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СЕКЦИЯ № 1 
ЯЗЫК В МИРЕ И МИР В ЯЗЫКЕ 

 
 

УДК 372.882 (1–87) 
 

«МОЗГОВАЯ АТАКА» КАК ПРИЁМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ ЗАРУБЕЖНОЙ (МИРОВОЙ)  

ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА И НОВЕЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Л.В. Дорофеева, 
канд. филол. наук,  

доцент кафедры русской  
и зарубежной литературы 

Института филологии,  
истории и востоковедения,  

Сахалинский государственный университет 
kaf_literat_sakh@mail.ru 

 
Аннотация. Данная статья посвящена описанию и анализу наиболее эффективных 

вариантов «мозговой атаки» как приёма интерактивной деятельности студентов на заня-
тиях по истории зарубежной (мировой) литературы XX века и Новейшей литературы.  

Коллективный поиск разновидностей контраста в рассказе Хемингуэя «Кошка под 
дождём» выявляет глубину подтекста («принцип айсберга») произведения и позволяет 
сделать обобщения относительно природы реализма и своеобразия манеры Хемингуэя, 
принципиального реалиста.  

Постановка вопросов «Можно ли назвать Кафку реалистом?» и «Что хотел сказать 
автор рассказом «Мост»?» вызывает дискуссию и «водопад» интерпретаций текста. 

Творческое задание: «Скажи нечто о НИЧТО» пробуждает творческий потенциал 
слушателей и стимулирует интерес к творчеству Сартра и экзистенциализму в целом. 

Результат: убеждение группы в плодотворности разных художественных систем. 
Ключевые слова: абсурд, алогизм, интерпретация, контраст, материализация мета-

форы, мозговая атака (brainstorm), принцип айсберга (подтекст), реализм, экзистенциа-
лизм, экспрессионизм.  

 
Несомненный шедевр, присутствующий во всех хрестоматиях и антологиях амери-

канской литературы, рассказ Эрнеста Хемингуэя «Кошка под дождём», может быть рас-
смотрен в аудитории по следующему плану практического занятия: 

Э. Хемингуэй-реалист. «Кошка под дождём». 
1.  Общая характеристика литературы «потерянного поколения». 
2.  Эрнест Хемингуэй (1899–1961) как представитель «потерянного поколения». 

Роман «Прощай, оружие!» (1929) (спецвопрос). 
3.  Вехи творческой биографии Э. Хемингуэя. Личность писателя, мировоззрение 

и общественная позиция. Книга мемуаров «Праздник, который всегда с тобой». 
4.  Повесть «Старик и море» (1952) – вершина творчества Хемингуэя (спецво-

прос). 
5.  Анализ рассказа «Кошка под дождём» (1925):  
   а) творческий метод писателя: реализм, программные заявления о методе; 
   б) контрасты (МШ) и их художественная функция в рассказе; 
   в) реализация «принципа айсберга» (подтекста) в произведении; 
   г) композиция рассказа: хронотоп, расстановка действующих лиц; 
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   д) психологизм рассказа и средства характеристики героев: портрет, пейзаж, 
детали интерьера, анафора, хиазм, наличие или отсутствие имени и др.; 

   е) образ животного (кошки) как СИМВОЛ и как средство сравнительной ха-
рактеристики персонажей (по их отношению к кошке);  

   ж) лаконизм и пластика – замечательные черты творческой реалистической ма-
неры Хемингуэя-мастера. 

Задание: обратить внимание на контрасты в рассказе.  
Список рекомендуемой литературы: 
1.  Хемингуэй Э. «Кошка под дождём». «Прощай, оружие!». «Старик и море». 

«Праздник, который всегда с тобой»  
2.  Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца XIX – первой половины 

ХХ века : учебник для бакалавров. – М. : Юрайт, 2014.  
3.  Гиленсон Б.А. Эрнест Хемингуэй. – М., 1991. 
4.  Хемингуэй в воспоминаниях современников. – М., 1995. 
5.  Кашкин И. Эрнест Хемингуэй. – М., 1966. 
6.  Уоррен Р.П. Эрнест Хемингуэй // Как работает поэт: статьи, интервью. – М., 

1988. – С. 90–128.  
Самостоятельная работа:  
1.  Составить с помощью словарей литературоведческих терминов перечень раз-

новидностей контрастов и противопоставлений в поэтической речи. 
2.  Подобрать примеры на употребление каждой разновидности. 
Рассказ читается на занятии вслух с просьбой слушать активно, отмечая все виды 

контраста: антонимы, антитезы, логические противоречия, психологические противопос-
тавления, стилистические противоположения и прочие оппозиции.  

Хотя кое-что уже могло быть сделано обучающимися при домашней подготовке, 
коллективный поиск обнаруживает гораздо больше во всех направлениях, вызывает «цеп-
ную реакцию» максимально тщательного анализа текста: мужское – женское начала как 
таковые; динамика – статика (горизонталь – положение Джорджа, вертикаль – положение 
жены, пассивность Джорджа – активность хозяина отеля); война – мир (бой быков в эпи-
графе – рутина отеля, мирный пляж – монумент героям); погода – непогода; короткие – 
длинные волосы жены; одновременная «значительность» и «незначительность» в само-
ощущениях женщины; внешность кошки в начале и в конце повествования (и спор: это та 
же самая кошка?) 

Каждая группа, увлекаясь задачей, находит в рассказе какие-то новые контрасти-
рующие детали и нюансы, погружается в подтекст и выходит к широким, часто неожи-
данным и интересным для них жизненным обобщениям. 

Хотя Франц Кафка не относил себя к какому-то определённому течению в искусст-
ве века, но большинство критиков считают его экспрессионистом – и мы принимаем это 
за рабочую гипотезу на практическом занятии «Новеллы Франца Кафки»: 

1.  Условия возникновения и философская основа экспрессионизма:  
а)  психоанализ К. Г. Юнга (архетипы, «стадный инстинкт» и др.); 
б)  поэтика экспрессионизма в изобразительном искусстве: Эдвард Мунк «Крик», 

Огюст Роден «Граждане Кале» и др. (спецвопрос). 
2.  Своеобразие личности и творческий путь Кафки (1883–1924). 
3.  Анализ новеллы «Мост»: 
   а) можно ли назвать Кафку реалистом? (Д); 
   б) что хотел сказать автор своим рассказом «Мост»? (МШ); 
   в) кто такой главный герой и его антагонист? Что означает их противостояние?; 
   г) поэтика рассказа: «материализация метафоры», алогизм. 
4.  Анализ других новелл Кафки (по выбору студенческой группы).  
Задание: подготовиться к дискуссии о реализме. 



