жизни, повысить интерес к математике как науке, учебному 
предмету; стимулировать творческие, организаторские способности. Исследова-
тельская деятельность способствует раскрытию потенциала обучающихся с ОВЗ, 
даѐт им шанс проявить себя.  
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Аннотация. Способность вести борьбу за достижения наилучших результатов во время 

участия в соревнованиях – важная задача каждого спортсмена. Спортивные навыки каждого 

спортсмена в определенном классе мало чем отличаются. Для того чтобы занимать первые ме-

ста и получать медали, необходимо уметь разрабатывать тактику борьбы, а также способность 

применять различные средства тактической подготовки. Рассмотрены средства тактической под-

готовки в конном спорте дисциплина конкур на этапе совершенствования.  
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Abstract. The ability to fight for the best results while competing is an important task for every 

athlete. Sports skills of each athlete in a certain class are not much different. In order to take the first 

places and receive medals it is necessary to be able to develop tactics of fight, and also ability to apply 

various means of tactical preparation. The article discusses the means of tactical training in equestrian 

sport discipline show jumping at the stage of improvement. 
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Под тактической подготовкой принято понимать борьбу во время соревнова-

ния у спортсменов с одинаковыми спортивными качествами. 

Спортсменам-конникам необходимо продумывать свои действия во время 

участия в соревнованиях и во время тренировок и проявлять тактические качества 

для более успешного прохождения маршрута, чем у аналогичных спортсменов-

конников того же уровня.  

Существует множество тактических приемов различных комбинаций и вариан-

тов, которые спортсмен может применять на практике [1]. От общего количества изу-

ченных средств тактической подготовки зависит уровень подготовленности спортс-

мена к ведению борьбы во время прохождения маршрутов на соревнованиях.  
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Под средствами спортивной тактики понимают специальный комплекс техни-

ческих приемом и способность их выполнения [4]. Существует три формы спортив-

ной тактики [4]: индивидуальная, групповая и командная. Под индивидуальной 

формой понимают самостоятельное одиночное участие в соревнованиях, где ре-

зультат важен одного спортсмена с одной и более лошадьми [1]. Под групповой 

формой подразумевают участие нескольких спортсменов одного спортивного клуба 

на соревнованиях, где успех каждого спортсмена-конника важен в комплексе для 

победы и повышении репутации спортивного клуба. Командная форма – это реа-

лизация тактического подхода на соревнованиях при единовременном выступле-

нии нескольких спортсменов, где оценивается общий результат [4].  

Воспитание тактического мышления должно начинаться с самого начала 

спортивного пути [2]. Тактическое мастерство необходимо оттачивать на всех эта-

пах тренировочного процесса. Тренер и спортсмены должны постоянно вести ра-

боты по разработке наиболее целесообразных способов и приѐмов тактического 

поведения во время участий в соревнованиях.  

Одним из основных методов тактической подготовки является разучивание 

элементов тактического поведения, применение их во время тренировок, коммен-

тирование ситуации со стороны тренера, грамотный анализ своих действий и раз-

работка нового тактического поведения [4]. Конечно, для понимания верховой ез-

ды, нюансов в управлении лошадью и адекватном восприятии своих навыков, 

спортсмен-конник должен иметь возможность тренироваться на разных лошадях 

[3]. Регулярная практика езды на другой лошади помогает закрепить умения управ-

ления лошадью, а также выявить проблемные моменты с посадкой спортсмена. 

Опыт управления другой лошадью помогает спортсмену строить доводы по такти-

ческой подготовке и грамотный анализ действий других спортсменов во время со-

ревнований [3].  

Средства тактической подготовки могут быть теоретическими и практическими 

[1]. К теоретическим средствам тактической подготовки относят обсуждение такти-

ки поведения с тренером и другими спортсменами (анализ опыта), анализ сложив-

шейся ситуации на соревнованиях, изучение биомеханики движения лошади, 

а также роль правильной посадки всадника [4]. 

К практическим средствам тактической подготовки относят распределение 

силовой нагрузки, отдыха и личных способностей во время участия в соревновани-

ях, построение тренировочной программы с учѐтом физического состояния спортс-

мена и лошади, регулярное участие в соревнованиях своего уровня, постоянное 

применение теоретических знаний на практике, анализ своих действий и результа-

тов на каждой тренировке и на каждом соревновании и принятие грамотных реше-

ний. Задачей тренера на этапе совершенствования спортивных навыков спортсме-

на конника является донесение рационального выбора тактической схемы поведе-

ния во время участия в соревнованиях [4].  
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Прежде чем выбрать определенное средство тактической подготовки и при-

менять в практике, спортсмен должен сформулировать конечную цель и озвучить 

еѐ тренеру. Для цели получения первого места на соревнованиях любым законным 

и доступным путем независимо от конечных результатов, необходимо подобрать 

такой тактический примем, где спортсмен должен провести анализ возможностей 

и проблем своих конкурентов, хорошо знать поведение и тактику других спортсме-

нов, быть уверенным в своей лошади и в своих силах. Распределение спортивной 

нагрузки должно быть по принципу: на общую физическую подготовку стоит уде-

лить 15 % времени всего объѐма тренировочного процесса, на специальную физи-

ческую подготовку – 20 %, на техническую подготовку – 50 %, на психологическую 

составляющую – 10%, на соревнования и судейскую практику – 5 % [2]. 

Для достижения победы с высшим результатом, установление новых спор-

тивных рекордов рекомендуется повысить время от всего объѐма тренировочного 

процесса на психологическую и мотивационную составляющую, а также на техни-

ческую подготовку [2].  

Для достижения результата попадания в состав сильнейших с целью эконо-

мии сил, необходимых для последующей борьбы в финале рекомендуется сде-

лать упор на техническую подготовку и специальную физическую подготовку 

спортсмена [2]. 

Овладению знаниями по теории тактики способствует весь комплекс словесных 

и наглядных методов. Источником знаний является специализированная литерату-

ра, беседы с тренерами и другими спортсменами, объяснения и понимание ситуа-

ции, просмотр соревнований и видеозаписей для подробного анализа [3]. Грамотный 

подход при использовании навыков тактической подготовки улучшит результаты 

участия в соревнованиях сильных спортсменов среди таких же спортсменов.  
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Новые социально-экономические условия современного общества и посте-
пенная интеграция Узбекистана в европейское и мировое сообщество предъявля-
ют более высокие требования к обучению иностранным языкам. Если раньше речь 
шла о простом овладении набором определѐнных лексико-грамматических навы-
ков, то теперь первостепенное значение имеет умение обучающихся извлекать 
информацию из письменных и устных источников на иностранном языке. В связи с 
этим было принято ряд мер по обучению и улучшению преподавания иностранного 
языка в нашей стране.  

Отметим, что в рамках реализации закона Республики Узбекистан «Об обра-
зовании» и проекта по подготовке кадров в стране создана комплексная система 
обучения иностранным языкам, направленная на формирование гармонично раз-
витого, высокообразованного, современно мыслящего подрастающего поколения, 
дальнейшую интеграцию республики в мировое сообщество. За годы независимо-
сти подготовлено свыше 51,7 тысяч преподавателей иностранных языков, созданы 
мультимедийные учебники по английскому, немецкому и французскому языкам для 
5–9 классов общеобразовательных школ, электронные ресурсы по изучению ан-
глийского языка в начальных классах, оснащено свыше 5 тысяч лингафонных ка-
бинетов в общеобразовательных школах, профессиональных колледжах и акаде-
мических лицеях. Вместе с тем анализ действующей системы организации изуче-
ния иностранных языков показывает, что образовательные стандарты, учебные 
программы и учебники не в полной мере соответствуют современным требовани-
ям, особенно в части использования передовых информационных и медиа-
технологий. Обучение ведется в основном традиционными методами. Требуют 
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дальнейшего совершенствования организация непрерывности изучения иностран-
ных языков на всех уровнях системы образования, а также работа по повышению 
квалификации преподавателей и их обеспечению современными учебно-
методическими материалами. 

В целях кардинального совершенствования системы обучения подрастающе-
го поколения иностранным языкам, подготовки специалистов, свободно владеющих 
ими, путѐм внедрения передовых методов преподавания с использованием совре-
менных педагогических и информационно-коммуникационных технологий выявле-
но несколько стратегий по обучению и преподаванию иностранного языка: 

1. Изучение иностранных языков, преимущественно английского языка, по-
этапно на всей территории республики начинается с первых классов общеобразо-
вательных школ в форме игровых уроков и уроков разговорной речи, а начиная со 
второго класса – с усвоением алфавита, чтения и грамматики; преподавание 
в высших учебных заведениях отдельных специальных предметов, особенно по 
техническим и международным специальностям, ведется на иностранных языках; 

2. Возложить на руководителей Министерства народного образования, Мини-
стерства высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, 
других министерств, ведомств и организаций-исполнителей персональную ответ-
ственность за качественную и своевременную реализацию мероприятий, включен-
ных в Программу, в соответствии с установленными сроками. И на сегодняшний 
день данная стратегия выполняется в полном объѐме, на примере проекта Future 
English, которая поддерживает глобальную стратегию Британского Совета по улуч-
шению качества преподавания и изучения английского языка в системе образования 
и проведению исследований для развития дальнейших инновации в данной сфере. 
Общая цель программы – найти наиболее эффективные пути повышения уровня 
владения английским языком у учащихся, которые вступают на рынок труда или по-
ступают в высшие учебные заведения. Проект Future English призван содействовать 
в решении этих задач за счѐт проведения качественных исследований для получе-
ния надежных и точных данных, необходимых для определения решений, которые 
будут способствовать профессиональному развитию преподавателей английского 
языка с тем, чтобы они могли соответствовать ожиданиям своих учеников.  

3. Создать государственный образовательный стандарт по иностранным язы-
кам для всех ступеней образования, который определяет следующие компетенции: 
Лингвистическая компетенция подразумевает знание языковых аспектов (фонети-
ка, лексика, грамматика) и владение речевыми умениями и навыками (аудирова-
ние, говорение, чтение и письмо). Социолингвистическая компетенция позволяет 
обучающимся выбирать правильные лингвистические формы и способы выраже-
ния в зависимости от ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего. 
Прагматическая компетенция обеспечивает способность к общению на иностран-
ном языке в соответствии с развитием коммуникативной ситуации и стратегии, со-
действующей эффективности общения, например, стратегии прерывания, уточне-
ния, компенсации в ситуациях затруднительного общения. Сюда же включена дис-
курсивная компетенция. Она развивает способность соединять идеи последова-
тельно, с использованием соответствующих языковых средств в устном и письмен-
ном общении, а также предполагает способность понимать и интерпретировать 
лингвистические сигналы в связной устной речи или письменной форме.  
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В связи с этим стратегии, которые могут способствовать более продуктивному 
восприятию иноязычной речи и снятию психологических затруднений учащихся 
ещѐ в процессе развития и разработанные программы обучения иностранному 
языку, способствуют конструктивному преодолению студентами когнитивных, эмо-
циональных барьеров и барьеров общения при восприятии иноязычной речи.  
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Основной задачей системы образования в настоящее время является разви-
тие кадрового потенциала у выпускников высшего образования, что требует усо-
вершенствования образовательных программ, включающих вопросы цифровиза-
ции общества, управления и экономики.  

Стремительный рост информации, усложнение человеческих взаимоотноше-
ний, новаторство и инновации – всѐ это ведѐт к развитию общественных отноше-
ний, требующих введение новаций в профессиональную подготовку специалистов 
в разных сферах жизнедеятельности. Совершенствование традиционной системы 
профессиональной подготовки государственных и муниципальных служащих пред-
полагает необходимость и определяет актуальность исследования развития про-
фессионально-ценностных ориентаций у будущих чиновников.  

Развитие профессионально-ценностных ориентаций у студентов направления 
подготовки государственное и муниципальное управление является актуальной 
темой по нескольким причинам. Во-первых, необходимость реформирования обра-
зовательных программ обозначена в Указе Президента Российской Федерации  
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в котором Правительству Российской Федерации поруче-
но при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, 
что в 2024 г. будет необходимо обеспечить решение нескольких задач, одной 
из которых является модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образо-
вательных программ [1].  

Во-вторых, увеличение конкуренции на рынке труда требует от выпускников 
в сфере государственного и муниципального управления качественной подготовки 
студента, который должен, иметь профессиональную подготовку и осознание зна-
чимости своей профессии, стремление и желание развивать себя в этой сфере. 
Профессионально-ценностные ориентации государственного и муниципального 
служащего мы понимаем как выработанные моральные и психологические уста-
новки личности, которые в процессе его профессиональной деятельности опреде-
ляют отношение к занимаемой должности, значимости своей деятельности. Ориен-
тация личности состоит в том, чтобы спектр еѐ ценностей сделать предметом осо-
знания потребностей личности, способствовать тому, чтобы объективные ценности 
стали жизненными ориентирами этого человека. Ценностные ориентации пред-
ставляют собой процесс усвоения культуры общества личностью [2].  

Мы согласимся с О. В. Фроловым в том, что особенностью формирования цен-
ностных ориентаций государственного и муниципального служащего является то, 
что их ценности становятся в какой-то степени ценностями людей, населения госу-
дарства, потому что госслужащие являются носителями «нормативного порядка» [3].  
Следовательно, мы можем сказать, что профессионально-ценностные ориентации 
будущего государственного и муниципального служащего должны складываться 
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ещѐ в процессе обучения его в высшей школе. Именно этим обстоятельством 
обоснована необходимость создания новых образовательных программ, позволя-
ющих кроме передачи базовых знаний, сформировать комплексное понимание 
и отношение личности к будущей профессиональной служебной деятельности. До-
биться такого эффекта возможно, внедряя новые методы практико-
ориентированной деятельности в процесс обучения, которые позволят студенту 
глубже изучить сущность профессии на практике. Это поможет понять значимость 
и направленность будущей профессиональной служебной деятельности, что помо-
жет также в будущем у государственного и муниципального служащего иметь 
устойчивую мотивацию к саморазвитию.  

Развитие личности государственного служащего начинается с постановки це-
ли – стать профессионалом. Личные установки, внутреннее содержание не всегда 
могут полностью раскрыть в человеке профессиональный потенциал, необходимо 
развивать и усиливать значимые ценности, способности во внешней среде, в про-
цессе обучения студента [4]. Исследование Ю. В. Каира показывает нам, что в цен-
ностных ориентациях государственных и муниципальных служащих среди молоде-
жи преобладает «материалистические» цели [5].  

Мы может предположить, что молодое поколение государственных и муници-
пальных служащих практически не имеют других нематериальных целей, не видят 
значимости своей деятельности для населения, не стремятся к развитию профес-
сиональных навыков для усовершенствования профессиональной деятельности, 
в которой работают.  

На кафедре теории, методологии и правового обеспечения государственного 
и муниципального управления Уральского федерального университета в рамках 
внутреннего гранта «Образовательные технологии в эпоху распространения клипо-
вого мышления и цифровизации образования» по методике М. Рокича мы выявили 
анкетирование у 307 студентов первого и второго курсов. Результаты проведѐнного 
ранжирования следующие базовые ценности: 1 место – здоровье, 2 место – уверен-
ность в себе, 3 место – любовь, 4 место – творчество, 5 место – интересная рабо-
та. Ценность здоровье объединяет группу испытуемых с другими поколениями; на 
5 месте – интересная работа объясняется молодым возрастом и отсутствием про-
фессионального опыта.  

В иерархии инструментальных ценностей обращает внимание, что воспитан-
ность и хорошие манеры занимают третье место, что можно объяснить понимани-
ем студентами своей будущей профессиональной служебной деятельности, связ-
ной с публичным управлением; высокие запросы – с формированием новой потре-
бительской культуры в молодѐжной среде.  

Сложившаяся у человека иерархия ценностей влияет на его поведение в об-
ществе, а также в профессиональной деятельности. Поэтому мы можем сказать, 
что ценности личности определяют его предпочтения, цели, как в обыденной жиз-
ни, так и в профессиональной сфере. Таким образом, мы считаем необходимым 
вовлечение высшей школы в процесс формирования ценностных ориентаций 
у студентов, будущих государственных и муниципальных служащих, внедрение 
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в процесс обучения инновационных форм развития в личности необходимых про-
фессионально-ценностных установок. 

Результаты исследования показали, что в развитии профессионально-
ценностных ориентаций студентов направления подготовки государственное и му-
ниципальное управление необходимо разрабатывать и внедрять новые методы 
для более глубокого погружения в профессиональную деятельность в процессе 
обучения. 

Практико-ориентированное обучение может позволить студентам изучать ос-
новы профессиональной деятельности детально, полностью внедряясь в процесс 
публичного управления, что ускорит развитие профессионально-ценностных ори-
ентаций у будущих чиновников. 
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Аннотация. В настоящей статье на основе стихотворений жанра сэнрю описывается быт 

юдзѐ («дев веселья») высокого ранга в единственном легальном весѐлом квартале Эдо – Ёсива-

ра. Приводятся примеры сэнрю, наиболее ярко иллюстрирующих повседневность юдзѐ, с пояс-

нениями и переводом на русский язык.  

Ключевые слова: Япония, период Эдо, «весѐлые кварталы», куртизанки, сэнрю 

 

LIFE OF HIGH-RANK YOSHIWARA'S YUJOS  

IN SENRYU POEMS (EDO PERIOD) 

 

Bakhvalova A. A., student,  

Burakova A.A., Senior Lecturer,  

Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin,  

Russia, Yekaterinburg 

 
Abstract. This article, based on senryu poems, describes life of high-rank courtesans yujo in 

Yoshiwara, the only licensed pleasure quarter in Edo. Examples of senryu that most clearly illustrate 

everyday life of yujos are given with explanations and translation into Russian. 

Keywords: Japan, Edo period, pleasure quarters, courtesans, senryu 

 

Несмотря на значительное количество и разнообразие сохранившихся источ-

ников, в настоящее время историографическая ситуация в России в отношении ве-

селых кварталов периода Эдо (1603–1868) в некотором роде перекликается с по-

ложением в современной глобальной массовой культуре: фигура гэйся («человек 

искусства», или гейша) как феномен городской культуры периода Эдо пользуется 

куда большим вниманием японоведов, нежели ю дзѐ («дева веселья»). Квартал 

Ёсивара более или менее представлен читателю в редких изданиях на русском 

языке, к числу которых, например, относится монография искусствоведа  
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А. Э. Пушаковой «Квартал удовольствий» [3] – прокомментированный сборник гра-

вюр укиѐ-э из собрания Государственного музея Востока и частной коллекции 

К. Данелия, иллюстрирующих быт «весѐлого квартала». Также англоязычная моно-

графия Дж. И. де Бекера «Город, куда не приходит ночь: история Ёсивара» [5] была 

издана на русском языке в переводе А. И. Шмелева под названием «Гейши. История, 

традиции, тайны». Автор знакомит читателей с классификацией публичных домов, 

приводит медицинскую и юридическую статистику, детально описывает быт юдзѐ.  

Настоящая статья является попыткой на основе стихотворений жанра сэнрю  

описать в первом приближении быт юдзѐ высокого ранга в единственном легаль-

ном веселом квартале Эдо – Ёсивара. Жанр сэнрю буквально означает «речная 

ива» и был назван так по имени знаменитого поэта жанра хайкай Караи Сэнрю 

(1718–1790). Антология «Хайфу Янагитару», самая известная антология сэнрю, из-

давалась с 1765 по 1840 г. и насчитывает 167 томов, в которых содержится около 

100 тыс. стихотворений [4]. 

Ёсивара был самым оживленным кварталом сѐгунской столицы, одним из Эдо 

мэйбуцу сандзэн-рѐ – трѐх популярнейших туристических мест, где за вечер можно 

потратить тысячу рѐ (от пятидесяти до ста тысяч иен в современном эквиваленте). 