9 
 

Список рекомендуемой литературы: 
1.  Кафка Фр. Новеллы. «Процесс». «Дневник». «Письмо отцу». 
2.  Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца XIX – первой половины 

XX века. 
3.  Затонский Л.В. Франц Кафка и проблемы модернизма. – М., 1965.  
4.  Зусман В.Г. Художественный мир Франца Кафки: малая проза. – Н. Новгород, 

1996. 
5.  Карельский А.В. Лекция о творчестве Франца Кафки // Метаморфозы Орфея: 

Беседы по истории западных литератур. – Вып. 2. Хрупкая лира. – М., 1999. 
6.  Лионель Ришар. Энциклопедия экспрессионизма. – М. : Республика, 2003. 
7.  Куликова И.С. Экспрессионизм в искусстве. – М. : Наука, 1978.  
Самостоятельная работа: 
1.  Повторить понятие реализм по словарям литературоведческих терминов.  
2.  Повторить понятие стиль по словарям литературоведческих терминов. 
В моей преподавательской практике был случай, когда студент в начале занятия 

взял слово и в течение полутора часов блестяще доказывал, что Кафка – реалист (позднее 
он ушёл в профессиональную критику, журналистику и даже политику).  

Никто не пробовал его повторить, хотя я каждый раз это предлагаю, ставя вопрос: 
«Можно ли назвать Кафку реалистом?» по прочтении вслух рассказа «Мост». Дискуссия 
заканчивается воспоминанием о том, что классическую формулу реализма «типические 
характеры в типических обстоятельствах» никто ещё пока не отменил, тем более что, по 
большому счёту, она восходит к Аристотелю. 

Разумеется, рассказ шокирует, и студенты перестают чувствовать себя безоружны-
ми, только получив предложение его интерпретировать: «Что хотел сказать автор своим 
рассказом «Мост»?». 

Один из героев интерпретаций – мост как функция, как связь: между Землёй и Не-
бом, между сыном-Кафкой и его отцом, между внутренним миром и внешним, между же-
лаемым и возможным, между прошлым и будущим, между искусством и жизнью, между 
реализмом и модернизмом, между жизнью и смертью.  

Для каждой группы поток интерпретаций – праздник раскованного воображения. 
На лекционном занятии после информации об экзистенциализме и Сартре, студен-

там задаётся вопрос: «Если вас попросят написать эссе о НИЧТО, много ли вы напише-
те?». Самые остроумные отвечают, что сдадут п у с т о й листок! После этого им сообща-
ется, что Сартр написал на эту тему целый трактат «Бытие и НИЧТО», и предлагается 
экспромт «Скажи нечто о НИЧТО».  

Результат опыта: 
Одна студентка отправилась в библиотеку читать трактат Сартра (без задания). 

Вторая написала дома (без задания) своё мини-эссе о НИЧТО: НИЧТО для бедного и для 
богатого, для больного и для здорового, для поэта и для влюблённого… Другие попыта-
лись определить НИЧТО: нуль… вакуум… чёрная дыра… псевдоним Одиссея… «ничто 
даёт ничто» (слова Лира Корделии)… парадокс двойного отрицания «Ничто человеческое 
мне не чуждо» (Теренций)… 

Бог создал мир из НИЧЕГО, 
Учись, художник, у Него…. (К. Бальмонт) 
Выводы: 
1.  Хотя «мозговая атака» («мозговой штурм», brainstorm») в большинстве случаев 

предполагает неожиданность, внезапность проведения, её всё же следует готовить, преду-
сматривая ряд ориентировочных задач как в аудитории, так и в домашнем задании. 

2.  Успех во многом зависит от удачно поставленного вопроса. 
3.  Обучающийся делает главное открытие: он способен генерировать идеи, если 

его провоцируют состязаться с классиками. 
4.  В вопросах эстетики студент становится толерантным и обязательным. 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что важным 

требованием на сегодняшний день остаётся интерес к предмету как со стороны ученика, 
так и со стороны учителя. А этому во многом способствуют нетрадиционные способы и 
приёмы формирования знаний. Цель нашей статьи – проследить историческое развитие 
мнемотехники и необходимость применять такие приёмы, которые позволят получить но-
вые качественные результаты обучения школьников. Статья посвящена рассмотрению 
мнемонических техник как педагогических приемов при преподавании русского языка. 

Ключевые слова: мнемотехнические приемы; ораторское искусство; словарные 
слова; память; запоминание. 

 
Мнемотехника – это совокупность специальных способов и приемов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объём памяти [1]. 
Физиолог Рихард Земон первым ввел термин Мнема (мneme; от греч. mneme – «па-

мять») для обозначения органических основ явлений памяти, сближающих явлениях па-
мяти, наследственности и пластичности органической материи. Р. Земон постулировал 
способность протоплазмы, или живой клетки, впитывать, сохранять и передавать впечат-
ления. В этом смысле многие психологи говорят сейчас о мнеме или мнемических функ-
циях, выделяя, таким образом, натуральную, или естественную, память [2]. Исходя из это-
го, следует понимать, что мнемотехника изначально не являлась педагогическим прие-
мом. 

Мнемотехника имеет внушительный возраст. Уже в далекой древности люди нача-
ли пользоваться первоначально внешними (узлами, зарубками и пр.), а потом и внутрен-
ними (представления предметов, действий) опорами как средствами запоминания. Даже в 
те далекие времена люди старались создать определенную систему мнемических приемов. 
Топологический метод (или метод мест) был разработан в Древней Греции. Суть метода 
заключается в том, что разные объекты связывались с местами какого-либо реального или 
воображаемого пространства как опорами запоминания [3].  

У мнемотехники существуют глубокие исторические корни. И несмотря на то, что 
нет достоверных фактов, считается, что термин «мнемоника» (искусство памяти) приду-
мал греческий философ Пифaгoр. Но также известно, что это искусство названо по имени 
древнегреческой богини Мнемозины. Легенды утверждают, что у богини было девять де-
тей муз. Достаточно широко известен тот факт, что уже в древней Греции местные орато-
ры успешно применяли приемы мнемотехники. Несложные мнемонические приемы слу-
жили для древних греков как способность быстро запоминать очень большой, причем час-
то бессмысленный материал, тем самым демонстрируя свое искусство в публичных вы-
ступлениях.  
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Древнеримский оратор М.Т. Цицерон является автором первого сохранившегося 
труда по мнемонике. Вначале мнемотехника возникла как основная часть риторики (ора-
торского искусства) и предназначалась для запоминания длинных речей. Данную методи-
ку изучал, разрабатывал и преподавал Джордано Бруно. Легендарные военноначальники 
Юлий Цезaрь и Нaполеон Бонaпaрт обладали феноменальной памятью и доказали эффек-
тивность систем развития памяти на практике. Александрa Мaкедонского обучал этому 
искусству его учитель Аристотель.  

На Руси тоже воспользовались мнемотехникой. Конечно все мы помним славян-
скую азбуку. Оказывается, название всех букв кириллицы были придуманы с мнемониче-
ской целью: А(aз) Б(буки) В(веди) – я буквы знаю; Г(глaгол) Д(добро) Е(есть) – письмен-
ность есть добро; Р(рцы) С(слово) Т(твёрдо) – произноси слово твёрдо. 

В средневековье мнемоника не развивалась. Только в конце XVI века стала зарож-
даться педагогическая мнемотехника, и ее отцом считается Петр Рамус. Один из авторов 
современной системы запоминания «Джордaно» В. А. Козаренко, утверждал, что, «педа-
гогическая мнемотехника, не основанная на визуальном мышлении, была более доступна 
и понятна большинству людей. И главное, педагогическая мнемотехника не устанавлива-
ла таких высоких планок, как это делала классическая мнемотехника» [4]. Другими сло-
вами, это практикуемое до настоящего времени механическое запоминание информации. 

Уже в XVII веке она получила довольно большое развитие. В XVIII веке стали из-
даваться руководства по мнемотехнике, она преподавалась во многих учебных заведени-
ях. В XIX веке мнемотехника продолжала пользоваться большой популярностью, появи-
лось много различных систем, многие мнемонисты проявляли своё мастерсво на различ-
ных публичных выступлениях. В России к этой технике только присматривались, хотя в 
тоже самое время на Западе она имела большой успех [3]. 

В нашей стране в советский период мнемотехника интересовала только отдельных 
ученых-психологов. А.Р. Лурия является основателем нашей отечественной школы ней-
ропсихологии. Он длительное время изучал память мнемониста и описал в своей книге 
этот уникальный опыт [5]. Многие методисты скептически относились к «мнемоприемам» 
и соответственно относили их к разряду «противоречащих осознанному научному освое-
нию учебного материала». Быть может, по этой причине до сих пор нет хорошей мнемо-
нической копилки «классических приемов».  

Следует обратить внимание, что совсем еще недавно мнемотехника рассматрива-
лась только в рамках психологии как технология повышения эффективности памяти. На 
сегодняшний день в психологии широко разрабатывается положение мнемотехники, и 
многие психологи отмечают, что успешность работы памяти зависит от применяемых 
способов запоминания. Смысловая логическая обработка запоминаемого материала рас-
сматривается как основной путь не только повышения эффективности работы памяти, но 
и ее развития и воспитания [6].  

Л.C. Выготский и С.Я. Рубинштейн не считали возможным применение мнемотех-
ники в образовательном процессе, так как, по их мнению, она не способствовала развитию 
ребенка. Вместе с тем современные исследователи – М.А. Зиганов, В.А. Козаренко,                                            
А.К. Колеченко и другие, утверждают противоположное [7].  

В России в начале XX столетия появилось множество руководств и пособий по ук-
реплению памяти, авторы которых стояли на различных позициях. В. Фармаковский, ав-
тор книги «Педагогическая мнемоника», писал: «…Мнемоника наших дней получила ха-
рактер специальности, родство которой с наукою крайне сомнительно, и приближающий-
ся к той области, где работают профессора магии и т.п. искусств, граничащих с шарлатан-
ством» [8]. 

Современная педагогика активно вводит психологические методы, приемы, техно-
логии в учебный процесс. Как технология, педагогическая мнемотехника позволяет ре-
шать иную, нежели психологическая, задачу – помогать детям в усвоении программного 
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материала, используя различные методы развития памяти, создающие комфортную обста-
новку в группе [7] . 

Изучением проблемы написания словарных слов (слов с непроверяемым написани-
ем или слов с непроверяемыми орфограммами) занимались такие ученые, как Д.Н. Бого-
явленский, В.В. Ераткина, С.Ф. Жуйков, И.В. Захарова, В.Ф. Иванова, В.П. Канакина, 
Н.Н. Китаев, М.Р. Львов, М.В. Панов, М.М. Разумовская и др. Указанные педагоги, мето-
дисты и психологи рассматривали различные аспекты заявленной проблемы. Анализ ра-
бот данных авторов показывает, что в них уделяется внимание отдельным формам изуче-
ния словарных слов и отсутствует единая система работы над словами с непроверяемыми 
написаниями, отвечающая, кроме того, требованиям ФГОС начального общего образова-
ния второго поколения. 

Например, на уроках русского языка данный прием используется для запоминания 
правильности написания словарных слов. Орфограмма представляется в виде яркого об-
раза. При произношении слова «лимон», у ребят возникает ассоциация с чем-то кислым и 
их губы растягиваются, невольно произнося звук «и». Или запоминая слово «хорошо», 
можно хором проговаривать: «хорошо поет хор». 

Практика показала, что данные методы усвоения слов с непроверяемым написани-
ем на основе ассоциаций способствуют прочному запоминанию словарных слов и разви-
тию творческих способностей учащихся. Алгоритм ассоциативного запоминания работает 
на развитие альтернативного мышления ребенка, развивает его способность к самоанали-
зу, учит понимать самого себя, прислушиваться к себе [7].  

Таким образом, рассмотрев историческое зарождение и дальнейшее развитие мне-
мотехники, мы можем сделать вывод, что приемы мнемотехники были востребованы все-
гда. На сегодняшний день современная мнемотехника находится в наиболее выигрышном 
положении, поскольку может использовать весь накопленный практический и теоретиче-
ский багаж знаний. 
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Аннотация. Статья представляет собой исследование общих вопросов методики 

преподавания разделов «Лексика» и «Фразеология» в средней школе. Путем анализа зада-
ния для учеников 5-го класса, доказывается необходимость изучения вышеперечисленных 
разделов в среднем учебном заведении. Значимость представляемой работы заключается в 
понимании ценности лексико-фразеологических упражнений в школьной практике.  
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Учебная программа русского языка в 5-м классе включает в себя множество тем, 

большинство из которых направлены на изучение грамматики и пунктуации. В современ-
ном учебном плане, утвержденном приказом Минобразования РФ от 05.04.2004, разделы 
«Лексика» и «Фразеология» включены как самостоятельные разделы. Введение этих дис-
циплин в качестве отдельных в курс изучения русского языка, как представляется, спо-
собствует повышению познавательно-практической направленности обучения и повышает 
интерес учащихся к изучению учебной дисциплины «Русский язык».  

В качестве изучаемого объекта выступают лексико-фразеологические упражнения. 
Предмет – применение указанных упражнений на практике. Целью исследования является 
анализ упражнений по лексике и фразеологии на уроках русского языка в 5-м классе.  

Предваряя анализ лексико-фразеологических упражнений, используемых в совре-
менной школьной практике, дадим краткий исторический комментарий, рассматриваю-
щий становление разделов «Лексика» и «Фразеология» как самостоятельных разделов в 
процессе обучения русскому языку.  