Не только мужчины, но также женщины и дети, во время крупных фестивалей и 

праздников приходили весело провести время в Ёсивара. Квартал оказал большое 

влияние на культуру, нравы и язык эпохи Токугава (1603–1868). Ойран дотю – 

пышные шествия роскошно одетых знаменитых красавиц квартала, главных зако-

нодательниц мод страны, вдохновляли художников на создание шедевров гравюр 

укиѐ-э, драматургов – на написание пьес театра Кабуки. Благодаря Ёсивара 

на свет появилось множество памятников литературы таких жанров как уже упомя-

нутые сэнрю, а также сярэбон (юмористические рассказы), коута (песни «весѐлых 

кварталов») и др.  

В эпоху Эдо Япония пережила три периода массового голода – Кѐхо (1732), 

Тэммэй (1780-е) и Тэмпо (1833–1836). Долгое время единственным способом спа-

сти семью для бедняков оставалось когаэси – умерщвление новорождѐнных детей, 

в особенности девочек [2]. Однако куда более рациональной была продажа доче-

рей в «весѐлые кварталы» в возрасте 5–6 лет. Так поступали не только крестьяне, 

но и жители нагая (своеобразных коммунальных домов) из бедных районов города, 

разорившиеся торговцы и даже обедневшие самураи. 

Сначала девочки поступали в публичный дом в качестве прислужниц юдзѐ – 

камуро. В 13–14 лет они переходили в должность синдзо, старших учениц, и только 

в 15–17 лет они впервые чернили зубы и становились юдзѐ. Средний срок службы 

юдзѐ в Ёсивара составлял примерно 10 лет, таким образом покинуть квартал 

по истечении контракта (нэнки-аки) юдзѐ могли только в возрасте 25–27 лет [1]. 

Высшим рангом юдзѐ считался ранг таю. Далее по нисходящей шли: ко си, 

сантя, умэтя, какои и цубонэ. В годы Мэйва (1746–1772) таю и коси исчезают 
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из Эдо, вытесненные ѐбидаси, тюсан и цукэмаваси. Все три ранга причислялись 

к высшим и уважительно назвались «ойран» [4].  

Основными критериями, по которым оценивались юдзѐ, были манеры, уро-

вень образования и красота. Это правило оставалось неизменным на протяжении 

всего периода Эдо. Поэзия вака и хайкай, китайская поэзия канси, кадо (флористи-

ка, искусство икэбана), кодо (искусство составления ароматов), сѐдо (каллигра-

фия), садо (чайная церемония), игры го и сѐги, танцы буѐ, старинные песни кѐкѐку, 

владение музыкальными инструментами, – это и многое другое изучали камуро 

и синдзо, чтобы добиться звания ойран. Самосовершенствование составляло до-

суг юдзѐ высокого ранга, о чем свидетельствуют многие сэнрю. 

Однажды ночью взгляд одного из гостей упал на столик в покоях ойран: 

на нѐм лежал сборник хайку поэта школы Басѐ, Такараи Кикаку (Эномото Кикаку) 

«Гогэнсю». Возможно, это была еѐ любимая книга. Так на свет появилось сэнрю: 

«Ойран-но цукуэ-ни юси гогэнсю» («На столике ойран, вечером, “Гогэнсю”») [4]. 

Схожий пример: «Ойран-но сѐдана-ни кокинсанбусѐ (На книжной полке ойран 

«Кокинсанбусѐ»)» [4]. «Кокинсанбусѐ» – предположительно, название одного 

из предисловий к антологии «Кокинвакасю» или «Собрание старых и новых песен 

Японии», составленной в период Хэйан (794–1185).  

Даже приятная игра требовала от юдзѐ специальной подготовки. Например, 

одна из самых популярных в Ёсивара карточных игр ута-карута предполагала 

знание наизусть всех стихотворений антологии «Хякунин иссю» («Сто стихотворе-

ний ста поэтов»). «Ута-карута синдзо ѐндэ симавасэру (Карточки ута-карута 

чтобы собрать, зовут синдзо)» [4]. Собрать карты – простое поручение, но у ма-

леньких камуро, в отличие от синдзо, не достает для этого знаний.  

Более того, зная, как начитанны юдзѐ высокого ранга и как избирательны 

в гостях самые знаменитые из них, многие мужчины прилежно готовились к походу 

в квартал, чтобы не посрамиться перед «дамой сердца». «Огия-э ику-нодэ тосисэн 

нараи» («Изучаю “Тосисэн”, чтобы пойти в “Огия”») [4]. «Тосисэн» – сборник ки-

тайской поэзии династии Тан, по которому японцы в период Эдо изучали китайскую 

поэзию, «Огия» – один из лучших публичных домов в Ёсивара. 

В то время как юдзѐ самого высокого ранга были действительно одними из 

образованнейших женщин в стране, юдзѐ несколькими рангами ниже зачастую 

только создавали видимость образованности. Например, «Токонома-ни дзѐро-но 

гэи-ха арицутакэ» («В нише токонома разложено всѐ искусство куртизанки») [4]. 

Под искусством подразумеваются музыкальные инструменты: кото, сямисэн, цуд-

зуми, а также чайные принадлежности и проч. Неизвестно, насколько усердно за-

нимается эта дзѐро (куртизанка), но, по крайней мере, всѐ необходимое для заня-

тий у неѐ имеется. 

Другой пример: «Тяки арэдо ано кэйсэй-но обоцукана» («Полным-полно чай-

ных принадлежностей, сомнительная куртизанка») [4]. Автор сэнрю сомневается, 

действительно ли сумеет эта юдзѐ провести чайную церемонию достойно. 
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Ойран существовали в окружении дорогих вещей: нарядная одежда, пышное 

убранство покоев, но они никогда не подавали виду, если испытывали какие-то 

финансовые затруднения. Реальное положение вещей отразилось в сэнрю: «Та-

бия-сан бакари-ни кари-га аримасэн» («Только в носочной лавке нет займов») 

[4]. Юдзѐ не носили носков таби, поэтому не покупали их. Данное сэнрю иллю-

стрирует, что долгов у юдзѐ не было только в той лавке, услугами которой они 

не пользовались. 

Юдзѐ высокого ранга тратили заработанные деньги не только на собственные 

нужды, но также они были вынуждены покрывать расходы вверенных им камуро 

и синдзо. Колоссальных затрат требовала церемония хацуканэ, первого чернения 

зубов. Юдзѐ самых низких рангов не могли себе позволить о-хагуро, но все, начи-

ная с хэя-моти, соблюдали эту традицию. Канэ – краситель для чернения зубов, 

«железный сок» (раствор ацетата железа с добавлением чернильных орешков су-

маха) стоил больших денег, однако позаботиться о чернении своих подопечных 

было задачей старшей юдзѐ. 

Ещѐ больших затрат, чем само чернение, требовал обычай рассылать цукэ-

ганэ, своеобразные приветственные дары (в денежной форме), чайным домикам 

в день церемонии хацуканэ, чтобы заручиться их расположением. «Хацуканэ-ѐри-

ва цукэганэ-га ми-ни симиру» («Цукэганэ заботит сильнее, чем хацуканэ») [4]. 

Было большой удачей, если кто-нибудь из покровителей оплачивал начина-

ющей юдзѐ церемонию первого чернения зубов. «Кицуи яцу сандзюни-рѐ сом-

этэяри» («Крутой парень покрасит 32 рѐ») [4]. Сандзюни-рѐ – это намек на то, 

что раз у человека 32 зуба, то и на чернение всех зубов требуется 32 рѐ.  

После о-хагуро колоссальных затрат также требовали гребни куси и заколки 

когай. Основным материалом для их изготовления служил черепаховый панцирь. 

Одна шпилька стоила в среднем 4–5 рѐ, в прическе их было около шести – восьми 

и больше. «Кэйсэй-но каубэ-ни камэ-га гороппики» («В прическе куртизанки 

пять – шесть черепах») [4]. 

«Таимай-но кин-о атама-э саситэиру» («Черепаховый панцирь в причѐску 

воткнут») [4]. Здесь присутствует игра слов: таймай – это и черепаховый пан-

цирь, и крупная денежная сумма. Буквально: «Воткнуть в волосы крупную денеж-

ную сумму». 

Таким же дорогим удовольствием был табак, без которого ойран не могли 

обойтись. Закуривая перед гостем трубку, юдзѐ завоѐвывала его расположение. 

Даже те юдзѐ, которые не курили, имели среди своих вещей красивую пепельницу. 

Она могла использоваться для разных целей, в том числе и для хранения токоба-

на (чаевых, полученных в приватной обстановке).  

«Даситэ кия аии-то камуро кахи-ни юки» [4]. Данное сэнрю представляет со-

бой диалог ойран и камуро. «Даситэ кия» («Сходи раздобудь»), – говорит ойран. 

«Аии» («Слушаюсь»), – отвечает камуро и идѐт за покупкой. Ойран были столь 
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тщеславны, что напоказ курили самый качественный и дорогой табак в стране, 

но не могли позволить себе иметь его запас.  

Трубки, которые курили ойран и другие юдзѐ, были тонкими и изящными, дли-

ной около 40–50 см. Они назывались кисэру и состояли из небольшой металличе-

ской чаши, в которой горел табак, длинного «тела», изготовленного из полой трубки 

(чаще всего бамбуковой), и мундштука. Чаша и мундштук кисэру ойран изготовлялся 

из благородных металлов: золота и серебра. «Гингисэру цуматта-токи-мо гин-дэ 

хори» («Засорившуюся серебряную трубку прочищают серебряной шпилькой») [4]. 

В настоящей статье мы рассмотрели лишь несколько сэнрю из сотен, сохра-

нившихся до наших дней. Но даже на их примере мы видим, каким уникальным по 

полноте источником, освещающим быт юдзѐ в квартале Ёсивара периода Эдо, они 

являются. Благодаря сэнрю, мы можем иметь представление о мельчайших по-

дробностях повседневной жизни высокоранговых юдзѐ: какую литературу они чи-

тали, в какие игры играли в свободное время, с какими финансовыми проблемами 

сталкивались. Мы даже можем предположить, какие у них были вредные привычки, 

или какими заколками они украшали прически, как чернили зубы. Перспективы 

и необходимость дальнейших исследований в данной области очевидны. Небезос-

новательны надежды, что многие российские исследователи будут обращаться 

к этой почти не описанной на русском языке теме. 
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В Элисте в изучаемый период велось активное стимулирование деятельности 

местного населения с последующим привлечением широких масс к общественно-
политическому формированию региона и созданию положительного общественно-
политического климата. 

В Элисте были созданы 41 начальная политическая школа, 39 школ основ 
марксизма-ленинизма, был проведѐн 41 теоретический семинар по проблемам 
коммунистического воспитания, философии, политэкономии, был открыт вечерний 
университет марксизма-ленинизма [1].  
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В политических школах и семинариях проводились занятия по подготовке аги-

таторов и пропагандистов. Было подготовлено 68 руководителей партийных, со-

ветских, хозяйственных организаций и предприятий, 33 преподавателя средней 

и высшей школы, 19 врачей, 9 научных работников. В 1966–1967 гг. в системе пар-

тийной учебы было задействовано 4 126 человек, в том числе 2 490 коммунистов 

и 75 коммунистов изучали теорию самостоятельно. 

Положительная динамика прослеживалась в работе политических школ, кото-

рыми руководили агитаторы и пропагандисты Г. И. Кузьмин, Л. В. Мазин,  

М. Ф. Цветова, О. А. Иванова, Ц. У. Болдырев и т. д. [2]. 

С целью повышения идейно-методического уровня ежемесячно проводились 

семинары пропагандистов в доме политического просвещения, занятия велись 

опытными агитаторами и пропагандистами, такими как А. Б. Максимова, Н. Г. Сер-

гиенко и т. д. 

Проводились методические конференции: «По-ленински вести партийную 

пропаганду», «Самостоятельная работа с политической книгой – важное условие 

овладения марксистско-ленинской теорией» [3]. 

На заседаниях отдела пропаганды и агитации горком партии регулярно изу-

чал отчѐты первичных партийных и общественно-политических организаций об 

учебе коммунистов, каждый понедельник аппарат горкома и актив посещали поли-

тические занятия, наблюдая за динамикой становления и развития общественно-

политического климата. 

Внештатная группа лекторов (24 человека) и группа докладчиков (44 челове-

ка) горкома КПСС актуализировали свою работу, разработав в 1967 г. более  

20 текстов лекций и докладов.  

Улучшили свою работу группы лекторов-общественников городского отделе-

ния общества «Знание», особенно были отмечены первичные партийные и обще-

ственные организации общества НИИЯЛИ, Педагогического института и Института 

усовершенствования учителей.  

Свой вклад в формирование марксистско-ленинских взглядов у трудящихся 

и в формирование положительного общественно-политического климата вносила 

и система массовой агитации и пропаганды (народные университеты, лектории, 

чтения, школы коммунистического труда и т. д.).  

В 1968 г. в городе работали четыре народных университета – педагогический, 

правовых знаний, медицинских знаний, университет культуры. Поддержку агитаци-

онно-массовой и общественно-политической работе по линии высшего и среднего 

образования оказывали три кинолектория, девять лекториев по политическим 

и теоретическим проблемам. Начали работу Центральные ленинские чтения, кото-

рые проходили в доме политического просвещения [4].  

В 1970 г., выполняя постановление ЦК КПСС об улучшении партийно-

политической информации, горком организовал систематическое информирование 

коммунистов и молодых активистов о работе городского комитета партии.  
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Регулярно проводились «Ленинские пятницы» – встречи руководящих работ-

ников с коллективами предприятий и учреждений.  

Три группы партийно-советского актива во главе с секретарями горкома пар-

тии ежемесячно встречались с трудящимися города и незамедлительно принимали 

меры при получении жалоб и замечаний от трудящихся [5]. В 1970 г.у в Элисте ра-

ботало 38 групп политинформаторов, в которых насчитывалось 286 человек. 

Положительная динамика отмечалась также и в работе политинформаторов 

в парторганизациях автоколонны 1 738, управления «Промстрой» Горпромторга и т. д.  

В связи со 100-летием со дня рождения В. И. Ленина в городе были организо-

ваны Центральный лекторий и общегородские ленинские чтения для студентов 

и учащихся старших классов, 18 лекториев по ленинской тематике на предприятиях 

города.  

Широко развернулась работа массовых форм пропаганды: 

 в народных университетах;  

 в кинолекториях;  

 на площадках научных конференций.  

16 народных университетов посещали более 3000 слушателей. 

30 января 1971 г. состоялась XII (XIX) городская партийная конференция, 

в рамках которой были проанализированы изменения, произошедшие в партийной 

жизни, процессы в формировании общественно-политического климата и положи-

тельная динамика их развития в регионе, с последующей конвертацией результа-

тов в Нижнее Поволжье [6]. 

Конференция подвела итоги отчѐтного периода (1968–1970), были подведены 

итоги работы по выполнению решений XXIII съезда КПСС, отмечена положитель-

ная динамика в общественно-политических и социально-экономических аспектах 

развития и формирования положительного общественно-политического климата 

в изучаемом регионе. 

За последующие три года число активистов городской организации выросло 

на 592 человека, на 1 января 1971 г. в ней насчитывалось 3298 коммунистов  

и 161 первичная и общественно-политическая организация.  

Полученные количественные данные позволяют выявить положительную ди-

намику в расстановке коммунистов на производстве, проследить повышение 

их авангардной роли и заинтересованности в становлении, формировании и разви-

тии общественно-политической жизни и положительного общественно-

политического климата в регионе. В руководящие органы партийных, советских, 

профсоюзных и комсомольских организаций было выдвинуто 435 коммунистов [7]. 

Претворяя в жизнь решения XXIII съезда КПСС, Элистинская партийная орга-

низация настойчиво улучшала общественно-политическую. организационно-

партийную, массово-политическую и идеологическую работу, мобилизовала трудя-

щихся города на успешное выполнение заданий и социалистических обязательств 
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на восьмую пятилетку. Дальнейшая деятельность городской партийной организации 

проходила под непосредственным руководством областного комитета КПСС. 

На заседаниях бюро и секретариата обкома партии неоднократно слушались 

вопросы о работе городского комитета, принимаемые решения относительно клю-

чевых аспектов насущных вопросов носили указательный характер и содержали 

в себе конкретные меры по улучшению организационной, политической, социаль-

но-экономической, общественно-политической, массово-политической и массовой 

работы в городской парторганизации. 

Борьба советских народов за выполнение решений XXI и XXII съездов КПСС 

развернулась в обстановке огромного политического и трудового подъема. Задача 

коммунистов состояла в умелом направлении трудовой и политической активности 

масс на досрочное выполнение народнохозяйственных планов. В постановлениях 

бюро горкома партии отмечалось, что в руководстве движением за коммунистиче-

ский труд со стороны партийных, комсомольских профсоюзных организаций 

наблюдалось больше «парадности», чем ежедневной кропотливой работы с людь-

ми. Например, в тресте «Калмыкстрой» и на рамзаводе передовики имели обяза-

тельства ниже, чем бригадиры, не боровшиеся за высокое звание. В связи с этим 

очень медленно росло число бригад коммунистического труда. 

Для решения этой проблемы требовалось внести чѐткость и ясность в органи-

зационные формы и перспективу движения за коммунистический труд. Элистин-

ский горком КПСС рекомендовал звания ударников и бригад коммунистического 

труда присваивать на общих собраниях коллективов с вручением удостоверения и 

нагрудных значков, званием коллектива коммунистического труда присваивать на 

совместном заседании парткомов, горкома КПСС и горкома профсоюзов, с предва-

рительным обсуждением на рабочем собрании [8]. 

Улучшение изучаемых количественных и качественных показателей возможно 

наблюдать при рассмотрении изменения их динамики под влиянием социалистиче-

ского соревнования накануне созыва XXII съезда КПСС. В результате чего появи-

лась возможность повышения роли массовых общественных организаций в комму-

нистическом строительстве, что, в свою очередь, поставило перед партийными ко-

митетами первоочередной вопрос об укреплении и дальнейшем совершенствова-

нии форм и методов партийного руководства массовыми общественно-

политическими организациями. 

При всестороннем глубоком анализе динамики развития общественно-

политических процессов следует отметить, что особые положительные обще-

ственно-политические тенденции были выявлены в годы восьмой пятилетки в свя-

зи с повышением общественно-политического интереса общественности к социа-

листическим соревнованиям в честь знаменательных дат – 50-летие Великой Ок-

тябрьской социалистической революции, 100-летия со дня рождения В.И. Ленина 

и 50-летия Калмыцкой АССР.  
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Горком партии, стремясь закрепить полученные результаты, ставил перед со-

бой задачи по повышению общественно-политических показателей путѐм: 

 повышения заинтересованности широких масс и привлечению их к социа-

листическому соревнованию с помощью усиления гласности и организационной 

массово-политической работы; 

 обеспечения распространения передового опыта; 

 товарищеской взаимопомощи по линии взаимодействия передовиков с от-

стающими в коллективах. 

Инициатором подобного рода деятельности в рамках соревнования за досроч-

ную встречу 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции выступил 

коллектив трикотажной фабрики. В ходе соревнования 120 бригадам было присвое-

но звание бригад коммунистического труда и 430 передовикам – звание ударников 

коммунистического труда. Всего в соревновании участвовало 3000 человек. 

Наибольших успехов в юбилейном соревновании добились коллективы авто-

базы Калмыпотребсоюза, Элистинской комплексной геологоразведочной партии, 

передвижной механизированной колонны треста «Южсантехмонтаж». Достижение 

положительных общественно-политических и социально-экономических результа-

тов было отмечено на торжественном заседании пленума ГК КПСС и городского 

Совета 4 ноября 1967 г., которое было посвящено 50-летию Великого Октября. 

На этом заседании в Элисте было передано на вечное хранение памятное знамя 

обкома КПСС и Совета министров республики за достигнутые успехи в обществен-

но-политической, социально-экономической и хозяйственной деятельности [9]. 

4 января 1968 г. состоялось городское собрание передовиков и новаторов 

производства, которое приняло социалистические обязательства по досрочному 

выполнению пятилетнего плана к 7 ноября 1970 г. 

Накануне юбилея – 100-летия со дня рождения В. И. Ленина коммунисты Эли-

сты свою главную задачу в общественно-политическом аспекте видели в стимули-

ровании людей и привлечении их к общественно-политической деятельности  

в регионе.  

Изучаемый период стал важнейшим этапом в развитии Элисты и Калмыкии. 

Именно в этот период были построены и введены в эксплуатацию: завод железобе-

тонных изделий, керамзитовый завод, домостроительный комбинат, мясокомбинат, 

швейная и мебельная фабрики, кислородная станция, авторемонтный завод, расши-

рены и реконструированы хлебозавод, кирпичный завод и другие предприятия. 

В 1970 г. в городе работало на самостоятельном балансе 16 промышленных 

предприятий, объединенных в шести отраслях: машиностроение и металлообра-

ботка, промышленность строительных материалов и стройиндустрия, деревообра-

батывающая, легкая, мясомолочная и пищевая промышленность. По данным 

Национального архива Республики Калмыкия, подобного рода деятельность поз-

волила нарастить производственные мощности. Элиста стала давать половину 

промышленной продукции Калмыкии [10]. 
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Вопрос ускорения технического прогресса и роста производительности труда 

в промышленности, строительстве и на транспорте были в центре внимания город-

ской партийной организации. При горкоме КПСС работал городской совет по НТО 

и внедрению передового опята на предприятиях. Они совместно с Домом научно-

технической пропаганды организовывали семинары и конференции по научной ор-

ганизации труда. В результате этой работы улучшилось использование производ-

ственных фондов, комплексную эффективность продемонстрировало движение 

рационализаторов.  

В 1970 г. в городе насчитывалось около 200 первичных партийных и обще-

ственно-политических организаций ВОИР (Всесоюзного общества изобретателей 

и рационализаторов) с охватом более 2 000 человек, ими было внедрено  

300 рацпредложений с условными общественно-политическими и социально-

экономическими эффектами на общую сумму 500 тыс. рублей, что позволило увели-

чить фондоотдачу в 1,5 раза. Это позволило существенно расширить промышленно-

производственную базу города и добиться повышения производительности труда.  

Городская парторганизация совместно с облсовпрофом и хозяйственными ор-

ганизациями изучила и отметила наличие положительной динамики, влиявшей 

на формирование положительного общественно-политического климата в регионе. 
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В наши дни Латинская Америка – это один из самых быстроразвивающихся ре-
гионов мира, чья роль в современной системе международных отношений стреми-
тельно возрастает. В связи с этим важным и принципиальным становится интенси-
фикация взаимодействия с одной из ведущих стран данного региона – Аргентиной.  

В XXI в. в двусторонних отношениях Аргентинской Республики и Российской 
Федерации произошел качественный прорыв. В качестве причин такого сильного 
улучшения можно выделить изменения во внешнеполитическом курсе страны по-
сле смены власти в результате «левого поворота». В 2003 г., на волне общего 
подъема левых движений в странах Латинской Америки, Нестор Киршнер выиграл 
выборы и стал президентом Аргентины. С этого момента во внешней политике по-
являются новые векторы и новые цели.  

Нужно отметить, что до XXI в. двусторонние отношения Аргентины и России 
отношения развивались пассивно. Постепенная активизация началась только 
в 1991 г., после распада социалистического блока. Аргентина признала Россию 
в качестве государства-преемника СССР, однако внутренние проблемы обеих 
стран препятствовали нормальному развитию двустороннего сотрудничества. 
В первом же десятилетии XXI столетия сложились благоприятные условия для ак-
тивизации взаимодействия. Во-первых, обе страны, пережившие экономические 
катаклизмы (экономический кризис в Аргентине в 2001–2002 гг., дефолт в России 
в 1998 г.), встали на путь модернизации и диверсификации экономики и начали 
наращивать потенциалы в этой сфере. Во-вторых, и Аргентина, и Россия обладают 
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большими запасами природных ресурсов, что также является стимулом к сотруд-
ничеству. Каждая из стран импортирует то, что экспортирует другая (Аргентина по-
ставляет в Россию продукцию сельского хозяйства, в то время как Россия экспор-
тирует в Аргентину сырьѐ). В-третьих, после социально-экономической нестабиль-
ности в обеих странах происходит усиление роли государства в жизни общества, 
особенно в экономике. Эти и многие другие факторы сыграли важную роль 
в укреплении и диверсификации двусторонних отношений.  

После смены политического курса в результате прихода к власти «левых сил» 
во главе с Киршнером начался новый этап двусторонних отношений. Обе стороны 
начали «прощупывание позиций», нахождение схожих ценностей и векторов разви-
тия и определение наиболее перспективных областей для сотрудничества. Одним 
из важнейших соглашений, подписанных в период президентства Нестора Киршне-
ра, стало Соглашение между Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Аргентинской Республики о военно-техническом сотрудничестве  
от 25 июня 2004 г. В этот период министерства иностранных дел провели ревизию 
всех заключѐнных ранее двусторонних договоров, и в 2006 г. был подписан Прото-
кол о действии договоров, заключѐнных между СССР и Аргентиной. Это значи-
тельно укрепило правовую основу двусторонних отношений.  

Начался подъѐм двусторонних отношений в сфере экономики.  
В период президентства Н. Киршнера наблюдался значительный рост това-

рооборота между двумя государствами: с 392,5 млн долл. США в 2004 г.  
до 1384,2 млн долл. США в 2007 г. Структура Аргентинского экспорта в Россию 
в основном представлена продовольственными товарами и сырьѐм для их произ-
водства, в то время как в товарной структуре экспорта России в Аргентину преоб-
ладают нефтепродукты, минеральные удобрения, промышленное оборудование. 
Можно сказать, что в экономическом сотрудничестве стран сложились отношения 
по модели взаимного дополнения: они поставляли друг другу те товары, в которых 
нуждалась экономика партнера [3]. 

Именно в период президентства Нестора Киршнера была заложена база 
для дальнейшего развития двусторонних отношений. И Россией, и Аргентиной бы-
ли сделаны первые шаги в сторону укрепления и диверсификации двусторонних 
отношений. Начатые в этот период процессы сближения были активно продолже-
ны следующим президентом Аргентины Кристиной Киршнер.  

2008 г. считается поворотным годом для двусторонних отношений Аргентин-
ской Республики и Российской Федерации. Во-первых, была принята новая «Кон-
цепция внешней политики РФ». В ней впервые в сферу внешнеполитических инте-
ресов России был включен регион Латинской Америки и Карибского бассейна. Во-
вторых, свою роль сыграли установившиеся личные отношения на основе доверия 
и взаимопонимания между лидерами двух стран. Активизировались политические 
контакты, более интенсивно стали проводиться встречи высших руководителей.  

Стоит отметить, что двустороннее сотрудничество стран в этот период разви-
валось в сложных, нестабильных международных условиях, что контрпродуктивно 
сказывалось на развитии взаимодействия. Не обошло стороной и влияние между-
народного финансового кризиса 2008 г. Падение мировой торговли привело к сни-
жению товарооборота двух стран, которое прекратилось только в 2011 г. [2]. 
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В декабре 2008 г. с официальным визитом в России пребывала Кристина 
Киршнер. По итогам переговоров, в ходе которых руководители стран отметили 
нацеленность на дальнейшее расширение и укрепление отношений, было подпи-
сано «Совместное заявление Российской Федерации и Аргентинской Республики 
о построении отношений стратегического партнерства». Это означало переход от-
ношений на качественно новый уровень. Президенты выразили удовлетворение 
развитием сотрудничества двух стран в различных сферах. Они договорились 
углублять двухсторонний диалог, развивать многоаспектные двусторонние отно-
шения с целью содействия продвижению взаимного сотрудничества на благо про-
цветания и прогресса народов двух стран [1]. 

В продолжение укрепления отношений в 2009 году «на полях» 64-й сессии  
ГА ООН в Нью-Йорке министры иностранных дел Аргентины Х.Тайана и России 
С. В. Лавров подписали «План действий по построению отношений стратегического 
партнерства». Также в 2009 г. между правительствами двух стран было подписано 
«Соглашение о безвизовых поездках граждан». В результате двусторонние отно-
шения охватили почти все сферы деятельности и постепенно становились по-
настоящему стратегическими. 

В апреле 2010 г. состоялся первый за всю историю отношений Аргентины 
и России официальный визит российского президента в Аргентину. К. Фернандес де 
Киршнер и Д. А. Медведев приняли «Совместное заявление Президентов Россий-
ской Федерации и Аргентинской Республики в год 200-летия Майской революции 
и 125-летия установления двусторонних дипломатических отношений». Президенты 
подчеркнули намеренность продолжать успешное построение отношений стратеги-
ческого партнерства. За время этого визита были подписаны 12 соглашений и мемо-
рандумов, затрагивающих многие сферы двустороннего сотрудничества, например, 
сферу энергетики, лесного хозяйства, культуры и образования, спорта. 

Отношения Аргентины и России значительно диверсифицировались. Осу-
ществлялось активное взаимодействие в торгово-экономической и научно-
технической сферах, в областях бизнеса, культуры, спорта, средств массовых 
коммуникаций. Сотрудничество подкреплялось тем, что в нем участвовали не толь-
ко государственные структуры, но также и новые институты: частные промышлен-
ные, сельскохозяйственные и торговые компании, банки, предприниматели 
и их объединения, СМИ и т. д.  

Сильным толчком для развития двусторонних отношений стал официальный 
визит президента РФ В. В. Путина в страны Латинской Америки в 2014 г. В рамках 
этого визита президент посетил Аргентину, где обсуждались как вопросы  
укрепления двустороннего сотрудничества, так и представляющие интерес 
для двух стран международные проблемы. Россия в этот момент переживала дав-
ление международного сообщества из-за «Крымского» вопроса, а Аргентина пыта-
лась активно отстаивать свои интересы в спорах с иностранными инвестиционны-
ми фондами. В ходе переговоров президенты заручились поддержкой друг друга 
относительно вопросов, затрагивающих интересы друг друга. Были подписаны но-
вые Соглашения и Договоры, которые касались как уже развиваемых областей со-
трудничества, так и новых. По окончании встречи К. Киршнер отметила, что отно-
шения развиваются в ключе дружбы и стратегического партнерства [5]. 
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Можно сказать, что пятилетие (с 2009 по 2014 г.) было этапом укрепления от-
ношений и перехода от стратегического партнерства к всеобъемлющему стратеги-
ческому партнерству. Окончательный прорыв в отношениях произошел в 2015 г. 
в ходе официального визита К. Киршнер в Москву. В результате проведѐнных пе-
реговоров президенты решили установить между двумя странами отношения все-
объемлющего стратегического партнерства, что было отмечено в совместном за-
явлении и сопровождавшем его Плане действий по построению отношений все-
объемлющего стратегического партнерства. Это означало переход отношений 
на качественно новый уровень. Что касается содержания двустороннего сотрудни-
чества, то среди ключевых сфер выделялись политическая, торгово-
экономическая, энергетическая, а также сферы высоких технологий, сельского хо-
зяйства, науки и образования, культуры, спорта, туризма и пр. [4]. Всего в ходе ви-
зита К. Фернандес де Киршнер было подписано около 20 межгосударственных, 
межправительственных, межбанковских и других документов, касающихся не толь-
ко двусторонних отношений, но и взаимодействия региональных интеграционных 
блоков. Аргентино-российское сотрудничество начало выходить за рамки только 
двусторонних и приобретало многовекторный, межрегиональный характер.  

Таким образом, за период президентства Нестора и Кристины Киршнер отно-
шения Аргентины и России из практически неактивных переросли в отношения 
всеобъемлющего стратегического партнерства. Совпадение взглядов на междуна-
родные проблемы, сходство во внутриполитической ситуации, взаимовыгодные ин-
тересы позволили значительно углубить двусторонние отношения. Встречи руко-
водителей государств и ведомств, характер персональных контактов между ними 
способствовали развитию сотрудничества двух стран и ускоряли взаимодействие 
как государственных, так и частных институтов. Установившееся сотрудничество 
России и Аргентины в форме всеобъемлющего стратегического партнерства также 
имели значение для регионального развития, так как они показали, что развитие 
отношений Латиноамериканского региона с Россией может носить многосторонний, 
взаимовыгодный характер и способствовать решению важных проблем. 
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В современном мире расширяется ряд механизмов и средств, с помощью ко-
торых можно воздействовать на международные отношения и политику в целом. 
Если раньше к основным составляющим политики относили экономический потен-
циал, военную мощь, то сегодня считается, что культурная дипломатия подразуме-
вает более эффективный метод воздействия. В связи с чем, американский полито-
лог Джозеф Най создал концепцию мягкой силы, “soft power”, главный смысл кото-
рой заключается в формировании привлекательной власти. 

Как отмечает в своей книге «Мягкая сила. Слагаемые успеха в мировой поли-
тике» автор концепции, “soft power” вмещает в себя два понятия: влияние 
“influence” и привлекательность “attractive power”. Джозеф Най выделил несколько 
основных компонентов, с помощью которых любое государство способно оказы-
вать воздействие на картину мира: культурные, моральные и политические ценно-
сти, информация (без информационного дискурса, создаваемого СМИ, невозможно 
достичь результатов воздействия «мягкой силы»), внешняя политика.  

Встаѐт вопрос, какая страна, исключая Соединѐнные Штаты Америки, обла-
даѐт наиболее развитой системой распространения влияния на различные страны 
и регионы с помощью механизмов «мягкой силы». По моему мнению, таковой 
предстаѐт Страна восходящего солнца.  

Для начала стоит отметить, что Япония является третьей по размеру ВВП эко-
номикой в мире (после США и Китая) и, несмотря на то, что она также обладает мощ-
ным военным потенциалом, является одним из ведущих игроков, распространяющих 
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свою «мягкую силу» в области дипломатии и культуры. Большинство исследовате-
лей относят Японию к такой категории стран, которые обладают наибольшим коли-
чеством механизмов и ресурсов для реализации “soft power”. 

Как отметил председатель Общества по изучению проблем безопасности 
и внешней политики Масахиро Акияма, «Япония, будучи побеждѐнной страной, 
быстро приобрела мощь, достаточную даже для того, чтобы успешно конкуриро-
вать с США в торгово-экономической сфере благодаря пацифистской политике» [3]. 

Безусловно, Япония отстаѐт от американской модели распространения влия-
ния через компоненты «мягкой силы», где основными элементами стоит считать 
образ свободы и демократии, повсеместное использование английского языка 
в мире, продвижение образования и стажировок в американских университетах, 
а также программу “Work & travel”. Тем не менее, Cтрана восходящего солнца так-
же продвигает различные проекты для укрепления международного авторитета, 
так как правительство Японии, заинтересованное в притоке инвестиций из стран-
партнѐров, ясно осознаѐт, что для этого необходимо углублять культурный обмен, 
а соответственно в большей степени распространять ценности и язык, чтобы под-
держивать тот уровень доверия, который существует сегодня. Таким образом, ос-
новная цель привлечения средств «мягкой силы» состоит в продвижении позитив-
ного образа японского общества за границу в рамках общего курса дипломатии. 

Характерной инициативой, в которую Япония вкладывает огромные средства, 
можно считать программу JET (The Japan Exchange and Teaching), предоставляющую 
возможность преподавать или помогать в организации программ международного об-
мена в Японии. Данное эффективное средство создало многотысячные кадры по все-
му миру, которые сами стали поклонниками японских традиций и культуры в целом 
и привлекают остальных людей ощутить на себе «вкус Японии». Существуют и другие 
учебные программы, предоставляемые правительством, министерствами и различ-
ными центрами (MEXT, стипендиальная программа при поддержке Азиатского банка 
развития, стипендии на последипломное образование в Японии для женщин). 

Как отмечают исследователи, проекты, связанные с образовательной дея-
тельностью, создают наиболее долгосрочные результаты для совместного сотруд-
ничества, роста и безопасности, так как именно предоставление образовательных 
услуг студентам является одним из важнейших инструментов «мягкой силы» госу-
дарства: молодѐжь приобретает ценности и новый взгляд на мир, и возвращаясь 
домой, становится проводником культуры другой страны, что оказывается гораздо 
эффективнее нежели применение жѐстких рычагов воздействия на умы граждан. 
Тем самым дипломатия мягкой силы манипулирует общественным сознанием 
в целях строительства гармоничного мира. 

Безусловно, не должна остаться без упоминания специально созданная про-
грамма “Cool Japan”, целью которой является преумножение экспорта националь-
ной кухни, боевых искусств Японии, и главного элемента современной культуры – 
аниме и манги. Можно провести параллель с английским термином “Cool Britannia”, 
который характеризует гордость народа за достижения в культурной сфере. Что 
касается словосочетания “Cool Japan”, то впервые оно было упомянуто Дугласом 
МакГреем в статье “Japan's Gross National Cool” [1], где автор рассуждал о влиянии 
Японии на современный мир на примере продажи продукции популярного бренда 
“Hello Kitty”, который собирает ежегодно почти миллиард долларов прибыли. Стоит 
заметить, что японские официальные лица даже сделали ставки на программу 
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“Cool Japan”, так как в 2010 г. Министерство экономики, торговли и промышленно-
сти Японии открыло новое ведомство (Управление по продвижению креативной 
экономики), главной целью которого позиционируется продвижение экономического 
развития, а также увеличение рабочих мест, что является насущной проблемой со-
временности, за счѐт инструмента креативной экономики. Тем самым индустрия 
японских телешоу, музыки, дорам, аниме, моды сохраняет конкурентоспособность 
на рынке и пользуется популярностью среди западных и азиатских потребителей.  

Государство также осознаѐт необходимость привлечения инструментов «мяг-
кой силы» в экономическую сферу, ведь культурная составляющая непосредствен-
ным образом связана с бизнесом. В «Стратегической программе по интеллекту-
альной собственности» от 2006 г. [2] заявлено, что культурные и экономические 
понятия имеют статус взаимодополняющих.  

Согласно рейтингу “Soft Power 30 – 2018”, Япония поднялась с восьмого места 
в 2015 г. на пятое место. Концепция “Мade in Japan” ассоциируется во всѐм мире 
с качеством и надѐжностью продукции, что вытекает в ситуацию, когда несмотря на 
высокую цену, она пользуется большим спросом (Kenzo, Snidel, Toyota, Shiseido, 
Sharp, Panasonic). 

Предстоящие Олимпийские игры в Токио 2020 г. привлекают внимание обще-
ственности, что предоставляет возможность углубить культурные связи со всем 
миром для дальнейшей коммуникации. Согласно данным, собранным японской 
компанией “JTB Tourism Research & Consulting Co”, Японию в 2018 г. посетили 
31 191 856 человек, т. е. она становится одним из самых популярных туристических 
направлений в мире.  

Стоит отметить роль Японии в предоставлении финансовой и гуманитарной 
помощи. Япония является вторым крупнейшим вкладчиком в Организацию Объ-
единѐнных Наций после Соединѐнных Штатов Америки, а также занимает 5 место 
в предоставлении денежных средств Агентству ООН по делам беженцев (за 2018 г. 
она предоставила помощь на сумму 117 208 993 долларов США). 