В середине XIX века Ф.И. Буслаев провозгласил принцип «всестороннего изучения 
русского языка». Исходя из этого принципа, он рекомендует проводить работу над лекси-
ческими понятиями и вводит в курс русского языка изучение архаизмов, диалектизмов и 
заимствованных слов [3]. Труды Ф.И. Буслаева повлияли на методические убеждения                                     
К.Д. Ушинского, А.Д. Алферова, И.И. Срезневского и других ученых, а также внесли 
большой вклад в школьную деятельность второй середины XX века. В 20–40-х и 60-х го-
дах XX века в советской школе в случае всестороннего изучения русского языка вводи-
лись такие лексические и фразеологические термины, как синонимы, антонимы, диалекты, 
устаревшие слова, прямое и переносное значение слов. В случае, если учебная программа 
была направлена только на отработку грамотного письма, то все вышеперечисленные по-
нятия в программе не были представлены. «Ограниченное» изучение предмета негативно 
сказывалось на расширении словарного запаса учеников, именно поэтому лингвисты                                    
М.Л. Ванслова, В.Н. Клюева, К.Б. Бархин и др. в своих исследованиях обращают внима-
ние на необходимость изучения разделов «Лексика» и «Фразеологиия» в школе [4].  
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Рассматриваемые нами разделы были введены в программу средней школы только 
в 70-ом году прошлого столетия [1]. Столь позднее включение указанных разделов в про-
грамму было связано с тем, что ранее недооценивали роль «Лексики» и «Фразеологии» в 
формировании орфографических и речевых навыков.  

Только в 50–60-е годы XX века В.В. Виноградовым, В.А. Звягинцевым, В.Н. Ярце-
вой, Н.М. Шанским и др. были проведены основополагающие исследования вопросов лек-
сики и фразеологии, а в 60–70-е годы проведенные методические исследования подтвер-
дили значимость изучения вышеупомянутых наук [2].  

Рассмотрим необходимость изучения лексики на примере высказываний русского 
филолога-слависта И.И. Срезневского, который в своей книге «Русское слово» отмечает 
следующее: «Надо приучать учащихся, ..., думать последовательно и опять определенно, 
т.е. правильными сочетаниями слов – не по мертвому навыку и не по правилам схоласти-
ки, а по законам языка, следовательно, вникать в них разумом, задумываясь над связями 
слов, над словными изображениями связей мыслей» [6, с. 113]. По его мнению, знания, 
которые ученик приобрел во время умственной работы, зафиксируются прочнее: «чем бо-
лее внимания обращено будет на то, чтобы знания приобретались детьми не по безжиз-
ненному навыку, а с отчетом, разумно, тем успех ученья будет прочнее, общеполезнее»                                         
[6, с. 142]. 

Таким образом, анализ научных трудов ученых-лингвистов показал, что изучение 
разделов «Лексика» и «Фразеология» в курсе школьной программы способствует разум-
ному пониманию грамматических правил, которые учащиеся приобретают сознательно. 

Доказанная необходимость изучения лексики и фразеологии позволяет перейти к 
анализу лексико-фразеологических упражнений в школьных учебниках русского языка. 

По утвержденному учебному плану в 2004 году для анализа были взяты лексико-
фразеологические упражнения, представленные в учебнике «Русский язык» для 5-го клас-
са (авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова, Л.Т. Григорян, И.И. Ку-
либаба, Н.В. Ладыженская). Согласно этому учебному пособию, в 5-м классе в курс изу-
чения раздела «Лексика» не входит изучение раздела «Фразеология», рассматриваемого 
по этой программе только в 6-м классе. Поэтому согласно плану изучения раздела «Лек-
сика» в 5-м классе ученики должны овладеть следующими умениями и навыками: 

–  объяснять лексическое значение слов; 
–  подбирать к словам синонимы, антонимы, однокоренные слова; 
–  пользоваться словарями (толковым, словарем синонимов, антонимов); 
–  правильно употреблять слова в речи; 
–  различать прямое и переносное значения слов; 
–  отличать омонимы от многозначных слов; 
–  правильно подбирать синонимы и антонимы; 
–  находить средства выразительности в тексте; 
–  уметь грамотно использовать синонимы в речи и на письме в целях обогащения 

языка. 
Для формирования всех вышеперечисленных требований необходимо проводить 

постоянную словарную работу, в целях расширения словарного запаса. Все лексические 
упражнения направлены на развитие творческой деятельности ребенка, которая способст-
вует лучшему усвоению материала. Приведем примеры некоторых лексических упражне-
ний более подробно. 

В рассматриваемом учебнике в разделе «Лексика» после теоретической части 
представлено следующее упражнение. Проанализируем его: 

Упражнение 326. Сравните два текста: первый – отрывок из рассказа писателя                                                
Б. Ямпольского, второй – изложение ученика. Посчитайте количество слов в обоих опи-
саниях. Какое из них ярче, богаче? В каком тексте автору удается передать свое отно-
шение к этому удивительному чуду природы? [5, с. 150]. 
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III 
 

Как печален бессмертник, бледный, без 
единой кровинки, жесткий, сухой. Он 
шуршит под ветром, словно вырезан из 
пергамента. Он скорее говорит о  
белой зиме, чем о лете… 

 Бессмертник – особенный цветок. Он 
сухой, бледный. Он напоминает мне, что 
скоро наступит зима. 

 

Практическая значимость данного упражнения заключается в том, что, выполняя 
такого рода задания, ученики на ярком примере могут увидеть, как владение большим 
словарным запасом влияет на более точную передачу своих чувств и эмоций. Такие уп-
ражнения способны мотивировать учащихся к обогащению своего лексикона.  

Как уже было сказано выше, для выполнения большинства лексических заданий 
необходимо использование толковых словарей. Приведем классический пример упражне-
ния для индивидуального выполнения: 

Упражнение 328. Выберите из толкового словаря любые три слова: существи-
тельное, прилагательное, глагол. Расскажите по словарным статьям о каждом из этих 
слов. Составьте с ними предложения [5, с. 151]  

Преимущество такого упражнения заключается не только в том, что ученик прово-
дит самостоятельную работу и точно знакомится с новыми для себя словами, но еще и в 
том, что, устно проверяя это упражнение на уроке, учащиеся имеют возможность ознако-
миться с большим количеством ранее незнакомых слов. Для активизации познавательной 
деятельности учащихся также полезно выполнение упражнений с «противоположным» 
заданием. Приведем примеры дидактических заданий данного плана: «Угадайте слово по 
толкованию его лексического значения». 

1.  Цитата, помещаемая во главе сочинения или его части с целью указать его дух, 
его смысл, отношение к нему автора и тому подобное (эпиграф). 

2.  Участок между домом и дорогой (тротуаром), огороженный забором, цветник 
(палисадник). 

Подобные упражнения, несомненно, делают урок увлекательным, повышают инте-
рес учащихся к изучению предмета. 