В эпоху «Америка прежде всего», провозглашѐнную президентом Дональдом 
Трампом, во времена, когда Пекин повсеместно разворачивает свою инфраструк-
турную программу «Один пояс – один путь», Япония сталкивается с проблемой, что 
ей необходимо самостоятельно укреплять культурные и внешние связи без надеж-
ды на силы союзников, в связи с чем в последнее время премьер-министр Синдзо 
Абэ проводит политику “smart power”, сочетая элементы «мягкой» и «жѐсткой» по-
литики. Так, например, правительство приняло законы, позволяющие силам само-
обороны воевать за границей, увеличить военные расходы, а Синдзо Абэ предпри-
нимает попытки пересмотра пацифистской конституции Японии. Однако, «мягкая 
сила» остаѐтся решающей для Японии. Таким образом, механизм «мягкой силы» 
является основной составляющей многоплановой японской дипломатии. 
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В V–VI вв. в Японии сформировалось уникальное оккультное учение Оммѐдо, 
основанное на гаданиях, проведении обрядах, экзорцизме и других мистических 
практиках. С учреждением государственного ведомства Оммѐрѐ, отвечавшего за 
использование Оммѐдо во благо страны, кланы оммѐдзи, т. е. людей, практикую-
щих Оммѐдо, стали весомой политической силой. 

Однако во второй половине XIX в. учение пошло на спад, а в эпоху Мэйдзи 
практика Оммѐдо и профессия оммѐдзи были запрещены правительством Японии 
как суеверие. Запрет был снят лишь в начале 2000-х гг., и на данный момент Оммѐ-
до сохраняется только как часть ритуалов Синто в некоторых регионах Японии. 

Второй расцвет Оммѐдо получило в рамках явления, названного «бумом 
Оммѐдо» − возникшего в конце ХХ – начале ХХI в. всплеска интереса к данному 
учению и его интеграции в произведениях современной культуры [1]. 

Процветания Оммѐдо достигло во времена легендарного оммѐдзи Абэ-но-
Сэймэя. О его подлинной личности известно немного – до наших дней его образ 
сохранился главным образом на страницах сборников сэцува, таких как «Рассказы, 
собранные в Удзи» [2], которые изображают его прозорливым защитником и непре-
взойденным мастером Оммѐдо. Воспевается его исключительные проницатель-
ность, мудрость и талант в использовании мистических сил. Такие рассказы, 
как «Про пса регента и чудесную силу Сэймэя», «Про то, как монах испытывал 
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Сэймэя», «Про то, как Сэймэй изгонял беса из помощника Министра Охранного 
Ведомства» рисуют образ великого оммѐдзи, играючи справляющегося с любыми 
бедами, раскрывающего обманы, снимающего порчи и изгоняющего злых духов [3].  

Что касается визуальных изображений Абэ-но-Сэймэя, то они появляются 
позднее литературных памятников. До наших дней сохранились преимущественно 
изображения и статуи оммѐдзи в посвященных ему храмах. Повсюду оммѐдзи 
изображается дородным мужчиной средних лет в церемониальных одеждах, ти-
пичных для Хэйанской эпохи. 

В произведениях современной культуры, связанных с Оммѐдо, Абэ-но-Сэймэй 
по-прежнему остается ключевой фигурой. Тенденцию задала серия романов 
«Оммѐдзи» авторства популярного писателя Б. Юмэмакуры [4]. Романы описывают 
приключения оммѐдзи Абэ-но-Сэймэя и его друга Минамото-но-Хиромасы, их прия-
тельские встречи и борьбу с разнообразной нечистью. 

Тем не менее, образ Абэ-но-Сэймэя в «Оммѐдзи» во многих отношениях ра-
зительно отличается от исторического. В первую очередь Юмэмакура делает свое-
го героя нечеловечески красивым, и описания его внешности от главы к главе ста-
новятся всѐ более и более витиеватыми («Сэймэй высок и белокож. У него порази-
тельно прекрасное лицо с холодными глазами. На губах, словно впитавших свет-
лый кармин, играет улыбка» [4]). Также, хоть автор и не указывает возраста 
Сэймэя, это уже определенно не мужчина средних лет («Возраст его определить 
невозможно. Не будет странным, если ему окажется уже за сорок, но выглядит он 
молодым человеком, которому не исполнилось еще и тридцати» [4]).  

Р. Окано, адаптировавшая романы «Оммѐдзи» в одноименную мангу, в точ-
ности следует описаниям Сэймэя, данным Юмэмакурой Баку, и изображает 
оммѐдзи в рамках эстетики бисѐнэн. В этом же ключе Абэ-но-Сэймэй предстает 
в исполнении Номура Мансая в художественном фильме «Оммѐдзи» − привлека-
тельный мужчина с неизменной лукавой улыбкой. Это оказало огромное влияние 
на многочисленные произведения, которые вслед за Юмэмакурой и Окано брались 
за изображение Абэ-но-Сэймэя в своих работах. Например, таким же юным и пре-
красным, с длинными белыми волосами и в красивых одеждах мы наблюдаем Абэ-
но-Сэймэя и в одной из наиболее известных интерпретаций последних лет – он-
лайн-игре «Оммѐдзи» (2016). 

Примечательно, что такая трактовка героя-колдуна идѐт вразрез с западной 
традицией изображать могущественного волшебника седовласым старцем. Даже в 
романах Юки Мицуру «Юный мастер Инь-Янь» и одноименном анимэ, во время 
действия которых Абэ-но-Сэймэй уже находится в преклонном возрасте, значи-
тельную часть сюжета зритель наблюдает легендарного оммѐдзи не в виде пожи-
лого человека, а проекцию его души, которая выглядит как Сэймэй в его лучшие 
годы – юный и чарующий. Исследователь университета Миссури Л. Миллер пред-
полагает, что подобное изображение оммѐдзи связано с необходимостью обеспе-
чить произведениям финансовый успех: герои с приятной внешностью привлекут 
большую аудиторию, в частности – мощную женскую фанбазу [5].  

Об успехе такого подхода свидетельствует то, что в начале двухтысячных го-
дов в синтоистских храмах, посвященных Абэ-но-Сэймэю, стали появляться толпы 
школьниц, которые воспринимали легендарного оммѐдзи скорее, как айдола, 
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нежели как ками. Владельцы некоторых сувенирных магазинов, расположенных 
поблизости от храмов Абэ-но-Сэймэя, решили переориентировать производство на 
выпуск сувенирной продукции, посвященной этому оммѐдзи. 

Что касается характера этого героя, то всѐ не так однозначно. Определѐнно, 
Сэймэй предстает харизматичным человеком, резко контрастирующим со своим 
окружением не только благодаря внешнему виду, но и феноменальным способно-
стям, невероятной мудрости и т. д. Хоть технически Сэймэй и является служащим 
Оммѐрѐ, он кажется выше формальностей: посещает лишь избранные встречи, не 
отказывает себе в удовольствии потешиться за счет коллег и своего друга Хирома-
сы и ни с кем не советуется по поводу своих действий.  

Несмотря на то, что профессиональным призванием Абэ-но-Сэймэя являлась 
борьба с враждебно настроенными мистическими силами, в художественных про-
изведениях он редко изображается как однозначно положительный герой (романы 
Б. Юмэкакуры «Оммѐдзи», романы М. Юки «Юный мастер Инь-Янь»). Зачастую 
он представляется хитрым и довольно жестоким персонажем. Методы, которыми 
Сэймэй достигает результата, вызывают сомнения – в случае необходимости 
оммѐдзи без раздумий жертвует своими сикигами или окружающими. Однако 
при этом Сэймэй всѐ же не создаѐт впечатление антигероя, и у читателя не возни-
кает сомнений касательно его приверженности силам света.  

Впрочем, справедливо будет отметить, что существуют как произведения, по-
казывающие Абэ-но-Сэймэя исключительно положительным персонажем (манга 
«Оккультные служащие полуночи»), так и бесспорно отрицательным (анимэ «Ото-
гидзоси» и «Новый робот Геттер»). Создатели игры «Оммѐдзи» разделяют лич-
ность Сэймэя на две ипостаси – положительную (Белый Сэймэй) и отрицательную 
(Черный Сэймэй). Однако в настоящее время изображение реальных исторических 
личностей или изначально положительных героев отрицательными является об-
щей тенденцией для японской поп-культуры. 

Столь кардиальные изменения в образе Абэ-но-Сэймэя можно объяснить 
тенденциями современной культуры и потребностями рынка. Ориентируясь на ин-
тересы целевой аудитории, авторы встраивают образ оммѐдзи в рамки нужного 
жанра. Этому способствует то, что не существует классического сюжета или био-
графии Абэ-но-Сэймэя, что оставляет простор для фантазии и интерпретаций.  

Однако стоит отметить, что в последнее время в произведениях об Оммѐдо 
наблюдается тенденция к смещению акцента с фигуры Абэ-но-Сэймэя на его мо-
лодых последователей. Всѐ чаще легендарный оммѐдзи выступает не как главный 
герой, а как предок основных действующих лиц. В произведениях, где действие 
происходит в настоящее время (таких, как серия новелл «Токийские вороны» 
К. Адзано), и Абэ-но-Сэймэй и вовсе нередко лишь упоминается в качестве основа-
теля Оммѐдо и далекого предка.  

Тем не менее, любое произведение об Оммѐдо не обходится без уважитель-
ной отсылки к Абэ-но-Сэймэю. Но, вне зависимости от степени вовлеченности ле-
гендарного оммѐдзи в сюжет того или иногда произведения, он неизменно изобра-
жается выдающейся, окутанной тайнами и зачастую противоречивой личностью. 
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Today, some States around the world are forced to form or join various alliances in 
order to effectively resolve the tasks set before them in the socio-economic and political 
spheres. Based on the international experience of integration processes, which 
demonstrates the success of the development of unions in the framework of maintaining 
a balance of interests in various spheres of life of all States joining the Union. 

Among the former Soviet republics, the Russian Federation and Belarus achieved 
the highest results in joint integration construction. Belarus and Russia are members of 
several political and economic unions, which include: the CIS, the Union State, the 
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Eurasian economic society, and in addition, formed within the framework of the latter-the 
Customs Union and the Common economic space. 

Thus, taking into account the current foreign policy situation, we believe that the 
problem of studying the Union State of Russia and Belarus is relevant and promising. 

Under the Union State we will understand gradually formed a single economic, 
political, military, customs, currency, legal, humanitarian and cultural supranational 
process. 

To date, within the framework of the formation and functioning of the Union State of 
Russia and Belarus are the following [4]: 

1) signing of the Agreement of July 20, 1992 on formation of interstate economic 
structures as a basis for rationalization of economic relations and stabilization of large-
scale production; 

2) formation of the Customs Union between Russia and Belarus on January 6, 
1995; 

3) signing Of the Treaty of friendship, good-neighbourliness and cooperation on 21 
February 1995; 

4) the conclusion in 1996 of the Agreement on formation of Community of Belarus 
and the Russian Federation; 

5) the signing of the Treaty on the Union of Belarus and the Russian Federation 
with a higher level of integration on April 2, 1997, and the approval of the Charter of the 
Union of the two States on May 23, 1997; 

6) adoption of the Declaration on further unity of the countries on December 25, 
1998; 

7) signing on December 8, 1999 of The Treaty on the establishment of the Union 
State, as well as The program of actions of Russia and Belarus to implement the 
provisions of the Treaty. 

It should be noted that the Union State Formed in 1999 is not a substitute for the 
CIS, as it acts as a link between Europe and the Asia-Pacific region, dealing primarily 
with economic policy issues. 

In order to better understand what constitutes a Union State, let us turn to the 
Treaty of December 8, 1999.  

Under this Treaty, a number of supranational government bodies were formed. 
These include: the Supreme State Council (Supreme body); the Council of Ministers and 
the Standing Committee of the Union State. According to the Agreement, the functions of 
The Parliament of the Union State are performed by the Parliamentary Assembly of the 
Union of Belarus and Russia [1]. 

Based on the Treaty on the establishment of the Union State, we can say that this 
document covers various spheres of government. Moreover, that establishes the guiding 
principles of differentiation of subjects of conducting and powers between the Federal 
government and the participating countries, regulates the powers of the Federal 
authorities, procedure of their formation, and in addition, key functions and structure of 
state bodies of participating countries. Thus, the Treaty establishes the status of 
residents of Russia and Belarus as citizens of the Union State. 

It is important to emphasize that the Treaty does not imply the merger of States, it 
is aimed at the formation of a voluntary Association in a certain form and with a certain 
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force of integration, for which both sides are ready today. The Treaty also takes into 
account the various interests of each state, primarily in the economic sphere, as it 
involves the gradual integration of the national economies of Russia and Belarus [1]. 

The Treaty provides for a balance of national interests of the participating countries. 
The military-political sphere is also taken into account in the Treaty. Forming a Union 
State, Russia and Belarus are increasing their joint military and strategic potential-an 
important stabilizing condition within the framework of strengthening the security system 
of strategic partners. 

Currently, the Union State is becoming more important for the member States. In 
particular, this is confirmed by the conclusion of the Treaty on the Eurasian economic 
Union between the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan on May 29, 2014. In 
article 1 of this Treaty States that countries party to the Treaty ensure the free movement 
of goods, services, capital and labor, shall conduct coordinated policy in key sectors 
economic sector: energy, industry, agriculture and transport [3]. 

Thus, the signing of The Treaty on the Eurasian economic Union completed the 
creation of the largest market in the CIS, which is one of the most powerful centers of 
economic development. Despite the fact that the Treaty on the Union State refers to 
cooperation in the political, social, cultural and humanitarian spheres, and not only in the 
economic, the allocated areas are not given enough attention today. This leads us to the 
definition of a number of shortcomings in the current Treaty on the Union State. 

Shortcomings are due to the fact that a greater number of organizational and 
administrative documents of the Union State do not work in practice. In turn, the result of 
the ongoing activities on integration in the political sphere is negligible. 

In particular, today there is a common migration space between Russia and 
Belarus, there is no border control between the States, which facilitates the free 
movement of citizens of both States across the border. However, today there is no single 
legal space of the Union State, as well as the criminal legal system that will protect the 
life, health, rights of citizens of Russia and Belarus, as well as the interests of not only 
society but also States. 

There is also concern about the contradiction between the principled consent of States 
parties to integration and the allocation of certain mechanisms, stages, procedures and 
forms of Association. The above is due to the fact that the merging economies of Russia and 
Belarus today are represented by different types. The economies of States have undergone 
various transformation and development. So the Russian economy was the liberal type of 
transformation, while the Belarusian – type of state regulation [2]. 

In addition, there is the problem of «integration and the military sphere». To date, 
the common strategic interests of the Russian Federation and the Republic of Belarus in 
the military sphere include the following interests: 

1) strategic stability in the world; 
2) strategic military balance; 
3) nuclear security of the CIS member States; 
4) deepening disarmament, non-proliferation of weapons of mass destruction and 

their manufacturing technologies; 
5) support for international peace and security; 
6) expanding the capabilities and importance of the UN and OSCE in peacekeeping; 
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7) equal partnership and cooperation with regional security structures. 
However, some researchers mistakenly think that a true military integration 

between Russia and Belarus there [5]. 
The rapprochement of the Russian Federation and the Republic of Belarus today 

makes us think about other problems. First of all, it is necessary to understand what form 
of interstate structure is implied in the increasing integration processes between States; it 
is also necessary to determine what content countries invest in the theory of the Union 
State. The above will determine the nature of further relations between the countries, the 
nature of integration, in other words, the scale and depth of integration interaction. 

The researchers suggest that as a result the vast majority of inhabitants of Russia 
and Belarus will approve the General State system, which will improve the life of people 
[2]. But from the standpoint of geopolitical, geo-economic, military-strategic and other 
interests, it is important for the Russian Federation to take into account its position and 
place in the world community, while Belarus needs to perceive it correctly. 

Another problem of the Union State can be determined by the fact that the total 
GDP of the Russian economy is 95 %, while Belarus – 5 %. The population of Belarus is 
15 times smaller than the population of Russia. These circumstances, without belittling 
the role of the Republic of Belarus as the main strategic partner and ally, force Russia to 
systematically implement a balanced and rational policy, excluding, first of all, the 
aggravation of foreign policy conflicts [4]. 

The problems of the Union State can be attributed to the fact that in 2000 an 
agreement was concluded between the States, according to which it was proposed to 
introduce the Russian ruble as a single currency on the territory of Russia and Belarus, 
starting from January 1, 2005. However, 14 years later, this did not take place due to several 
circumstances. One of them is the fact that Alexander Lukashenko said he was ready to take 
this step only under the condition that Minsk will receive the right to issue ruble [5]. 

It is necessary to highlight the issue of the Russian Federation providing loans to 
the Republic of Belarus, which are issued annually. These loans are provided on 
preferential terms and, moreover, not in rubles. At the same time, a new loan often goes 
to repay the previous one, and often does not return at all. The Russian side is tired of 
such debt relations. An example is the refusal of Russia in 2016 to issue a loan to 
Belarus. The condition of the issue was the formation of the Russian air base on the 
territory of the Republic. However, Alexander Lukashenko did not agree under the threat 
of Western European sanctions. As a result, it should be noted, Russia issued a loan to 
Belarus through the Eurasian Fund. 

Thus, today many researchers, analyzing the prospects for further integration of the 
Russian Federation and the Republic of Belarus, come to the following conclusions:  

1. The integration process is developing on the basis of the economic interests of 
both States, but mainly in the form of political initiatives of the leadership and in 
accordance with their ideas about geopolitical interests; 

2. Since the Russian Federation adheres to the course of liberal market reforms, and 
Belarus carries out reforms in the economic sphere under strict state control, the processes 
of integration between the States are developing slowly and inconsistently. At the same time, 
declared undertakings often retain the status of declarations of intent for a long time; 
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3. The interest of the Republic of Belarus in Eurasian integration is characterized, first 
of all, by a strong dependence on energy resources of Russia. The preservation of the 
Belarusian side's access to domestic energy resources is too important to guarantee the 
macroeconomic stability of the former. At the same time, Russian gas is not just a raw 
material for the industry of Belarus, but also the basis for heating the housing stock. Re-
exported gas and oil products are the main category of Belarus supplies to the European 
Union and make up a large share of the country's GDP. However, the Russian side's 
interest in transporting oil to the European Union on the Republic's territory today falls 
primarily, this is due to launch in 2012 the oil terminal of the BPS-2 in St. Petersburg [3]. 

4. Given the peculiarity of the Belarusian model of transformation of the economic 
sphere, it is necessary to take into account that it is moving to the market aspects of 
economic development. Specified has a positive impact on enhancing the attractiveness 
of the Republic of Belarus for the Western economy [2]. 

Despite the highlighted problems and contradictions between the States, today the 
work of supranational bodies of the Union sState continues, issues of further integration 
of Russia and Belarus are being developed. In particular, the Council of Ministers of the 
Union State approved long-term balances of fuel and energy resources of the Union 
State for the period up to 2020, in addition, forecast balances of supply and demand for 
agricultural products were established, etc.  

Accordingly, we can say that the definition and legislative consolidation of the form 
of interstate cooperation, on the basis of which Russia and Belarus within the Framework 
of the Treaty on the Union State will develop agreed joint decisions, will contribute to the 
elimination of contradictions in bilateral relations between States. 

Summing up the above, we can say that today the future of the Union State, 
despite the presence of the budget of the Union State and the Parliament, is not defined. 
Despite the fact that the Union State is considered a component of the EAEU space, in 
which integration processes take place, they are likely within the framework of the 
integration of Russia and Belarus. However, since 1999, the States have not created a 
single functioning joint Corporation. In addition, the Republic of Belarus does not support 
most of the interests of the Russian Federation in the international arena. Thus, at 
present, the future prospects for the development of the Union State remain vague. 

So, given the many problems that exist within the framework of the Union State, 
today the primary task for Russia and Belarus is to resolve the emerging contradictions 
on the basis of reaching agreement, as well as showing readiness for mutual 
concessions. Compliance with these conditions will help to preserve the balance of 
national interests, which will have a positive impact on the further development of the 
Union State. 
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Аннотация. Тадж-Махал – едва ли не самый известный среди мировых шедевров архитек-
туры. О нѐм написаны сотни книг и сняты десятки фильмов. И, тем не менее, читатель, ознако-
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Abstract. Taj Mahal is perhaps the most famous among the world's masterpieces of architecture. 

Hundreds of books have been written about him and dozens of films have been shot. Nevertheless, the 
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Любовь – самое прекрасное чувство на Земле, дарованное человеку свыше. 

Любовь может заставить нас совершать необдуманные поступки: хорошие 
и наоборот. Счастливая любовь окрыляет человека, делает его способным воспа-
рить над землей. 

Совершенно иначе чувствуют себя те, кто имел несчастье пережить потерю 
любимого человека. Их сердца разрываются от боли и тоски. Жизнь полностью те-
ряет смысл, они не могут вернуться к прежней жизни. Лишь спустя какое-то время 
боль утихает, оставляя в сердце глубокую рану.  

Камни – часть нашего мира. Они могут быть красными, синими, зелѐными, го-
лубыми, жѐлтыми, со многими оттенками красок. Камни холодные, но они могут 
нагреваться и сохранять тепло. Они твѐрдые, но могут рассыпаться в песок с тече-
нием времени. Камень – символ спокойствия, молчания, вечности, памяти, а ещѐ 
крепости и силы. 
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Существует памятник любви в камне. Легенда о любви, преданности в мра-
море. Ни одно описание, фото или видео не сможет передать всю истинную красо-
ту этого сооружения.  

Жемчужина Индии – Тадж-Махал…  
Пятый император Великих Моголов Шах Джахан оставил после себя много 

замечательных памятников архитектуры, ассоциирующихся с обликом Индии 
в глазах современного мира: Жемчужная мечеть в Агре, Шахджаханабад (ныне из-
вестный как Старый Дели), Диван-и-Ам и Диван-и-Хас в цитадели Красный форт 
в Дели. Знаменитый Павлиний трон Великих Моголов, по описаниям современни-
ков, считался самым роскошным троном мира. Но самым известным из всех сохра-
нившихся монументов стал Тадж-Махал, навсегда увековечивший его имя. 

Это сон и явь, величие и невесомость одновременно. Это скорбный реквием 
и возвышенный гимн великой любви. Его строгие формы внушительны, ясны 
и нежны. В спокойном, мягком облике Тадж-Махала явственно проступает непоко-
лебимая и несокрушимая сила. 

Согласно истории и легендам (Индии) Шах Джахан, «повелитель мира» 
(1592–1666), правил империей Великих Моголов с 1628 по 1658 г. Он был признан-
ным покровителем искусств, а также строителем, и в период его царствования им-
перия достигла политического и культурного расцвета. Ещѐ в 15 лет Шах Джахан 
встретил и полюбил Арджуманд Вану Бегам, четырнадцатилетнюю дочь главного 
министра его отца. Это была красивая и умная девушка знатного происхождения 
но, увы, его ждал традиционный политический союз с персидской принцессой. 
К счастью, законы ислама позволяют мужчине иметь четырѐх жен, и в 1612 г. Шах 
Джахан женился на своей возлюбленной. Свадебная церемония могла состояться 
лишь при благоприятном расположении звезд. Поэтому Шаху Джахану и его неве-
сте пришлось дожидаться целых пять лет, в течение которых они ни разу не виде-
лись. Вскоре после свадьбы Арджуманд получила новое имя – Мумтаз-Махал («из-
бранница дворца»). Шах Джахан прожил со своей любимой женой 19 лет. Она 
умерла при родах четырнадцатого ребѐнка. Горе правителя было столь же безгра-
ничным, как и его любовь. Восемь дней он провел взаперти в своих покоях, без еды 
и питья, а когда, наконец, вышел, сгорбившийся и постаревший, объявил во всех 
своих владениях траур, во время которого запрещалась музыка, нельзя было носить 
яркую одежду, украшения и даже употреблять благовония и косметику. В память 
о жене Шах Джахан поклялся построить усыпальницу, какой ещѐ не видывал мир. 

Легенда гласит, что он пообещал умирающей жене построить самый красивый 
мавзолей, не сравнимый ни с чем в мире. Так было на самом деле или нет, Шах 
Джахан воплотил свою любовь и богатство в создание именно такого монумента.  

Правитель сдержал свое слово – после смерти жены единственной заботой 
и отрадой для него стало строительство усыпальницы, которое длилось около 22 лет 
и обошлось правителю в 32 миллиона рупий. Судя по дошедшим до нас письменным 
источникам, главным архитектором Тадж-Махала был некто Устад-Иса, известнейший 
агрийский зодчий того времени. Кроме него, к строительству было привлечено множе-
ство мастеров из Дели, Лахоры, Мултана, а также из Багдада, Шираза и Бухары. 
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В общей сложности над Тадж-Махалом трудились не менее двадцати тысяч человек. 
Существует мнение о том, что к строительству привлекались также архитекторы и ху-
дожники из Италии и Франции, но в архитектуре Тадж-Махала наиболее чѐтко про-
слеживается преемственность монументального древнеиндийского искусства в соче-
тании с элементами средневекового зодчества Ирана и Средней Азии. 

Считается, что даже Шах Джахан мог приложить руку к строительству усы-
пальницы, по крайней мере, сама идея, концепция здания точно принадлежит ему. 
Император обладал глубокими познаниями в искусстве и был хорошим художни-
ком, к тому же на создание Тадж-Махала его вдохновляла огромная, всепоглоща-
ющая любовь к Мумтаз. Шах Джахан воплотил в мавзолее свое видение мира, ми-
ра гармоничного, изящного и чистого.  

Шах Джахан наблюдал за прекрасным творением до конца своих дней, но в ка-
честве узника, а не правителя. Его сын Аурангзеб захватил трон в 1658 г. и заключил 
родного отца в тюрьму Красного форта Агра. Единственным утешением стала воз-
можность взирать на Тадж-Махал из окна своего заточения. В 1666 г., перед смер-
тью, Шах Джахан попросил исполнить последнее желание: отнести его к окну с ви-
дом на Тадж-Махал, где он снова прошептал имя своей возлюбленной. «Мой отец 
пытал большую привязанность к моей матери, пусть его последнее пристанище бу-
дет рядом с ней», – заявил Аурангзеб и приказал похоронить отца рядом с Мумтаз 
Махал. Спустя долгие годы, возлюбленные снова были вместе. На их надгробиях 
всегда живые цветы. Это дань памяти и восхищения вечно живой Любви. 

Тадж-Махал является одним из величайших памятников Индии, построенный 
во имя любви и преданности к женщине необычной красоты. Не имея аналогов 
своего величия, он отражает богатство целой эпохи в истории государства. Спустя 
много веков он остается по-прежнему прекрасным. Великолепие Тадж-Махала под-
чѐркивается игрой света, особенно при восходе солнца и в вечерних сумерках, ко-
гда белый мрамор начинает светиться или окрашивается в различные оттенки фи-
олетового, розового или золотистого цветов. В нем нет монументальной тяжести 
мавзолея – в дымке раннего утра, словно сотканное из кружева здание, кажется 
парящим в воздухе. Здание из белого мрамора стало последним даром императо-
ра Великих Монголов Шаха Джахана своей покойной жене Мумтаз Махал.  

Крепостные стены по углам обрамлены башнями-павильонами. В центре воз-
вышается само здание усыпальницы в переливающихся цветах в зависимости 
от освещения. Ночью он кажется ослепительно белым, а в период разлива реки вся 
эта красота ровно отражается в еѐ течении. С трѐх сторон здание окружает парк.  

Фасад дворца составляет мраморный портал, соседствующий по сторонам 
с двумя купольными башнями. По центральной оси мавзолея перед фасадом 
находится оросительный канал, разделенный бассейном. От бассейна в сторону 
четырѐх минаретов протянуты дорожки. Чувство лѐгкости здания издалека под-
крепляется тем, что стены разрисованы тонким узором мозаики из самоцветов, пе-
реливающихся на свету. Мозаика сплетается со множеством растений, гирлянд 
цветов, букв. Своды арок расписаны четырнадцатью сурами из Корана.  
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Самая удивительная особенность этого здания – способность менять свой 
цвет в зависимости от времени суток и от погоды: в дождь он выглядит словно по-
лупрозрачным, утром светится розовым цветом, а при заходе солнца отливает зо-
лотом. Внутренние стены мавзолея украшены расписными изразцами и инкрусти-
рованы драгоценными и полудрагоценными камнями и жемчугом.  

Можно много, много говорить о преданной любви двух человек, о создании 
памятника любви, существующих легендах, но до конца не передашь всего пре-
красного, что можно передать. 

На сегодняшний день Тадж-Махал считается наиболее хорошо сохранившим-
ся и архитектурно красивым мавзолеем в мире. Одни называют Тадж «элегией 
в мраморе», для многих это вечный символ невянущей любви. Английский поэт 
Эдвин Арнольд назвал его «не произведением архитектуры, как другие здания, 
а любовными муками императора, воплощѐнными в живых камнях», а индийский 
поэт Рабиндранат Тагор считал его «слезой на щеке вечности». 
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The impact of the global financial crisis on the economic growth of Kazakhstan 

caused a number of negative processes in the economic life of the state, revealing a 

number of problems in the field of development and regulation of the national economy. 

The financial crisis, first of all, was reflected in the form of a decrease in the liquidity of 

financial institutions (especially the banking sector) and a short-term decrease in the 
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level of development of some sectors of the economy, a decrease in the financial stability 

of some large enterprises, thereby causing an increase in the share of unemployment. 

Many states with a developed system of market relations have faced the problem of 

direct government intervention in order to support strategically important sectors of the 

economy and further resume economic growth [1]. 

The Government of the Republic of Kazakhstan has also taken a number of 

measures aimed at resuscitating and stimulating the development of sectors of the 

economy that are more susceptible to the financial crisis. Thus, the state allocated about 

$ 10 billion for anti-crisis measures from the national fund. These funds were allocated 

primarily to support the real estate market – three billion dollars, small and medium-sized 

businesses, the agricultural sector and the innovation and industrial sector – one billion 

dollars each, the banking sector – one billion dollars, for lending to the economy and 

business – three billion dollars. 

As you can see, one of the directions of the state’s anti-crisis measures is the 

support and development of the agro-industrial complex, where the country's grain market 

is the main component. The grain market in Kazakhstan is one of the leading places in the 

economy, which in our country, after a set of measures to reform and implement a number 

of measures aimed at improving the economy, is considered to be dynamically developing. 

The development of the economic system of a state largely depends on the state and 

degree of independence of the development of economic infrastructures. 

The grain market, as one of the main components of the infrastructure of the 

economy, conducts its business, like other markets, where the main actors are the 

producer and consumer. However, the grain market, depending on the products it has, 

has its own specific features that characterize it as a separate infrastructure of the 

national economy. 

Produced and sold products of the grain market allow us to determine the strategic 

importance of the development of this subsystem of the economy. It is the products of 

the grain market (wheat of various varieties, rye, barley, and other crops) that serve as 

the basis for the life of the population of any country, occupying a specific weight in the 

consumer basket. Currently, the grain market products not only show and characterize 

the consumer basket of the population, but also affect the pricing process for other types 

of goods and services, thereby having a negative or positive effect on inflation. For 

example, a change in the price of grain invariably leads to a change in the price of food, 

alcohol, some industrial goods, etc., and ultimately the pricing policy of the enterprise 

and the state as a whole. 

With the aim of further improving the regulation system of the grain market of 

Kazakhstan and increasing the competitiveness of products not only in domestic but also 

in world markets, the Government of the Republic of Kazakhstan has developed and is 

implementing a program to subsidize the costs of grain market entities for the 
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implementation of a quality management system in the field of management and safe 

production that meets ISO international quality standards HACCP. Currently, about 184 

enterprises operate on the basis of the introduction of a quality management system, of 

which 78 enterprises have implemented QMS at the first stages of the program, in 

addition, according to the Ministry of Agriculture, it is planned to introduce an 

international quality system at another 90 enterprises in 2020. For these purposes, from 

the funds of the republican budget, as part of the implementation of the program 

“Subsidizing the development of agricultural production management systems” is 

provided – 60 million Tenge. 

At the same time, starting in 2017, the VAT rate was reduced by 70 % for 

enterprises operating in the field of grain processing and related to priority areas for the 

development of the entire agro-industrial complex. Rural producers enjoy tax benefits. 

Peasants and farms operate on a simplified taxation system and pay a single land tax at 

a rate of 0.1–0.5 % of the value of the land, depending on the size of the land. 

Manufacturers with the status of a legal entity operate under a special tax regime, while 

the amount of taxes payable to the budget is reduced by 70 % [2]. 

The development of the grain market of Kazakhstan in the conditions of the 

development of the market system has undergone many changes in the field of building 

the organizational structure and the formation of economic mechanisms of the market. 

However, in connection with the development of the globalization process and the 

integration of the activities of economic entities, the grain market in Kazakhstan is highly 

susceptible to opportunistic changes in foreign markets and stimulating the development 

of the grain market through state support helps to resolve a set of issues that are 

problematic in the period of the global financial crisis and the food security of the state. 
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Аннотация. Евромайдан начался в Украине в ноябре 2013 г., когда Президент Янукович 

приостановил подписание об Ассоциации с Европейским союзом. После событий на Майдане 
Украина вошла в достаточно длительный период экономической нестабильности. Экономические 
показатели неутешительные: высокий государственный долг, инфляция, падение курса нацио-
нальной валюты, коррупция. Всѐ это говорит о спаде экономики Украины. И до сих пор, спустя 
почти 5 лет, неизвестно, кому принесла пользу «революция достоинства». 

Ключевые слова: Украина, Евромайдан, экономика 
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Последние несколько лет события на Украине находятся в фокусе междуна-

родной политической повестки дня и остаются одним из ключевых объектов вни-

мания и наблюдения мировой общественности. Кризис, начавшийся осенью 

2013 г., превратился в переворот, захват власти и хаос, распространившийся на 
большую часть территории одной из крупнейших стран Европы. Насильственная 

смена власти на Украине, создание самопровозглашенных республик на Юго-

Востоке страны и последующие боевые действия, повлекли за собой, по оценкам 

ООН, более 13 тыс. погибших [2]. 

В современной Украине до сих пор наблюдается довольно глубокий экономи-

ческий и политический кризис. 

Майдан проходил под возгласами борьбы против коррумпированной власти. 

Тем не менее, у руля так и остались олигархи, только с прозападным курсом. По-

рошенко, выдвигая свою кандидатуру на пост президента Украины, обещал в слу-
чае победы на выборах продать свой главный актив (Roshen – один из крупнейших 

в мире производителей кондитерских изделий), однако пока этого не произошло. 
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Независимо от политической конъюнктуры, дадут о себе знать проблемы ар-

хаичности тяжѐлой промышленности востока, сокращения товарооборота с Росси-
ей, нерешѐнность газового вопроса, а также серьѐзный бюджетный дефицит. 

Экономическая ситуация оставляет желать лучшего. Одним из главнейших 

факторов, влиявших на экономическую активность в стране, стало значительное па-

дение курса национальной валюты фактически на треть, а также бесконтрольные 
колебания курса. Принятие 30 апреля 2014 г. МВФ решения об одобрении двухлет-

него кредитного Соглашения stand-by для Украины в размере 17 млрд долл. более 

менее успокоило валютные рынки и привело к стабилизации курса. 

Тем не менее макроэкономическая ситуация продолжает нести риски. 

По данным компании “Investment Capital Ukraine”, ключевыми факторами кризиса 
в Украине является рост расходов на обслуживание государственного долга (кото-

рый превысил 80 % от ВВП), фактор финансовой неопределенности, сокращение 

традиционных российских рынков сбыта для украинской тяжѐлой промышленности, 

которое происходит вследствие политики импортозамещения, проводившейся 
Москвой. В 2014 г. падение промышленного производства в Украине ускорилось 

до 6,8 %. В качестве главной причины низких производственных показателей укра-

инских предприятий смело можно назвать сокращение спроса на украинскую про-

дукцию в России. Экономика постсоветских стран нуждается в экспорте, а ЕС 

не собирается полностью открывать свои рынки.  
Для экономики востока дальнейшая конфронтация с Россией будет совер-

шенно губительна. Экономическую же ответственность за восток ЕС брать не бу-

дет. В этом плане восточные области становятся заложниками ситуации. Жѐсткий 

политический крен в сторону ЕС провоцирует рост сепаратистских настроений 
на востоке, в том числе и по экономическим причинам. Без российского рынка во-

сточные промышленные регионы ждѐт неизбежный коллапс – в результате РФ 

и ЕС рискуют получить миллионы экономических и политических беженцев, так как 

экономическая депрессия будет переплетаться с политическим кризисом. 

Разрыв экономических связей с Россией очень значителен, особенно в аграр-
ном секторе, который почти полностью переориентирован на ЕС и третьи страны. 

Украина в последние два года идѐт по пути евроинтеграции. Несмотря на все 

сложности этого процесса, на которые справедливо указывают российские,  

да и многие западные эксперты, евроинтеграция (ограниченная, без вступления 
в ЕС) и сопровождающая еѐ деиндустриализация – одна из возможных перспектив 

развития страны. Другое дело, что это приведѐт к серьѐзным социальным измене-

ниям, к построению преимущественно аграрной экономики и превращению Украи-

ны главным образом в агроэкспортера, хотя согласно официальной украинской 
статистике в 2016 г. был зафиксирован небольшой рост [1]. Однако в условиях та-

кой перестройки экономики возникает вопрос, выгодна ли властям реинтеграция 

территории, где наличествуют большие разрушения и где промышленность нужда-

ется в реорганизации, а многие предприятия – в закрытии, что потребует вложения 

больших средств [3]. 
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Ощутимый экономический ущерб нанесла непосредственная потеря Крыма. 

Как известно, Крымский полуостров является месторождением нефти, газа. Здесь 
находятся значимые порты и развивающийся туристический бизнес, рыбный про-

мысел, металлургия. И, что еще важнее, население в 2 млн человек. 

К вышеперечисленному можно добавить реальное падение доходов населе-

ния и ухудшение жизненного уровня, что так же является дополнительным деста-
билизирующем фактором ситуации в Украине. Средняя пенсия равна 1828 гривен, 

что даже не дотягивает до отметки в 70 долл. и варьируется в районе 4 500 тыс. руб. 

(против 1508 гривен в 2013 г. – 184 долл.).  

В стране наблюдается демографическая катастрофа: в 1991 г. население 

Украины составляло 52 млн человек, сейчас – 42 млн (с Донбассом), что составля-
ет потерю в 10 млн человек. 

Какая оказалась польза для населения от «революции независимости» – 

не понятно. Судя по всем макроэкономическим показателям, страна находится 

в очень тяжѐлой ситуации. Госдолг растѐт, экономика откатилась к показателям 
2006–2007 гг., т. е. на 10 лет назад. 

Экономический провал в первую очередь скажется на юго-востоке страны. 