Изучая раздел «Лексика», учащиеся знакомятся с различной лексической термино-
системой: однозначные и многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы. Проана-
лизируем упражнения, включающие в себя обозначенные понятия. 

Упражнение 338. Какие из данных слов однозначные, а какие – многозначные? В 
случае затруднений обращайтесь к словарю в учебнике. Айсберг, изморозь, ретивый, сви-
репый, шарада, коралловый, кроссворд, земля [5, с. 155]. 

Упражнение 357. Являются ли омонимами выделенные слова? Почему? Выпишите 
их в начальной форме и составьте с любыми из них два-три предложения. Стакан из 
стекла – вода стекла; теплую печь – печь пироги; косить косой – косой взгляд; раствор 
соли – соли кашу [5, с. 162]. 

Упражнение 360. Выберите синонимы к словам родина, бесконечный, охранять и 
запишите их. Составьте предложения с двумя прилагательными-синонимами. Отчест-
во, караулить, отчизна, бескрайний, беспредельный, сторожить [5, с. 164]. 

Упражнение 372. К данным словам подберите антонимы и запишите их. 
Образец. Легко – тяжело. 
Низкий; здоровый; входить; сложное; друг; рано; добро; истина; сильный; громко; 

вверх; горячо [5, с. 167]. 
Все вышеперечисленные упражнения отличаются друг от друга тем, что каждое из 

них направлено на отработку материала, связанного с одним определенным термином. Но 
комплексное рассмотрение всех этих понятий связано с тем, что все они входят в один 
раздел «Лексика», а значит, оказывают одинаковое влияние на совершенствование лекси-
ческих знаний школьников.  
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Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать следующие вы-
воды и обобщения: 

1.  Включение раздела «Лексика» в школьный курс русского языка позволяет изу-
чать язык во всех его проявлениях. 

2.  Изучение лексики в школе способствует расширению словарного запаса уча-
щихся. 

3.  Имея творческую направленность, лексические упражнения способны мотиви-
ровать учащихся к изучению предмета. 

4.  Лексические упражнения способствуют повышению познавательно-
практической направленности курса. 

5.  Работая со словарем, учащиеся имеют возможность видеть и запоминать пра-
вильное написание слов, что способствует развитию орфографических навыков.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается процесс формирования коммуника-
тивно-речевой компетенции при изучении фразеологизмов в средней школе. Автор анали-
зирует современный подход к изучению фразеологизмов, а также систематизирует данные 
об особенностях изучения фразеологии: ЗУН учащихся, уровень знаний преподавателя, 
образовательные и практические цели изучения, этапы изучения фразеологизмов. В каче-
стве аналитического материала выступает учебник по русскому языку М.Т. Баранова. 
Изучив подачу материала и упражнения, которые представлены в учебнике, авторы при-



17 
 

ходят к выводу, что преподавание фразеологии находится на недостаточно высоком уров-
не и требует усовершенствования методических приемов. 

Ключевые слова: фразеологизм, коммуникативно-речевая компетентность, форми-
рование коммуникативных навыков, изучение фразеологии, русский язык в 5–6-х классах. 

 
С каждым годом проблема коммуникации между людьми встает все более остро. 

Упразднение уроков риторики, снижение процентного соотношения читающих детей и 
взрослых, упрощение норм языка в СМИ – все это создает трудности для успешного об-
мена информацией между людьми. Современные дети все чаще начинают использовать 
жаргонизмы и просторечия вместо фразеологических конструкций и пренебрегают лекси-
кой литературного языка. В такой ситуации ответственность за успешную коммуникацию 
детей в будущем ложится на плечи учителей русского языка. 

Цель нашей статьи  – рассмотреть современный подход к изучению фразеологиз-
мов на уроках русского языка в 5–6-х классах как средства формирования коммуникатив-
но-речевой компетенции. 

Объектом исследования выступает коммуникативно-речевая компетенция.  
Предметом исследования является процесс изучения фразеологизмов как средства 

формирования коммуникативно-речевой компетенции. 
Под коммуникативно-речевой компетенцией мы будем понимать определение. 

данное В.Н. Куницыной: «Коммуникативно-речевая компетентность – это владение слож-
ными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в но-
вых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание 
обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ори-
ентация в коммуникативных средствах, присущих национальному, сословному ментали-
тету» [4; c. 331].  

Стоит отметить, что уровень преподавателя должен быть достаточно высок, ведь 
помимо владения языковедческим материалом, он обязан уметь обучать фразеологии рус-
ского языка, вводить в речь учащихся фразеологические единицы для того, чтобы сфор-
мировать необходимый уровень навыков по употреблению фразеологизмов. Также учите-
лю следует иметь представление об истории и этнографии русского народа. При изучении 
фразеологии необходимо акцентировать внимание учащихся на особенностях истории, 
культуры, философии, менталитета разных народов. 

Д.Э. Розенталь считает, что изучение фразеологии в школе преследует как образо-
вательные, так и практические цели [5]. 

Познавательные цели работы по фразеологии включают в себя формирование на-
учного мировоззрения у школьников, развитие у учащихся языкового эстетического идеа-
ла. Знания по лексике и фразеологии являются ключевыми в процессе раскрытия функций 
языка в обществе, связи языка с жизнью общества, изменений, происходящих в языке, ро-
ли русского языка в современном мире. 

Формирование учебно-языковых лексикологических и фразеологических умений – 
это основная практическая цель изучения лексики и фразеологии, которая помогает в соз-
дании условий для работы по русскому языку в различных направлениях. 

На современном этапе формирование коммуникативных навыков начинается с дет-
ского сада и продолжается на протяжении всего периода обучения. При переходе в сред-
нюю школу ученики уже должны быть знакомы с понятием «крылатое выражение», а 
также должны знать некоторые устойчивые выражения и уметь использовать их в речевой 
ткани. В 5–6-х классах дети учатся работать с различными видами словарей, обогащают 
словарный запас, учатся свободно и правильно излагать свои мысли, используя в том чис-
ле фразеологизмы.  

При изучении лексики и фразеологии формируются учебно-языковые лексиколо-
гические и фразеологические умения. Учащиеся должны уметь: 
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1.  Отличать лексическое значение (в слове и во фразеологизме) от грамматиче-
ского; 

2.  Толковать лексическое значение известных им слов и фразеологизмов; 
3.  Определять, в каком значении употреблены слова и фразеологизмы в контек-

сте; 
4.  Находить в контексте изученные лексические и фразеологические явления; 
5.  Подбирать изученные слова и фразеологизмы; 
6.  Группировать изученные лексические явления и фразеологизмы; 
7.  Пользоваться различными типами толковых словарей [3]. 
В методических разработках выделяют следующие этапы в изучении лексики и 

фразеологии [1]: 
1.  Пропедевтический этап – начальные классы. 
2.  Систематический этап – изучение раздела «Фразеология». 
3.  Аспектное изучение фразеологии – рассмотрение фразеологии в 7–9 классах в 

связи с другими разделами. 
4.  Функционально-стилистический этап – фразеология изучается в 10–11 классах 

(как, в каких стилях функционируют фразеологические единицы). 
Связь между различными звеньями школы – одно из обязательных условий, гаран-

тирующее успешное преподавание русского языка. Она осуществляется в соответствии с 
общедидактическими требованиями об обеспечении в процессе обучения нормального 
перехода от простого к сложному, от легкого к трудному; об опоре при освоении нового 
материала на ранее изученное, о необходимости учитывать логику предмета. 