Ассоциация с ЕС, которой так стремился и чего в итоге достиг Киев, не даст воз-

можности что-либо изменить в этой ситуации к лучшему. Динамика по показателям 

не утешительная и не внушает веры в будущее и перспективы.  
Нынешние события в Украине показывают, что противоречия, приведшие 

к кризису, так и не разрешены, они отражаются на политическом и экономическом 

развитии страны. Отсутствие отчетливого вектора экономической политики и дол-

госрочной стратегии развития вызывает замедление темпов экономического роста 
и приводит к эскалации социально-политической обстановки. 
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Современный город представляет собой сложно структурированную систему 

со значительной степенью неопределѐнности развития, что требует применения 
разносторонних подходов к анализу еѐ элементов. В ХХI в. урбанизация доминиру-
ет среди процессов социальной мобильности, формируя тем самым особую соци-
ально-экономическую картину мира. При этом каждый из городов уникален, 
как уникальна и среда, его формирующая. Поэтому в решении городских задач 
между стандартными социально-экономическими решениями и моделированием 
социально-экономических процессов выбор будет в пользу комплексных моделей.  

Учитывая природно-климатические, демографические, исторические, соци-
ально-экономические и другие особенности России, вопросы еѐ устойчивого разви-
тия, как высоко урбанизированного хозяйственно-культурного комплекса городов, 
давно представляют собой обширное поле для теоретических и прикладных ис-
следований, которое обусловлено двумя основными концепциями. Первая – мак-
роэкономическая (город – базис долгосрочного развития народного хозяйства в це-
лом), согласно которой сегодня мегаполисы и средние города рассматриваются как 
центры экономического роста, база новейших знаний и технологий, полигон 
для апробирования самых смелых инновационных идей, например, кластеризации 
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городской среды. В таком случае, устойчивое развитие города – условие эффек-
тивной экономики страны в будущем. Вторая – социально-техногенная (город – ме-
ханизм, состоящий из инфраструктурных элементов жизнеобеспечения людей).  

Наблюдаемые тенденции в промышленном производстве, в транспортных 
и коммунальных системах, развитие других социально-экономических и экологиче-
ских процессов, существенно преображают экономику городов (как в позитивном, 
так и в негативном ключе) и оказывают немаловажное влияние на качество жизни 
горожан, которых в настоящее время 74 % от всего населения России (по данным 
Федеральной службы государственной статистики). Ежеминутно в быту, в трудовой 
деятельности, в досуге каждый человек пользуется объектами городской инфра-
структуры, из которой сформирован фундамент экономики города. В таком случае 
именно устойчивое развитие инфраструктуры города есть условие повышения ка-
чества жизни человека. Сопряжение этих двух концепций позволяет описать меха-
низм среднесрочной и долгосрочной перспективы урбанизации в виде следующей 
цикличности взаимосвязанных процессов: развитие городской инфраструктуры – 
качество жизни человека – положительный макроэкономический эффект. 

Урбанистическая проблематика в настоящее время широко представлена 
в научной и специализированной литературе. Интерес к проблемам городской ин-
фраструктуры и урбанизации в целом проявляют архитекторы, социологи, эконо-
мисты, демографы, инженеры и представители других наук и отраслей народного 
хозяйства.  

Поиском решений в данной сфере в наши дни занимаются различные госу-
дарственные службы, некоммерческие организации и коммерческие структуры. 
Очевидно, что рынок исследований и разработок в области урбанистической про-
блематики далек от насыщения, в том числе и потому, что прорисовка на долго-
срочную перспективу нового облика городов и качества жизни их жителей требует 
междисциплинарных гибких стратегий, позволяющих выявить и активизировать по-
тенциальные источники роста. Этим и объясняется интерес к каждому новому ис-
следованию устойчивого развития города, взаимосвязи городской инфраструктуры 
и качества жизни людей. Однако, если для прогнозирования в пределах кратко-
срочного и среднесрочного горизонта событий вполне подходят традиционные ме-
тоды, основанные преимущественно на вариациях статистического корреляцион-
ного анализа, то для того, чтобы «заглянуть» на 15–20 лет вперед, требуются иные 
подходы, основанные на стратегировании. 

Стратегию развития города невозможно понять, оценить и решить с помощью 
только какой-либо одной научной дисциплины или области знаний. Здесь наблю-
дается тесное переплетение экономики города и урбанистки. Изучение систем мас-
сового проживания людей требует синтеза многообразных подходов, концепций 
и точек зрений из различных наук. Огромный пласт научной литературы и немалое 
количество защищенных диссертационных работ подтверждают значительную ис-
следовательскую активность в данной области. В качестве примера стоит привести 
труды отечественных авторов, выполненные на рубеже последних десятилетий: 
Е. Н. Перцика, В. Л. Глазычева, С. Б. Сиваева, А. С. Пузанова, Р. А. Попова,  
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Д. А. Савкина, И. Н. Ильиной, В. И. Коробко и многих других. Кроме того, можно до-
бавить, что в России разработкой проблем городского развития занимаются такие 
организации, как Российский государственный научно-исследовательский и про-
ектный институт урбанистики, Институт экономики города, Высшая школа урбани-
стики НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики), Центр территориального и городского планирования НИУ ВШЭ. 

В рамках нашего исследования нами намечено изучение теоретических мо-
делей развития города как сложно структурированной системы, проведение стра-
тегирования городской инфраструктуры крупных российских городов, имеющих 
разнородную хозяйственную специализацию. 

Достижение поставленной цели подразумевает выполнение некоторого коли-
чества базовых исследовательских задач, среди которых основными являются 
следующие:  

 оценка и характеристика уровня развития научных исследований в сфере 
урбанистки и экономики городского хозяйства в России и за рубежом; 

 выявление основных закономерностей экономического технологического, 
социально-демографического и институционального развития крупных и средних 
городов в России. 

Таким образом, город представляется в нашем исследовании как инфра-
структурная система и как среда жизни людей в современных социально-
экономических условиях Экономическая трансформация современных российских 
городов в долгосрочной перспективе выделяется нами в качестве предмета иссле-
дования. 

Исследование опирается на комплексные современные концепции урбанисти-
ки и экономики городского хозяйства с учѐтом того, что опыт практической реали-
зации долгосрочного урбо-стратегирования в России невелик. 

Нами исследуются также общие теоретические вопросы феномена города и 
городской среды в экономической науке, в том числе на основе категории «каче-
ство жизни», как конечного ориентира построения эффективного городского хозяй-
ства; проводится разносторонний исторический анализ становления и развития 
российских городов; оцениваются проблемы устойчивости развития городов и воз-
можные пути их разрешения. 

Информационной базой исследования служат труды отечественных и зару-
бежных ученых, статистические и аналитические материалы, нормативно-
правовые акты, публикации в средствах массовой информации и др. 
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Первоначальные представления о концепции международных преступлений 
начали возникать в Римской империи с работами юриста Маркуса Туллия Цицеро-
на и концепцией hosteshumanigeneris, врагов человечества. Эта концепция исполь-
зовалась писателями с XVII в. для обозначения лиц, совершивших международные 
преступления, такие как пиратство и рабство [1, с. 56]. Однако лишь после Нюрн-
бергского и Токийского трибуналов, созданных после Второй мировой войны 
для преследования лидеров, обвиняемых в серьѐзных преступлениях, некоторые 
преступления были криминализованы в соответствии с международным правом, 
была заложена основа для того, что мы в настоящее время называем междуна-
родным уголовным правом. 

В международном праве понятие «преступления против человечества» воз-
никло как реакция на государственные преступления. Его первое использование 
относится к 1915 г., когда правительства Великобритании, Франции и России осу-
дили массовые убийства в Турции против армянского населения в Османской им-
перии как «преступления Турции против человечества и цивилизации».  

В деле «Заложники 1948 года» (Нюрнбергский процесс над генералами юго-
восточного фронта) международное преступление было определено как «такое 
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деяние, повсеместно признанное преступным, которое считается серьѐзным во-
просом, вызывающим международную озабоченность, и по некоторым веским при-
чинам не может быть оставлено в исключительной юрисдикции государства, кото-
рое осуществляло бы контроль над ним в обычных обстоятельствах» [2, с. 110]. 

Преступления против мира и безопасности человечества впервые были ко-
дифицированы в Уставе Международного военного трибунала (Нюрнбергская хар-
тия) 1945 г., целью которого было преследование «главных военных преступников 
стран европейской оси».  

В силу своего исторического контекста целью Нюрнбергского трибунала было 
преследование лиц, «действующих в интересах стран европейской оси». Преступле-
ния в пределах юрисдикции Нюрнбергского трибунала были преступлениями против 
мира и военные преступления – два преступления, которые могут быть совершены 
только при участии государства. Это требование служило, прежде всего, для защиты 
государств от судебного преследования за действия, не связанные со Второй мировой 
войной, которые они считали бы нарушением принципа невмешательства.  

Участие правительства является существенным элементом преступления про-
тив человечности. Только когда официальные органы суверенитета участвовали 
в зверствах и преследованиях, эти преступления приобрели международный мас-
штаб. Таким образом, Нюрнбергский трибунал заявил недвусмысленно, что участие 
государства является необходимым требованием для этих преступлений [3, с. 45]. 

Тем не менее, толкование сферы действия преступлении против мира и без-
опасности человечества не исключает преступлений, совершѐнных негосудар-
ственными субъектами. Несмотря на то, что Нюрнбергский трибунал не нашѐл ви-
новных в суде промышленников за разработку программы рабского труда в Треть-
ем рейхе, решил, что использование рабского труда на их частных фабриках рав-
носильно международному преступлению [2, с. 115]. Аналогичным образом, в ряде 
дел против лиц, которые осудили евреев или политических оппонентов власти 
Германии, трибуналы установили, что частные лица могут совершать преступле-
ния, если действуют в соответствии с государственной политикой. Таким образом, 
уже на раннем этапе истории преступлении против человечности суды постанови-
ли, что данные преступления не ограничиваются преступлениями государственных 
должностных лиц, но могут также совершаться частными лицами, если они следу-
ют государственной политике. 

В 1947 г. одной из первых задач, возложенных государствами на вновь создан-
ную Комиссию международного права, было сформулировать принципы международ-
ного права, признанные в Нюрнбергской хартии и решении 1946 г., и подготовить про-
ект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества».  

Проекты кодексов преступлений против мира и безопасности человечества 
1951 и 1954 гг. В «Нюрнбергских принципах» от 1950 г. и в первом проекте Кодекса 
о преступлениях против мира и безопасности человечества 1951 г. Комиссия меж-
дународного права строго следовала определению преступлению против человеч-
ности Нюрнбергской хартии. Как обсуждалось выше, в ст. 2 проекта кодекса 1951 г. 
указывалось, что бесчеловечные действия могут совершаться как «властями госу-
дарства, так и частными лицами», при условии, что действия связаны с военными 
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преступлениями или преступлениями против мира. Три года спустя Комиссия меж-
дународного права не включила это требование в проект кодекса 1954 г.  

Проект кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 
1991-х и 1996-х гг. Из-за разногласий государств в отношении определения пре-
ступления агрессии дальнейшая работа над проектом кодекса была отложена по-
чти на три десятилетия. Согласно ст. 21 проекта кодекса 1991 г., любое лицо может 
быть привлечено к ответственности за это преступление, если он или она совер-
шили определенные «нарушения прав человека... систематическим образом  
или в массовом порядке».  

Ученые критиковали проект 1991 г. по разным причинам. Однако, похоже, что 
государства не выражали серьѐзной озабоченности по поводу формулировки пре-
ступления против человечности в проекте 1991 г. Соответственно, пять лет спустя 
Комиссия международного права включила суть проекта кодекса 1991 г. в ст. 18 
проекта кодекса преступлений 1996 г. Это положение определяло «преступления 
против человечности» как определѐнные преступления, «совершѐнные системати-
ческим образом или в больших масштабах и спровоцированные или направленные 
правительством, или какой-либо организацией или группой лиц». 17 июля 1998 г. 
был принят Римский статут Международного уголовного суда как постоянного су-
дебного органа, призванного осуществлять правосудие в отношении лиц, совер-
шивших преступления против человечности, агрессию, геноцид, военные преступ-
ления. Сам Международный уголовный суд начал свою деятельность на постоян-
ной основе с 2002 г. [3, с. 38].  

Таким образом, с созданием Международного уголовного трибунала по быв-
шей Югославии, Международного уголовного трибунала по Руанде, Международ-
ного уголовного суда и нескольких других интернационализированных или сме-
шанных уголовных судов, международные преступления были привлечены к от-
ветственности, и концепция международных преступлений начала развиваться 
и всѐ ещѐ развивается [4, с. 25]. На протяжении многих лет эта разработка направ-
лялась и поддерживалась Комиссией международного права. Более шести десяти-
летий спустя было достигнуто общее согласие о том, что определенные преступ-
ления, такие как военные преступления, преступления против человечности, гено-
цид и преступление агрессии, считаются имеющими статус «международных пре-
ступлений». 
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Институт адвокатуры в своем развитии прошѐл не один этап, зародившись 

еще в Древнегреческом государстве. Оттуда и пришло понятие «адвокат», которое 
в переводе с латинского языка означает «призывать на помощь» [4]. Именно 
в Древнем Риме возникли предпосылки появления современной адвокатуры. Во-
первых, к одной из них относится деятельность понтификов (в Древнем Риме член 
высшей коллегии жрецов, которая управляла всеми делами религии), которые про-
водили правовую консультацию. Во-вторых, институт заступнической адвокатуры, 
который существовал одновременно с деятельностью понтификов и включал в се-
бя первоначально защиту родственников, а в дальнейшем расширил круг своих 
субъектов. С развитием государства происходили изменения в уже сложившихся 
правовых институтах. Изменения касались их черт, полномочий, условий их дея-
тельности и что немало важно законодательной регламентации. Правозащитная 
деятельность того времени была неоднозначна и окончательно не разработана, 
но именно она заложила тот фундамент, который по истечению веков был преоб-
разован в современный институт адвокатуры. 

Выделяют четыре этапа развития института адвокатуры в России: 1 этап – 
дореволюционное развитие адвокатуры в России (1864–1917 г.), советское разви-
тие адвокатуры в России – 2 этап (1917–1922 г.), 3 этап (1922–1956 г.), 4 этап 
(1956–1991 г.) [3]. Александр II сделал с помощью своих реформ первый серьѐзный 
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шаг, положивший начало формированию современной адвокатуры. Он был наме-
рен создать в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех поддан-
ных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность, утвер-
дить в народе уважение к закону, без которого невозможно общественное благосо-
стояние, которое должно быть постоянным руководителем действий каждого. 
По его приказу была проведена судебная реформа в 1864 г., благодаря которой 
в Российской империи появилась адвокатура как правовой институт западноевро-
пейского образца [5]. Со временем адвокатура претерпела ряд изменений. Если 
перескочить на несколько лет вперед и обратится к советской адвокатуре, то мож-
но увидеть, что при всей своей неоднозначности она была сильной, профессио-
нальной, во многом элитарной, так как доступ в неѐ был открыт не всем, а попасть 
в данную сферу мечтал каждый абитуриент и студент юридического вуза. Ситуация 
изменилась с наступлением перестройки, когда начали появляться новые образо-
вания, усиливался институт защиты прав и свобод человека. Значительно повлия-
ло на деятельность адвокатуры принятие Конституции 1993 г. Связь между данным 
документом и деятельностью института адвокатуры можно найти в ст. 48 Конститу-
ции РФ, в которой закрепляется право каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи, а также в предусмотренных законом случаях право на бес-
платную юридическую помощь [1]. На данный момент главным регулятором адво-
катской деятельности является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (последняя ре-
дакция) [2]. Принятие Федерального закона об адвокатской деятельности призвано 
регламентировать все основополагающие аспекты, связанные с данным направле-
нием юриспруденции. Данный закон сменил Положение об адвокатуре 1979 г. 
И впервые обозначил понятие адвокатуры, до этого дореволюционное и советское 
право не давало определение этому институту [3]. 

Мы живѐм в современном демократическом государстве, в котором согласно 
основному закону государства права и свободы человека являются высшей ценно-
стью (ст. 1, 2 Конституции РФ) [1]. От эффективности соблюдения защиты прав 
и свобод граждан, в отстаивании их интересов зависит отношение общества к гос-
ударству. В этих условиях многозначительную роль играет организация государ-
ством правозащитных институтов. Адвокатура – важнейший элемент правозащит-
ной системы общества [6]. На основании ч. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», адвокатской деятельностью является квалифицированная юридиче-
ская помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, фи-
зическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, 
а также обеспечения доступа к правосудию [2]. Помимо этого, Федеральный закон 
об адвокатской деятельности определяет современную роль адвокатуры в право-
защитной деятельности. 
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Также положения ФЗ № 63«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
устанавливают положение адвокатуры в правовой системе Российской Федерации 
и держат под контролем ситуации, связанные с деятельностью адвокатов.  

Современная роль адвоката в правозащитной деятельности заключается в 
том, что адвокат выступает гарантом защиты нарушенных прав, свобод и законных 
интересов. Его деятельность регламентируют такие законы, как Конституция Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. Большое внимание сейчас 
уделяется профессионализму людей, работающих в данной сфере, так как зача-
стую можно угодить к мошеннику или просто не образованному юристу, который 
не только не сможет помочь разрешить проблему, но и усугубит еѐ. Адвокат 
в настоящее время должен сочетать в себе профессиональные качества юриста 
с качествами психолога. Это необходимо потому, что помимо знания законов 
и возможности их правильно интерпретировать, обладания хорошо поставленной 
речью, содержащую в себе строгую логичную обоснованность всего сказанного, 
но также он обязан найти правильный подход к каждому клиенту, учитывая его ин-
дивидуальные особенности и проблемы. 

Х. М. Хазипова утверждает: «Место адвокатуры в обществе многоаспектно, 
обусловлено взаимодействием адвокатуры с различными негосударственными 
и государственными органами Российской Федерации и было определено законо-
дателем в Федеральном законе “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации”, а еѐ деятельность осуществляется на основе Конституции 
РФ» [7]. Адвокат имеет право выступать защитником должностных лиц органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, представлять их ин-
тересы в судопроизводстве, это определяет специфическое место адвокатуры 
в современном обществе [7]. 
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Создание и стремительное развитие глобальной сети Интернет привело к та-
кому же стремительному возникновению проблем в этой сфере. Данный процесс 
неизбежен, так как любое новшество на первом этапе своего становления пред-
ставляет собой «неподкрепленный» необходимой практикой материал. Его оконча-
тельное развитие и совершенствование по обыкновению связано с накоплением 
практического материала и опыта судебных решений. 

Во всемирной глобальной сети Интернет на ежедневной основе возникает 
множество проблемных моментов, связанных с нарушением прав человека и юри-
дических лиц. Взаимосвязь и взаимозависимость таких двух понятий, как «интер-
нет» и «право» невозможно недооценивать. В первую очередь это выражается 
в том, что интернет является площадкой для развития всех отраслей права и служит 
неким посредником между лицами, которые должны или хотят обладать правовой 
грамотностью и необходимыми для этого знаниями и ресурсами. Однако стоит учиты-
вать, что при всех положительных аспектах возникновения и развития данной сети 
существует огромное количество еѐ проблем и недочѐтов. В частности, хотелось бы 
выделить проблемы защиты прав авторов в глобальной сети Интернет. 

Авторское право – это отрасль права, которая регулирует общественные от-
ношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений 
науки, литературы, искусства. Сравнительно недавно, а именно 1 января 2015 г., 
в вопросе развития авторского права произошли существенные изменения. 

Авторское право установилось как система определенных норм, предусмат-
ривающих высокий уровень защиты и охраны прав авторов произведений. Измене-
ния действительно были значимыми и глобальными. Основные нововведения кос-
нулись порядка применения интеллектуальных, авторских и патентных прав 
на изобретения, произведения и результаты интеллектуального труда. В первую 
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очередь, хотелось бы отметить, что с 12 августа 1993 г. на территории Российской 
Федерации действовал закон «Об авторском праве и смежных правах» [1]. Он имел 
важное отраслевое значение, так как был первым в постсоветской России, в котором 
регулировались и защищались авторские правоотношения. В связи со вступлением 
с 1 января 2008 г. в силу четвѐртой части Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) 
данный закон утратил свою юридическую силу [2]. 