Обратимся к анализу учебника М.Т. Баранова и Т.А. Ладыженской. Авторы пред-
лагают начать изучение фразеологии в 6-м классе. Ученики знакомятся с устойчивыми 
выражениями, их значением. Под определением фразеологии понимается «раздел науки о 
языке, в котором изучаются устойчивые словосочетания, единые по своему значению» [2]. 
В самом параграфе учащимся задаются вопросы: «Какие значения у устойчивых словосо-
четаний, можно ли их заменить синонимичным словом?»; «Какими членами предложения 
могут являться фразеологизмы?» [2]. Таким образом, ученики на практике выделяют осо-
бенности фразеологических единиц. Авторы учебника добавляют, что существуют фра-
зеологические словари. 

После параграфа даются упражнения на умение находить синонимичные фразеоло-
гизмы к обычным словам (Змей Горыныч унёс царевну далеко (за тридевять земель). Де-
вочка сильно (до корней волос) покраснела.) [2]. 

Также есть информация об использовании фразеологизмов в художественной лите-
ратуре. Сделан акцент на выразительности, образности и яркости, которую приносит 
употребление фразеологических единиц. Но отсутствуют упражнения для закрепления 
этой информации. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем заключить, что изучение фразеологии 
действительно способствует формированию коммуникативно-речевой компетенции. Речь 
учащихся обогащается благодаря использованию фразеологических оборотов. На основа-
нии исследуемого нами учебника по русскому языку мы пришли к следующему мнению: 
изучению фразеологизмов в школьном курсе русского языка уделяется недостаточное ко-
личество учебного времени. Проводится хорошая работа в определении синонимичных и 
антонимичных словосочетаний между фразеологическими единицами и лексемами. В то 
же время авторы учебника не дают информации о том, что фразеологизмы могут быть си-
нонимичны и антонимичны между собой. Несомненно, хотелось бы, чтобы авторы учеб-
ников ввели этимологический и исторический аспекты бытования фразеологизмов. По-
мимо упоминания о существовании фразеологических словарей хотелось бы видеть уп-
ражнения, направленные на работу со словарями подобного рода. В целом, мы можем за-
ключить, что указанные и предполагаемые виды работ и упражнений для освоения фра-
зеологизмов русского языка выступают дополнительным инструментом в формировании 
коммуникативно-речевой компетенции школьников. 
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Аннотация. Статья представляет собой методическую репрезентацию одного из 

актуальных методов при изучении русского языка – метода проектов. В статье представ-
лены рекомендации по организации проектного метода в изучении дисциплины «Русский 
язык и культура речи», также предложена возможная тематика лингвистических проектов. 
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Современное образование ставит перед собой обновленные цели и задачи: 
«Старая парадигма образования: учитель – учебник – ученик должна быть заме-

нена на новую: ученик – учебник – учитель. Задача учителя теперь – организовать само-
стоятельную деятельность учащихся, научить их самостоятельно добывать знания и 
применять полученные знания на практике. Забота учителя – отбирать для указанных це-
лей такие методы, которые бы позволили приобретать знания самостоятельно из разных 
источников, формировать собственную точку зрения, уметь ее аргументировать, исполь-
зовать ранее полученные знания в качестве метода для получения новых знаний».  

1.  Какими методами можно достичь эти цели образования? 
●   Обучение в сотрудничестве; 
●   Исследовательский метод; 
●   Метод проектов. 
2.  Что общего в этих методах обучения? 
●   Ориентированы на самостоятельную работу студентов; 
●   В основе всех методов лежит решение проблемной задачи 
●   Требуют от студентов интегрировать знания, полученные в ходе лекций; 
●   Результатом работы является какой-то продукт: мыслительный или практиче-

ский; 
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●   Приучают работать в группе, выполнять различные социальные роли в совме-
стной деятельности; 

●   Учат планировать совместную деятельность; 
●   Формируют умения самостоятельно добывать информацию и оценивать ее по-

лезность для достижения целей; 
●   Совмещают цели обучения с общественными и социальными задачами; 
●   Формируют умения представлять результат своей работы (в письменной или 

устной форме). 
Метод проектов возник в 20-е годы ХХ века в США. Его авторами являются из-

вестные американские ученые – представители гуманистической педагоги и психологи 
Дж. Дьюи и Х. Килпатрик. Идея проектного обучения возникла в связи с критикой тради-
ционного обучения. Традиционная школа была школой зубрежки. Ученики часто не по-
нимали то, что заучивали. Знания часто не имели практического применения, были далеки 
от реальной жизни ребенка, его актуальных интересов. Отсюда отсутствие интереса к 
учению. 

Дж. Дьюи и Х. Килпатрик считали, что целью образования является обучение уче-
ника умению самостоятельно решать проблемы, а не усвоение суммы предметных знаний. 
Отсюда большое внимание уделялось самообразованию, в частности умению выявлять и 
формулировать проблемы, находить нужную информацию, предлагать способы решения 
проблем, аргументированно отстаивать свою точку зрения. Пи этом проблема должна 
быть взята из реальной жизни, значимой для ребенка. Результат проектной деятельности 
должен иметь практическую направленность. 

В России метод проектов внедрялся в педагогическую практику с 1905 по 1931 го-
ды известным российским педагогом С.Т. Шацким. Цель проектной деятельности он ви-
дел в стимулировании ученика к самостоятельной творческо-поисковой деятельности, в 
соединении теоретических знаний с практическими умениями. В 30-х годах в связи с пе-
реходом на предметное обучение проектная деятельность была подвергнута критике со 
стороны партии и правительства СССР. Возрождение интереса к проектной деятельности 
возникает в середине 90-х годов ХХ века. В настоящее время в материалах по модерниза-
ции структуры и содержания среднего общего образования отмечается важная роль про-
ектной деятельности в образовании школьников. В частности, указывается на необходи-
мость включения проектной деятельности в учебный процесс среднего и старшего звена 
обучения. В некоторых образовательных моделях проектирование начинается уже в на-
чальной школе. Например, в программе «Сообщество». Интерес к проектной деятельно-
сти связан с тем, что в настоящее время проект стал основным методом решения многих 
управленческих, производственных и социальных задач во всех странах мира. 