По нашему мнению, многие положительные моменты, некоторые нововведе-
ния, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, оказались 
всѐ же недоработанными и неподкреплѐнными практикой. Это говорит о необхо-
димости более углубленного изучения данного правового института, так как вслед-
ствие его практической реализации создаются определѐнные проблемы при осу-
ществлении правоприменительной деятельности. 

Защита авторских прав является одной из важнейших проблем в современ-
ном гражданском праве. Несмотря на то, что сегодняшнее законодательство со-
держит достаточно эффективные механизмы защиты от незаконного внедоговор-
ного использования произведений авторского права, далеко не всегда эти меха-
низмы реализуются на практике. 

Открытым остается вопрос защиты авторского права в глобальной сети Ин-
тернет. На сегодняшний день данная сеть является самым массовым хранилищем 
информации и становится глобальным еѐ распространителем, что даѐт возмож-
ность практически любым пользователям проникать в системы управления, рас-
пространять недостоверную информацию и нарушать авторские права. Сложив-
шуюся ситуацию усугубляет тот факт, что в настоящее время ни одно государство 
в мире не обладает кодифицированным актом, регулирующим общественные от-
ношения, возникающие в авторском праве в сети Интернет. 

Основные проблемы авторского права в сети Интернет, возникающие с его 
развитием, носят мировой характер и требуют особого регулирования. Среди них 
можно выделить: 

 свободное подключение к сети Интернет и обмен информацией; 

 проблемы защиты персональных данных; 

 несанкционированный доступ к чужой информации, взлом серверов и сетей; 

 распространение оскорбительной и непристойной информации, призывов 
к разжиганию межнациональной, расовой и иной розни. 

По нашему мнению, это приводит к законодательной незащищѐнности прак-
тически всех объектов права в сети. 

Каким же образом урегулировать вопрос юридической защиты авторского 
права в сети Интернет? 

Исходя из положений ст. 1259 ГК РФ, можно сделать вывод, что произведе-
ния, публикуемые в сети Интернет, охраняются авторским правом, несмотря на то, 
что в законодательстве они не упомянуты [3]. Однако, этой формулировки для гра-
мотного регулирования возникающих вопросов, по нашему мнению, при защите ав-
торских прав недостаточно. В связи с этим считаем необходимым создать единую 
законодательную базу именно по охране и защите данной отрасли права. Хотим 
отметить, что ещѐ одной проблемой современного авторского права является  
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отсутствие широкой судебной практики в данной отрасли права, что обусловлено 
недостаточной правовой грамотностью самих авторов, размещѐнных в сети произ-
ведений и, в немалой степени, отсутствием квалифицированных специалистов-
юристов в области авторского права. 

Менее глобальный и более допустимый способ решения выявленных про-
блем – это внесение изменений в действующее законодательство. В первую оче-
редь, разумеется, в гражданское, однако добавление дополнительных статей 
в УК РФ с целью более полного регулирования авторских правоотношений тоже 
имеет место. 

Целесообразным будет внести поправки в ГК РФ, а именно дополнить  
ст. 1301 ГК РФ следующими пунктами: 

 возмещение убытков лицу, чей результат интеллектуальной деятельности 
использовался незаконным образом без предварительного заключения договора; 

 компенсация морального вреда лицу, чьи авторские права были нарушены; 

 лишение права официального опубликования результатов интеллектуаль-
ной деятельности для лиц, нарушивших авторские права иных граждан сроком  
от 1 до 3 лет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для защиты авторских прав необ-
ходимо выработать единую государственную правовую политику в сфере авторско-
го права, которая бы обеспечила надлежащие условия реализации охраны прав 
и законных интересов авторов. Ключевым направлением в этой сфере должно 
стать совершенствование законодательства о защите авторских прав и практики 
его применения. 
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Анализ состояния здоровья детского населения России свидетельствует 
о том, что в последнее время наблюдается тенденция к росту так называемой 
«школьной» заболеваемости. При этом, возможное, неблагоприятное влияние 
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на работоспособность детей и подростков, их самочувствие может быть связано с 
функциональным состоянием опорно-двигательного аппарата [1; 3]. Результаты 
многочисленных исследований подтверждают распространенность отклонений 
костно-мышечной системы и их рост уже с 3-го класса. Наиболее частыми заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата среди учащихся школ являются наруше-
ние осанки, сколиоз и деформация стоп [2; 4]. Причиной таких заболеваний может 
быть многообразие различных факторов, среди которых наиболее частым являет-
ся длительное статическое и при этом неправильное положение тела. В таком со-
стоянии одни и те же участки межпозвоночных хрящей, сами позвонки, а также 
мышцы и связки подвергаются чрезмерному сдавливанию, либо наоборот, сильно-
му растяжению [1]. Долгое нахождение в одном положении, малоподвижный образ 
жизни, могут привести к возникновению различных патологических состояний. 
Так, неправильная осанка может привести к изменению ритма сердца, снижению 
жизненной ѐмкости лѐгких, нарушению обмена веществ, появлению различных 
астено-вегетативных реакций, в частности, повышения утомляемости и головных 
болей напряжения [2; 4].  

Цель настоящего исследования: на основе проведѐнных скрининговых иссле-
дований оценить характер возможного неблагоприятного влияния факторов среды 
обитания на здоровье учащихся, в частности, на функциональное состояние опор-
но-двигательного аппарата. 

Исследование проводилось в типовой средней общеобразовательной школе 
в одном из районов г. Астрахани. Образовательный процесс (продолжительность 
уроков, дневная и суммарная недельная учебная нагрузка, количество и продолжи-
тельность перемен), оснащѐнность учебных кабинетов и условия обучения (воз-
душно-тепловой и световой режимы, школьная мебель) соответствовали требова-
ниям нормативно-правовых актов, с учѐтом росто-возрастных особенностей 
школьников. Также изучался характер физической активности учащихся в период 
их пребывания в школе и вне учебного заведения, проводился анализ состояния 
здоровья обучающихся по данным профилактических осмотров в декретированных 
группах детского населения. В исследовании принимали участие 272 ученика.  

Было выделено несколько этапов исследования: первый – перед поступлени-
ем в школу; второй – окончание обучения в первом классе; третий – переход 
к предметному обучению; четвертый – окончание школьного обучения. 

Комплексная оценка функционального состояния костно-мышечной системы 
проводилась по результатам медицинских осмотров, данным анкетирования школь-
ников по вопросам режима дня и его особенностей, а также характера питания.  

При изучении особенностей режима дня школьников было установлено, 
что отдельные факторы, формирующие его, могут способствовать возникновению 
и развитию нарушений опорно-двигательного аппарата. Так, доля детей, которые 
носят обувь, не отвечающую гигиеническим рекомендациям, к старшим классам 
возрастает: 35 % – в 1 и 4 классах и 78 % – в 9 и 11 классах (рис. 1).  
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Рис. 1. Доля детей, которые носят обувь, не отвечающую гигиеническим рекомендациям 

 
На формирование осанки и развитие отклонений костно-мышечной системы 

также может оказывать и вес учебных принадлежностей [3]. Следует отметить и то, 
что ученики школы носили сумки и рюкзаки на одном плече, при этом зачастую 
их вес превышал рекомендуемые нормы. Этот показатель также увеличивался  
и в старших классах достиг 58 %, тогда как в младших классах равнялся 46 %. 

Физкультминутки, как одна из составных частей урока, является благоприят-
ным фактором, способствующим профилактике различных патологических состоя-
ний, в том числе и заболеваний опорно-двигательного аппарата. В результате ан-
кетирования учащихся было выявлено, что физкультминутки практически не про-
водятся: 35 % – 1 и 4 классы и 15 % – 9 и 11 классы соответственно (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Частота проведения физкультминуток 

 
Оценка заболеваемости учащихся показала, что количество детей с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата составило 12 % в младших классах, тогда 
как в старших этот показатель увеличился до 26,4 % (рис. 3).  
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Рис. 3. Доля выявленных детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
 

Результаты, полученные в ходе исследования, показывают, что нарушения 
опорно-двигательного аппарата в структуре школьной патологии имеют тенденцию 
к возрастанию в течение обучения. По нашему мнению, данный факт позволяет 
считать проблему актуальной для г. Астрахани в вопросе сохранения здоровья 
учащихся. Вместе с тем, целесообразно дальнейшее, более детальное изучение 
влияния факторов среды обитания на состояние опорно-двигательного аппарата 
и в целом на здоровье детей и подростков.  
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Аннотация. Болезни пародонта уже на протяжении многих лет являются одной из самых 

распространѐнных заболеваний среди населения. Среди лиц, подверженных заболеванию, 
встречаются пациенты самого раннего возраста. Несмотря на то, что уровень оказания меди-
цинской помощи в нашей стране растѐт, уровень гигиены остается достаточно низким. Каждому 
важно знать, как правильно предупредить заболевания полости рта , какие манипуляции необ-
ходимы для этого. Приведены необходимые сведения и комплекс мер для профилактики забо-
леваний пародонта.  

Ключевые слова: пародонт, заболевания пародонта, профилактика, стоматологическое 
просвещение 
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Abstract. Periodontal disease has been one of the most common diseases in the population for 

many years. The age of individuals affected by the disease varies and occurs in patients from a very 
young age. Despite the fact that the level of medical care in our country is growing, the level of hygiene 
remains quite low. It is important for everyone to know how to properly prevent diseases of the oral 
cavity and what manipulations are necessary for this. The article provides the necessary information 
and a set of measures for prevention. 
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Наше здоровье связано с множеством критериев, таких как, уровень социального 
благополучия, уход, осведомленность, выполнение рекомендаций врачей. Большую 
роль в этом процессе играет профилактика. Лучше предупредить развитие заболева-
ния, нежели прибегать к более серьѐзным вмешательствам специалиста. 

Воспалительные заболевания пародонта являются одними из наиболее важ-
ных и достойных к рассмотрению. По статистике, уже к пяти годам от него страдает 
30 %. В возрасте 25–40 лет число больных возрастает до 95 % [1]. В 2016 г., 
по данным ВОЗ, заболевания пародонта заняли 11-е по значимости место среди 
всех болезней. Главная причина развития – недостаточная гигиена полости рта.  

Пародонт представляет комплекс тканей, которые удерживают и фиксируют 
зуб в альвеоле. Комплекс состоит из десны, периодонтальной связки,  
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соединяющей корень зуба и костную лунку, костную ткань альвеолярных отростков 
и цемент корня зуба. При данном заболевании могут вовлекаться в процесс 
или отдельные ткани пародонта из перечисленного комплекса или весь пародонт 
в целом. Они могут быть различной степени тяжести, с разным течением и разви-
тием процесса. Возможно как самостоятельное возникновение, так и с общими со-
матическими заболеваниями.  

Проблема особенно актуально из-за резкого увеличения распространѐнности 
заболевания. У пациента появляются кровоточивость десен, повышение чувстви-
тельности, обнажение шеек зуба, образование клиновидных дефектов, нарушение 
фиксации с обнажением уже не только шеек, но и корней. Всего этого можно легко 
избежать, если придерживаться основных требований гигиены и регулярно наблю-
даться у специалиста, который грамотно обеспечит профилактику – это самое 
лучшее и наиболее дешевое лечение.  

Профилактика – комплекс государственных, медицинских, социальных, гигие-
нических мер, направленных на сохранение здоровья пациента и предупреждения 
заболевания ротовой полости [2]. Цель профилактики – устранение причин, кото-
рые могут повлечь за собой заболевание; сохранение здоровья пациента без ради-
кальных вмешательств и с наиболее щадящими процедурами; повышение устой-
чивости организма к вредным факторам. 

Первичная профилактика предусматривает только предупреждение воз-
можных заболеваний, когда все ткани и их функции сохранены, комплекс отлично 
взаимодействует и нет вредоносных факторов. Главная задача – сохранить ткани 
пародонта в здоровом состоянии. К этому комплексу относятся:  

мероприятия в раннем возрасте: 
 пропорциональное и правильное вскармливание ребѐнка; 
 тренировка жевательного аппарата с целью правильного формирования 

пародонта; 
 соответствующее ортодонтическое лечение, при необходимости с приме-

нением многофункциональной терапии; 
 устранение патологий прикрепления мягких тканей. 
общие первичные профилактические мероприятия населения:  
 стоматологическое просвещение и пропаганда здорового образа жизни; 
 обучение населения правильному уходу за полостью рта, уроки индивиду-

альной гигиены; 
 санирование полости рта, регулярное посещение специалиста, а также 

следование всех рекомендаций; 
 отказ от вредных привычек; 
 устранение общих заболеваний и своевременное лечение; 
 ортопедическое лечение по необходимости в полном объѐме. 
В первичной профилактике особенное внимание уделяют полноценному 

и правильному питанию, которое содержит достаточное употребление всех пита-
тельных веществ. Включает потребление полного количества витаминов и белков, 
способствующих возобновлению эпителиального слоя слизистой оболочки. Данный 
пункт важен для всех возрастных групп.  
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Вторичная профилактика. Наблюдаются изменения в тканях зубов и паро-
донта. Главная задача – устранить патологию и предупредить дальнейшее разви-
тие их прогрессирования: 

 устранение травматических факторов (твѐрдые зубные отложения; ортопе-
дические конструкции, приносящие дискомфорт, неправильный прикус, кариозные 
полости); 

 рентген-контроль для выявления прогрессирования деструктивных процессов; 
 контроль индивидуальной гигиены с применением индикаторных веществ, 

при необходимости – повторное обучение, совершенствование гигиены; 
 использование фторсодержащих и реминерализирующих веществ с целью 

предупреждения развития кариеса зубов и уплотнения структуры альвеолярного 
отростка.  

Третичная профилактика включает полный комплекс терапевтического, ор-
топедического и хирургического лечения, направленного на устранение патологи-
ческих состояний в тканях пародонта, исключение осложнений, полное восстанов-
ление физиологической функции. 

Стоматологическое просвещение – это предоставление населению любых по-
знавательных возможностей для самооценки и выработки правил поведения 
и привычек, максимально исключающих факторы риска возникновения заболева-
ний и поддерживающих приемлемый уровень стоматологического здоровья. 

По рекомендациям ВОЗ, программу просвещения организуют в зависимости 
от групп населения [3].  

1. Беременные женщины: 
 информирование о возможных заболеваниях пародонта; 
 обучение методам и средствам чистки зубов; 
 объяснение важности в вопросах рационального, комплексного питания. 
2. Дети до 5 лет:  
 влияние родителей к формированию мотивации за уходом полости рта 

на собственном примере, контроль выполнения чистки зубов. 
 составление рациона питания ребѐнка с ограниченным количеством рафи-

нированных углеводов. 
3. Дети от 6 до 10 лет: 
 проведение открытых уроков на тему важности и необходимости гигиены 

полости рта и правильного питания; 
 удостоверить в необходимости правильной и регулярной чистки зубов; 
 информирование о важности обращения к специалисту при возникновении 

дискомфорта в тканях зуба; 
 предлагать альтернативные методы за уходом гигиены полости рта 

в пользу более эффективных. 
4. Дети от 11 до 16 лет: 
 убедить в необходимости иметь здоровые зубы в социальном плане; 
 проинформировать, что организм взаимосвязанная система, а здоровье 

полости рта и организма также зависят друг от друга; 
 объяснить вредность некоторых привычек и дать полную информацию 

о возможных последствиях. 
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5. Группа взрослых лиц: 
 давать полную информацию о диагнозе, течении заболевания, лечении, 

объяснить необходимость посещения стоматолога; 
 проинформировать о возможных неблагоприятных последствиях в случае 

отказа от лечения; 
 рекомендовать обучать и передавать знания своим детям; 
 исправлять неверные представления о гигиене полости рта. 
Основные правила, которые наиболее эффективны для всех возрастных 

групп при профилактике заболеваний и обязательны для выполнения: индивиду-
альная гигиена полости рта, правильно подобранный рацион питания, регулярное 
наблюдение у врача-стоматолога. Особенно важным мероприятием в профилакти-
ке является профессиональная гигиена полости рта – это система манипуляций, 
которую выполняет стоматолог или гигиенист. Мероприятие направленно на оздо-
ровление тканей и органов ротовой полости, предупреждение возникновения и про-
грессирование заболеваний. Процедура обеспечивает полноценный и комплекс-
ный уход за полостью рта. Рекомендуется проведение данной манипуляции  
один раз в полгода.  

Огромный успех в профилактики заболеваний пародонта играет умение сто-
матолога найти контакт с пациентом, сформировать доверительное комфортное 
общение, иначе медицинские манипуляции и стоматологическое просвещение 
не даст полноценных результатов. Если пациент будет доверять своему врачу, 
то все его рекомендации и советы будет проводить в полном объѐме, а также луч-
ше поймѐт значимость проблемы, в данном случае, пародонтологической. Сможет 
самостоятельно предупредить заболевание.  
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Аннотация. Пшеница – важнейшая продовольственная культура. Одним из главных ре-
зервов увеличения производства зерна озимой пшеницы определено внедрение высокопродук-
тивных сортов. Засухи заставляют обратить пристальное внимание на озимые культуры и рас-
ширение их посевных площадей – важный резерв увеличения производства зерна. Сейчас 
в каждом хозяйстве ищут способы получения стабильно высоких урожаев озимых, снижения 
их зависимости от погодно-климатических условий при минимальных затратах на производство. 
Сейчас в каждом хозяйстве ищут способы получения стабильно высоких урожаев озимых, сни-
жения их зависимости от погодно-климатических условий при минимальных затратах на произ-
водство. Эта задача может быть успешно решена только за счѐт широкого применения методов 
биотехнологии. Для полной реализации характеристики сорта, его урожайности и качества зерна 
необходимо создавать условия выращивания и применение биопрепаратов которые способству-
ют эффективному выявлению его генетического потенциала. Ещѐ больше возрастает роль сорта 
при высоком уровне других элементов технологии (защита растений, удобрения, подготовка поч-
вы). В этих условиях введение новых интенсивных сортов увеличивает урожайность на 25–40 %. 
Озимая пшеница реагирует на температуру не только во время активной вегетации, но и в тече-
ние зимнего и ранне-весеннего периодов. Морозостойкость в значительной степени определяет 
устойчивость растений не только против низких температур, но и против других неблагоприятных 
факторов перезимовки ледяной притертой корки, вымокания, выпревания и др. С морозостойко-
стью сорта связана эффективность использования растениями факторов внешней среды, осо-
бенно в годы с неблагоприятной перезимовкой. В условиях реформирования сельскохозяйствен-
ного производства роль сорта и высококачественных семян как факторов производства возрас-
тает. Внедрение в производство нового сорта остаѐтся наиболее дешевым приѐмом повышения 
продуктивности пашни. История развития селекции и биотехнологии озимой мягкой пшеницы 
на юге Казахстане только за счѐт селекции и биотехнологии новых сортов, увеличилась, по срав-
нению с первыми селекционными сортами, более чем в 2,5 раза (с 24,6–27,3 до 47,5–67,4 ц/га). 