Проект – специально организованный преподавателем и самостоятельно выпол-
няемый учащимися комплекс действий по решению значимой для учащегося проблемы, 
завершающихся созданием продукта. Под методом проекта мы понимаем комплексный 
обучающий метод, который даёт возможность учащимся проявлять самостоятельность в 
планировании, организации своей деятельности и контроле над ней. 

В рамках изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» студентам СПО 
Анапского филиала МПГУ была предложена работа над проектным методом. 

Миссия преподавания данной дисциплины обусловлена Федеральной целевой про-
граммой «Русский язык 2016–2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 мая 2015 г. № 481), в которой поставлена цель «укрепления 
государственности, национальной безопасности и престижа страны, полноправного вхож-
дения Российской Федерации в мировое политическое, экономическое, культурное и об-
разовательное пространство», а результатом должно быть «количество выпускников сис-
темы общего и профессионального образования с высоким уровнем владения русским 
языком» [1]. 
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В плане этапности работа включала в себя: 
1.  Подготовительный этап: 
●   Преподаватель формирует группу(ы) студентов из пяти-шести человек и на-

значает лидера. 
●   Ставит перед группой целевую задачу и объясняет условия ее выполнения 

(сроки, форму отчетности, необходимость распределить роли, решать задачу совместны-
ми усилиями, самостоятельно определить пути и способы решения задачи).  

2.  Этап планирования (проводится студентами самостоятельно, во внеаудитор-
ное время) 

Работа над проектом развивает навыки исследовательской работы. Студентам не-
обходимо: 

●   осознать проблему и вытекающие из нее задачи исследования; 
●   выдвинуть гипотезы ее решения; 
●   обсудить методы исследования (решения проблемы); 
●   распределить роли и определить задачи каждого члена группы; 
●   определить сроки выполнения, наметить следующую встречу группы и ее цели. 
3.  Этап выполнения: 
●   сбор информации для решения проблемы; 
●   анализ полученной информации; 
●   использование полученной информации для решения поставленной задачи; 
●   промежуточные выводы; 
●   корректировка задач для каждого члена группы; 
●   подведение итогов, выводы (использование в ходе совместного исследования 

метода «мозгового штурма», «круглого стола» и пр.); 
●   оценка работы каждого члена группы. 
4.  Оформление конечных результатов (подготовка отчета, в котором должны 

быть отражены следующие параметры): 
●   количество встреч, цель каждой встречи; 
●   как были распределены роли; 
●   какие задачи были поставлены перед каждым членом группы; 
●   результаты выполнения проекта. 
5.  Подготовка к защите проекта: 
●   обсуждение формы доклада; 
●   подготовка текста выступления. 
6.  Защита проекта: 
●   представление проекта перед студентами и преподавателем 
●   обсуждение результатов выполнения проекта в форме обмена мнениями. 
Были предложены следующие типы проектов. 
 
ТИПЫ ПРОЕКТОВ В КУРСЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

 
Динамические 

(с элементами ролевой игры) 
Творческие Исследовательские 

1 2 3 
Цель – активно овладеть речевым 
жанром 

Цель – создать продукт творче-
ской деятельности 

Цель – исследовать реальную 
речевую ситуацию 

Задачи: 
–  прогнозировать результат рече-
вой деятельности; 
–  выработать стратегию речевого 
поведения; 
–  выработать оптимальный сцена-
рий речевого поведения в предла-
гаемой ситуации; 

Задачи: 
–  выбрать творческую идею; 
собрать информационный мате-
риал; 
–  собрать информацию о жанре, 
в котором будет воплощена идея; 
–  обеспечить ресурсы для вы-
полнения проекта 

Задачи: 
–  применить полученные 
знания для оценки реальной 
речевой ситуации; 
–  собрать речевой материал; 
–  сравнить реальный рече-
вой продукт с нормой данного 
речевого жанра; 
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1 2 3 
–  проанализировать речевые не-
удачи; 
–  выработать определенные так-
тики речевого поведения 

 –  сделать вывод о качествах 
речевого продукта и попы-
таться объяснить их природу 

Пример проекта: 
–   «Как вести телефонный разго-
вор при поиске работы студентом» 

Пример проекта: 
–   «Словарик молодежного жар-
гона анапчан» 

Пример проекта: 
–   «Образ пассажира в объ-
явлениях маршрутного такси» 
«Орфографический патруль 
г.-к. Анапа» 

 
Логическим завершением проектной работы явилась публичная защита получив-

шихся результатов. Защита проекта проходила в режиме конференции, где каждому сту-
денту предоставляется возможность попробовать себя в роли оратора. Поэтому, продумы-
вая структуру главной части, студент должен определить, каким методом он будет изла-
гать материал. Здесь на помощь приходит лекционный материал, который входит в про-
грамму преподаваемой дисциплины по теме «Ораторское искусство». Речь идет о класси-
фикации методов изложения материала в тексте: индуктивный, дедуктивный, концентри-
ческий, исторический, ступенчатый и метод аналогии. 

Проектная деятельность мотивирует к изучению русского языка, воспитывает и 
развивает самостоятельность студентов в проявлении себя, формирует навыки научно-
исследовательской деятельности, вырабатывает навыки командной работы и коллегиаль-
ности принятия решений. Проектная работа позволяет исключить формальный характер 
изучения языка и литературы и активизировать учащихся для достижения практического 
результата.  
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Аннотация. Данная статья посвящена использованию видеофрагментов на заняти-

ях литературы. В современном образовании возникает проблема выбора методов и форм 
работы с литературным текстом. XXI век, благодаря активному развитию науки и техни-
ки, стал временем создания и развития новых видов искусства. Киноискусство находит 
своё отражение в образовательном процессе. Особое значение при этом обретает взаимо-
действие литературы и кино. Видеофрагменты помогают студентам получить более глу-
бокое представление как о главных героях, так и о произведении в целом, а анализ позво-
ляет выявить особенности восприятия ключевых эпизодов произведения. Кино должно 
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работать на литературу, обогащать знания студентов, давать возможность понять всю 
многогранность литературного произведения. 

Ключевые слова: видеофрагмент, кинофильм, экранизация. 
 
Сегодня контингент учащихся качественно изменился. Студенты мало читают. 

Значительно снижается интерес к классической литературе. Чтение требует определенной 
спокойной обстановки, а жизнь подростка в современном мире сопровождают новые ин-
формационные технологии. Не хватает времени на прочтение текста и его обдумывания. 
Не хватает времени не только в жизни, но и на занятиях, потому что количество часов, от-
веденных на изучение литературы в колледже значительно меньше чем в школе. Про-
грамму 10–11 классов мы должны охватить за один год.  

Сегодня мы учим мало читающих детей. В обычной жизни все внимание совре-
менной молодежи поглощает экран телевизора и компьютер. Кинофильм молодежь пони-
мает лучше, получает удовольствие от его просмотра.  