Ключевые слова: вымокание, выпревание, морозостойкость, трансгрессивный, гибридизация 
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Abstract. Wheat is the most important food crop. One of the main reserves of increasing the 
production of winter wheat grain is the introduction of highly productive varieties. Droughts force to pay 
close attention to winter crops and expansion of their acreage-an important reserve of increase in grain 
production. Now every farm is looking for ways to obtain consistently high yields of winter crops, 
reducing their dependence on weather and climatic conditions with minimal production costs. Now every 
farm is looking for ways to obtain consistently high yields of winter crops, reducing their dependence on 
weather and climatic conditions with minimal production costs This task can be successfully solved only 
through the wide application of biotechnology methods. To fully realize the characteristics of the variety, 
its yield and grain quality, it is necessary to create growing conditions and the use of biological products 
that contribute to the effective identification of its genetic potential. The role of the variety increases 
even more with a high level of other elements of technology (plant protection, fertilizers, soil 
preparation). Under these conditions, the introduction of new intensive varieties increases yields by 25–
40 %. Winter wheat reacts to temperature not only during the active growing season, but also during the 
winter and early spring periods. frost resistance largely determines the stability of plants not only against 
low temperatures, but also against other adverse factors of overwintering ice lapped crust, soaking, 
evaporation, etc. The frost resistance of the variety is associated with the effectiveness of the use of 
environmental factors by plants, especially in years with unfavorable overwintering. Under the conditions 
of reforming agricultural production, the role of varieties and high-quality seeds as factors of production 
increases. First of all, the introduction of a new variety into production remains the cheapest method of 
increasing the productivity of arable land. History of development of selection and biotechnology of 
winter soft wheat in the South of Kazakhstan only at the expense of selection and biotechnology of new 
varieties, increased, in comparison with the first selection grades, more than in 2,5 times (from 24,6–
27,3 C / ha to 47,5–67,4 C / ha). 

Keywords: soaking, baking, frost resistance, transgressive, hybridization 

 
Обсуждаются результаты использования применение биопрепаратов, внутри-

видовой и межродовой гибридизации в селекции и биотехнологии озимой мягкой 
пшеницы. Показана возможность использования озимых гексаплоидных тритикале 
в рекомбинационной селекции и биотехнологии озимой мягкой пшеницы. Рассмат-
риваются неограниченные возможности генетической рекомбинации при внутриви-
довых и межвидовых скрещиваниях [1]. Получены трансгрессивные и интрогрес-
сивные формы озимой мягкой пшеницы, превышающие стандартные сорта по уро-
жайности, устойчивости к основным фитоаболеваниям и другим хозяйственно-
важным признакам и свойствам. 

Основная цель проведенных исследований – изучение и оценка по признакам 
морозостойкости, скороспелости новых сортов, линий озимой мягкой пшеницы се-
лекции и применение биопрепаратов. Основными проблемами при возделывании 
применение биопрепаратов новых сортов озимой мягкой пшеницы являются, про-
хождение осенней вегетации и перезимовка в осенний и ранневесенний периоды 
ТОО КазНИИЗиР.  

Задачи: 

 создать новый исходный материал F1 пут`м внутривидовой гибридизации 
морозоустойчивых и скороспелых сортов и линий озимой мягкой пшеницы;  

 изучить новые сорта и константные линии озимой мягкой пшеницы на мо-
розостойкость и скороспелость; 
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 провести оценку новых сортов и константных линий озимой мягкой пшени-
цы на морозостойкость и скороспелость; 

 обеспечить полноценную подготовку семян для получения дружных, здоро-
вых всходов и развития мощной корневой системы за сч`т обработки семян био-
препаратами:  

1-я обработка – Фитоспорин-МЖ экстра (1 л/т) + Гуми-20М NPK 1:1,5:1 +  
МЭ (0,2 л/т) + системный протравитель (0,5–1,0 нормы); 

2-я обработка – за 2–3 недели до устойчивого мороза: Фитоспорин-М ОСЕН-
НИЙ NPK (1л/га) или Бионекс-Кеми растворимый осенний (3 кг/га); 

3-я обработка – ранневесенняя обработка: Фитоспорин-М экстра (1 л/га) + Гу-
ми-20М Богатый 5 : 6 : 9 (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40 : 0 : 0 + 0,7 (3 кг/га) + гербицид. 

Работа проводилась в текущем году в отделе зерновых культур Казахского 
научно-исследовательского института земледелия и растениеводства. Основная 
цель и задачи проведѐнных исследований – изучение и оценка по признакам моро-
зостойкости и скороспелости новых сортов и линий озимой мягкой пшеницы селек-
ции, применение биотехнологии АВЗ на озимых зерновых способствует стимуля-
ции роста и развития, лучшей перезимовки растений, увеличению урожайности 
на 15–35 % и повышению устойчивости к грибным и бактериальным болезням. 
Биологическая эффективность применения Фитоспорин-МЖ при обработке семян 
ТОО КазНИИЗиР. Определить метод внутривидовой гибридизации, создать новый 
исходный материал F1 путем внутривидовой гибридизации морозоустойчивых 
и скороспелых сортов и линий озимой мягкой пшеницы, метод индивидуального 
отбора сортов озимой мягкой пшеницы, определить новые сорта и константные 
линии озимой мягкой пшеницы на морозостойкость и скороспелость, провести 
оценку новых сортов и константных линий озимой мягкой пшеницы на морозостой-
кость и скороспелость [2]. 

Изучение биотехнологии (АВЗ) сортов озимой мягкой пшеницы включает в се-
бя предпосевную обработку семян и обработки по вегетации, что обеспечивает 
прибавку урожая сортов озимой мягкой пшеницы до 38 %, полную экологическую 
систему защиты растений от семян до уборки урожая и сбалансированное питание 
макро- и микроэлементами в полимернохелатной форме. Биотехнология АВЗ 
предусматривает бесперебойное обеспечение растений макро- и микроэлемента-
ми, вспомогательными продуктами (аминокислоты, стимуляторы роста и т. д.) 
и биофунгицидами в нужное время и в необходимом количестве [3]. Улучшая усло-
вия прохождения той или иной фазы с помощью обработки семян и некорневых 
подкормок, повышая иммунитет к заболеваниям и вредителям, мы сохраняем ак-
тивную корневую систему продуктивные побеги, ассимилирующие поверхность, 
и обеспечиваем полноценный налив зерна, высокий урожай. 

Будут изучены новые сорта (Алатау, Казахстан-16, Тәлімі-2014, Мамыр, Ди-
нара) и константные линии (из конкурсного сортоиспытания 15 линий) озимой мяг-
кой пшеницы селекции и обработки семян биопрепаратами:  

1-я обработка – Фитоспорин-МЖ экстра (1 л/т) + Гуми-20М NPK 1:1,5:1 +  
МЭ (0,2 л/т) + системный протравитель (0,5–1,0 нормы); 
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2-я обработка – за 2–3 недели до устойчивого мороза: Фитоспорин-М осенний 
NPK (1 л/га) или Бионекс-Кеми растворимый осенний (3 кг/га); 

3-я обработка – ранневесенняя обработка: Фитоспорин-М Экстра (1 л/га) + 
Гуми-20М богатый 5 : 6 : 9 (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40 : 0 : 0 + 0,7 (3 кг/га) + гербицид 
ТОО КазНИИЗиР.  

Основным методом в создании сортов является межвидовая и внутривидовая 
гибридизация по Борлаугу (в модификации Р. А. Уразалиева и О. Ш. Шегебаева) 
в сочетании с многолетним пересевом F3–F10. Закладка опытов, учѐты и наблюде-
ния проведены согласно методическим разработкам и указаниям Всесоюзного НИИ 
растениеводства им. Н. И. Вавилова по изучению зерновых культур, методики гос-
ударственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.  

Учѐт урожая пшеницы проводится поделяночно. Определение структуры уро-
жая и биометрических показателей пшеницы проводится по методике Государ-
ственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Засуха, жаро-, соле- 
и морозоустойчивости определяли методикой диагностики устойчивости растений 
[4]. Для установления физиологической характеристики морозостойкости корневой 
системы отдельных сортов озимой пшеницы проводится замораживание путѐм 
пропускания вегетационных сосудов с растениями через холодильные камеры 
при низких температурах: –12, –14, –16 и –18 °С в течение 24 ч [5]. После этого по-
суду помещают в теплицу для выращивания. Для выяснения характера поврежде-
ния проверяется состояние корневой системы. Обработка семян закладывает ос-
нову для получения, обеспечивая высокий урожай. 

По биотехнологическим методом период применения обеспечить полноцен-
ную обработка семян и подготовку семян для получения дружных, здоровых всхо-
дов и развития мощной корневой системы. За счѐт обработки семян биопрепара-
тами: Фитоспорин МЖ экстра (1,0 л/т) + Гуми-20М NPK 1:1,5:1 + МЭ  
(0,2 л/т)+ системный протравитель (0,5–1,0 нормы). 

Повысить зимостойкость озимых культур и обеспечить защиту от болезней в 
осенний и ранневесенний периоды вегетации за счѐт осенней обработки посевов 
озимых баковой смесью препаратов: Фитоспорин-М осенний NPK (1 л/га) или 
Бионекс-Кеми расворимый осенний (3 кг/га), Фитоспорин-М экстра (1 л/га) + Гуми-
20М богатый 5 : 6 : 9 (1 л/га) + Бионекс-Кеми 40 : 0 : 0 + 0,7 (3 кг/га) + гербицид 
в фазу осеннего кущения или за 2–3 недели до установления устойчивых холодов. 

Основными проблемами при возделывании сортов озимой пшеницы явля-
ются прохождение осенней вегетации и перезимовка в осенний и ранневесенний 
периоды.  

Иммунологическая оценка озимой мягкой пшеницы показала, что поражае-
мость ржавчинными заболеваниями (жѐлтой и бурой ржавчиной) составила от 3/30 
до 4/80 балла (табл. 1). 
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Таблица 1 
Иммунологическая характеристика сортообразцов озимой мягкой пшеницы 

(данные лаборатории иммунитета и зашиты растений КазНИИЗиР) 

Каталог Происхождение 
Поражаемость ржавчиной, балл % 

жѐлтая бурая 

Алатау Г-1722-125 п х Юбиляр 20MS 20MS 

Мамыр Сапалы × Опакс55 20MS 30MS 

Тәлімі-2014  20MS 50MS 

Динара  30MS 20MS 

7488-22-50 8186 × 1956-1б 4/40 4/60 

18413-1 Мироновская 808 × Обрий 4/40 4/40 

18398-6 Мироновская п/к × Альбатрос одесский 3/60 4/60 

18952-1 (Алмалы × Опакс 55) × 18606 3/30 3/60 

18411-1-1 Жетысу × Альбатрос одесский 4/40 3/60 

18421-4 А-Атин. п/к × Обрий 4/40 4/60 

 
В результате оценок и учѐтов устойчивые к бурой ржавчине образцы не были 

отмечены. Сорта Алатау, Мамыр, Тәлімі-2014, Динара в 2016 г. показали среднюю 
зимостойкость от 7–8 баллов. Выделенные линии представлены в таблице 2.  
По степени перезимовки в конкурсном сортоиспытании выделились 18723-6 
и 18723-7 с урожайностью 42,0 и 46,4 ц/га. Масса 1000 зѐрен у исследуемых образ-
цов варьировала от 34,3 до 39,4 г.  

Таблица 2 
Урожайность и структурный анализ выделившихся линий озимой пшеницы 

конкурсного сортоиспытания 

Каталог 
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Жетысу 8 99 3 7 19 44 2,4 4,3 35,9 42,5 

Алмалы 8 112 3,6 9 19 40 1,9 6,1 39,4 44,8 

18413-1 8 95 3 7 17 45 1,8 4,9 36,7 45,8 

18226-1 8 112 3 9 19 43 2,2 6,3 34,3 39,9 

18723-6 9 119 3 8 17 37 1,8 4,9 38,5 42,0 

18723-7 9 122 3 8 17 37 2 5,5 39,4 46,4 

 
Проведены системные скрещивания, в которых в качестве родительских 

форм были задействованы линии и сорта пшеницы – носители коррелирующих 
с морозостойкостью признаков (табл. 3). 
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Таблица 3 
Скрещивание на морозостойкость с коллекцией КазНИИЗиР 

и Самарского НИИСХ (Россия) 

♀ ♂ 
Кол-во опылѐнных 

цветков 
Кол-во полученных 

семян 

Анара Малахит 36 27 

Юбилейная 75 Одесская 133 34 29 

Мереке 75 Эритроспермум 882 36 28 

Мереке 70 Эритроспермум 879 36 30 

Жетысу  Бирюса 42 34 

Алатау Светоч 42 31 

Кызыл бидай Малахит 42 32 

Алмалы Харьковская 26 36 28 

Жетысу  Резус 42 36 

Матай  Самкрас 42 28 

Даулет Эритроспермум 879 42 31 

 
Было проведено 11 комбинаций скрещивания с коллекцией сортов Каз-

НИИЗиР и Самарского НИИСХ завязываемость составила от 66 до 85% по отноше-
нию с количеством опылѐнных цветков к полученным семенам. 

Заключение. За период вегетации озимых зерновых культур (март – июль) 
сумма среднесуточных температур составила 2126,2 °С, количество атмосферных 
осадков 610,9 мм, среднемноголетние данные были равны 1696,7 °С и 231,7 мм 
соответственно. Тепловой баланс на агробиоценозах озимых зерновых культур со-
ставил +429,5 °С, водный – +379,2 мм. Создан новый исходный материал F1 путѐм 
внутривидовой гибридизации морозоустойчивых и скороспелых сортов и линий 
озимой мягкой пшеницы. Проведено 11 комбинаций скрещивания коллекций сортов 
КазНИИЗиР и Самарского НИИСХ, завязываемость составила от 66 до 85 % по от-
ношению с количеством опылѐнных цветков к полученным семенам. Изучен метод 
индивидуального отбора сортов озимой мягкой пшеницы. По степени перезимовки 
в конкурсном сортоиспытании выделились 18723-6 и 18723-7 с урожайностью 42,0 
и 46,4 ц/га. Масса 1000 зѐрен у исследуемых образцов варьировала от 34,3 до 39,4 г. 

В хоте исследований не были отмечены образцы, устойчивые к бурой ржав-
чине. Сорта Алатау, Мамыр, Тәлімі-2014, Динара в 2015 г. показали среднюю 
зимостойкость от 7–8 баллов. 
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С древнейших времен медицина считалась искусством. Великий врач эпохи 

Возрождения Парацельс писал: «Медицина есть более искусство, нежели наука». 
Нет ли в выражениях «клиническая картина», «история болезни», «анатомический 
театр» единого смысла, родственных уз медицины и искусства? Знаменитые древ-
негреческие асклепийоны были колыбелью плодотворного содружества богов, муз 
и врачевателей. Сначала это были дворцы, украшенные колоннами и скульптура-
ми, садами и бассейнами, где под воздействием музыки, внушения, гипноза люди 
погружались в «священные сны». Врачеватели искали божественные указания 
к исцелению. Богиня любви и красоты Афродита нашла приют под кровом бога Ас-
клепия, отца и покровителя медицины. Асклепийоны постепенно транспортирова-
лись в музеи, поэтому и прижились выражения – «анатомический музей», «врач-
бог». Анатомический театр или музей был священным местом, где можно было 
встретить живописца, поэта, доктора, философа. Профессия врача всегда высоко 
ценилась и медицинское образование включало высокий интеллект, доброту мыш-
ления и нравственность. 

История медицины и культуры уделяло большое внимание облику врача. 
«Врачи – посланники божьи», – так говорили в старину о людях этой профессии. Ко-
нечно, душа и тело – это главная собственность человека, но для врача главное – 
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уметь мыслить. Способность мыслить обеспечивает человеку правильную ориента-
цию во внешнем мире. «Разум по своей природе всегда влечѐт душу к самым хоро-
шим и похвальным делам... В жизни человека разум – значит больше, чем Фортуна, 
благоразумие – больше, чем случай». Эти слова принадлежат итальянскому фило-
софу и гуманисту Леону Баттиста Альберти (1414–1472). Но чтобы совершенство-
ваться, умело использовать свои знания, врач должен быть внимательным, иметь 
«пытливый взгляд», уметь анализировать, обращать внимание на тонкости. Это тре-
бует определѐнной тренировки и соответствующих способностей, которые сближают 
врачебное дело с мастерством художника, скульптора, музыканта.  

Термин «клиническая картина» не случаен. Восприятие врачом проявлений 
болезни – это живописная картина, где есть определѐнные характерные рисунки, 
краски различного цвета и тона. Врач воспринимает оттенки цвета, для него не 
просто желтоватый цвет, а желтуха, мыслящий доктор уже знает о еѐ причинах. 

Художник обратил внимание на красивый лучистый взгляд молодой девушки 
и лѐгкий шарфик, который прикрывал шею красавицы, («Неизвестная», И. Крам-
ской, 1883, Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия), а доктор 
не только по глазам, но и по шарфику, размышляет о диагнозе и лечении. Знаме-
нитые живописцы подмечали разнообразную патологию, на полотнах изображали 
хронических больных, аномалии развития, страдающие лица. Обычный посетитель 
музея, останавливаясь около полотна Бориса Кустодиева «Купчиха за чаем» (1918, 
Государственный Русский музей, Санкт-Петербург, Россия), будет восхищаться 
красотой русской женщины, но для доктора героиня тяжело больна, еѐ мучают ги-
пертонические кризы, в анамнезе – сахарный диабет и проблемы в репродуктивной 
сфере. Произведения великих живописцев настолько выразительны и реальны, 
что глаз медика может много узнать и рассказать об истории болезни героя. «Авто-
портрет» Карла Брюллова (1848, Третьяковская галерея, Москва, Россия) подтвер-
ждает, что художник в течение долгого времени страдал ревматоидным артритом, 
результатом которого явился тяжѐлый порок сердца, он-то и был причиной смерти 
великого художника.  

Тоны и шумы в сердце… Только прислушайтесь к названиям: «посвист моло-
дого петушка», «невинный шум», «натянутая струна», хрипы в лѐгких сравнивают 
с «коробочкой с лопнувшими пузырьками». Из этого складывается врачебное ис-
кусство!  

История болезни… Какой литературный жанр напоминает написание истории 
болезни? Детектив! Любая история болезни имеет обязательные части – жалобы 
больного, история болезни и жизни, методы исследования и планы лечения. 
В данной ситуации детективом или следователем является доктор, он распутывает 
преступление – болезнь, место преступления – больной человек. Любое преступ-
ление имеет мотив – историю болезни и жизни. Наверное поэтому популярными 
и любимыми писателями детективных романов были доктора – Артур Конан Дойль, 
Агата Кристи, Эдгар По. 

Элементы врачебного искусства заложены в умении врача найти контакт 
и поддержать с больным беседу. Поведение врача у постели больного иногда мо-
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жет быть сродни поведению актера, который должен убедить или увлечь своего 
зрителя. Врач для больного подобен священнику, а процесс врачевания приобре-
тает некий священный ритуал, все советы доктора должны выполняться. Больной 
полностью доверяет доктору и лечению, которое назначил врачеватель. Священ-
ник хранит тайну исповеди, а доктор – врачебную тайну.  

Врачебным искусством является умение общаться с коллегами, в сложных 
случаях обращаться за консультацией к более опытному врачу. Гиппократ в одной 
из своих заметок писал: «Нет ничего постыдного пригласить других врачей, кото-
рые посодействовали бы ему найти помощь». Врач и философ Абу али Ибн Сина 
Авиценна в рукописи «Канон врачебной науки» писал: «врач для больного – отец, 
для здорового – друг. Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, муд-
ростью змеи и сердцем льва». Примером врачебного искусства является внимание 
к пациенту: «Лечить не болезнь, а больного». «Сколько бы вы, милостивые госуда-
ри, ни выслушивали и ни выстукивали, вы никогда не сможете безошибочно опре-
делить болезнь, если не прислушаетесь к показаниям самого больного», – неиз-
менно наставлял своих учеников Г. А. Захарьин. И в этом – врачебное искусство 
и великая мудрость. 
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