Приходится согласиться с утверждением современных методистов о том, что ни 
одно серьезное классическое произведение не может быть освоено современным общест-
вом, если оно не адаптировано экраном. 

Перед педагогом встает вопрос: «Что делать? И как заинтересовать?». Ведь занятия 
литературы должны способствовать формированию устойчивого интереса к русской клас-
сической литературе, которая позволяет усвоить человеку необходимые ценностные ори-
ентиры. 

Предполагается, что с внедрением в процесс обучения новых коммуникативных 
технологий изменится и подход к изучению литературных произведений. Занятия должны 
быть интересными, разнообразными по использованию методов и приемов работы. По-
этому не всегда бывает достаточно анализа текста художественного произведения, необ-
ходимо привлечение других форм учебной деятельности. Одним из таких средств являют-
ся видеоматериалы. 

Обращение к такому нетрадиционному методу на занятиях по литературе рассмат-
ривается, как средство стимулирования интереса студентов к учебному процессу. 

Используемые мною видеоматериалы разнообразны. Их можно разделить на учеб-
ные и художественные. Соответственно и приемы работы с ними различны и зависят от 
содержания и тематики видеоматериала. 

Учебные фильмы, применяемые мною на занятиях литературы, делятся на биогра-
фические и краеведческие.  

Биографические фильмы могут быть использованы на занятиях как дополнение к 
слову преподавателя или самостоятельный лекционный материал. Основной прием рабо-
ты с ними – конспектирование фактического материала.  

Например, при изучении творчества М.Ю. Лермонтова первое занятие отводится 
знакомству с личностью и биографией поэта. Для этого вместо слова преподавателя или 
работы с учебником применяется работа с видеофильмом «Лермонтов» (1986 г. режиссер 
Н. Бурляев). После краткого вступительного слова учащиеся получают задание по мере 
просмотра фильма конспектировать его содержание, в заключительной части занятия про-
водится контроль работы через фронтальный опрос, при этом те учащиеся, которые не 
вполне справились с работой, получают возможность дополнить свои конспекты. Пре-
имущества этого вида работы заключаются в визуальном знакомстве с поэтом, основными 
этапами жизни М. Лермонтова. Этот художественный фильм дает возможность понять, 
кем был и чем жил великий русский поэт. Осмыслить его произведения, ведь поэт, отчас-
ти, повторил судьбу героев своих произведений. Авторы фильма воссоздали личность ве-
ликого русского поэта и показали всю ее неоднозначность. В фильме, помимо биографи-
ческих сведений и развития творческого пути, даны известные стихотворения поэта в ав-
торском прочтении. 
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Краеведческие фильмы применяются в виде виртуальной экскурсии по местам, 
связанным с жизнью писателя. Возможны различные формы использования видеофильма 
на разных этапах учебного процесса. На занятиях такого вида важно отметить все этапы 
становления писателя как личности: его детство, то учебное заведение, где он обучался. 

Такие видеофрагменты применяются при знакомстве с жизнью и творчеством                      
Н.А. Некрасова, А.Н. Островского, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В. Шук-
шина, В.Г. Распутина. 

Большую роль в активизации деятельности учащихся во время виртуальных экс-
курсий играет поисковый метод. Студенты не просто знакомятся с материалами видео-
фрагмента, но и занимаются активным поиском литературоведческой информации. Это 
достигается постановкой проблемных вопросов перед виртуальной экскурсией, либо по-
лучением определенных творческих заданий. Во время проведения виртуальной экскур-
сии, учащиеся могут записывать тезисы в тетрадь. Заканчивается экскурсия итоговой бе-
седой, в ходе которой педагог совместно со студентами обобщает, систематизирует уви-
денное и услышанное, выделяет самое существенное, выявляет впечатления и предвари-
тельные оценки учащихся; намечает творческие задания. 

Художественные фильмы (экранизации литературных произведений) также ис-
пользуются, целиком или фрагментарно в зависимости от формы работы над литератур-
ным Экранизация литературно-художественного произведения – это режиссерская версия 
прочтения, которая помогает расширить возможности человека в плане понимания истин-
ного смысла произведения [6, с. 54–56]. 

Экранизация становится одним из способов освоения художественной действи-
тельности литературного текста. 

При изучении русской классической литературы кинематограф предлагает нам 
достаточно богатый выбор экранизаций для подобной работы: «Отцы и дети», «Преступ-
ление и наказание», «Война и мир», «Тихий Дон», «Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова», «Живи и помни». 

Все фильмы яркие, зрелищные, хотя иногда и уступают по художественному про-
изведению.  

Показ небольшого фрагмента обычно проводится перед началом работы над произ-
ведением и имеет целью создание необходимого эмоционального настроя у студентов. 
Этот прием наиболее эффективен для фильмов, точно передающих историческую обста-
новку и бытовые подробности, например «Война и мир» С. Бондарчука. Одним из приме-
ров является эпизод Аустерлицкого сражения, кульминацией которого станут мысли кня-
зя Андрея о бескрайнем небе над полем битвы, в результате чего раненый Болконский ле-
жит со знаменем в руках и смотрит в небо. Мимо проезжает Наполеон, и князь Андрей 
удивляется, как раньше он мог преклоняться перед этим душегубом, думает о бренности 
жизни, смерти и земного величия. Анализ данного эпизода наглядно показывает эволю-
цию характера А. Болконского. 

Отдельные эпизоды фильма могут быть показаны как иллюстрация литературного 
произведения и служат элементом анализа. Особое внимание обращается на детали, помо-
гающие перевести словесно выраженную мысль на язык кино: грим, костюм, жест и ми-
мика актеров, интерьер и пейзаж, которые помогают понять проблему, поставленную ав-
тором в произведении. Такой вид работы используется мною при изучении романа «Об-
ломов» И. Гончарова. В романе «Обломов» автор уделяет внимание деталям, которые по-
могают разобраться в проблеме главного героя. Это халат, который так шел «к покойным 
чертам лица его и к его изнеженному телу», и имел «в глазах Обломова тьму неоцененных 
достоинств», он стал не просто домашней одеждой, а буквально символом самого героя, 
его образом жизни, его душой. В нем вся жизнь Обломова, такая просторная, домашняя, 
ленивая, уютная. Ещё одна очень важная деталь – это диван, который подразумевает от-
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дых, сон, ничего неделанье. Сон Ильи Ильича так же имеет особый, скрытый подтекст, 
требующий расшифровки. Хотя с первого взгляда, кажется, что описание быта жителей 
Обломовки, это все же сон, в котором чуть ли не каждый упомянутый предмет имеет тай-
ный смысл. В фильме «Несколько дней из жизни Обломова» (1979 режиссер Н. Михал-
ков) наиболее ярко представлены детали, характеризующие главного героя. Они даются в 
сравнении с двумя состояниями героя: до знакомства с Ольгой Ильинской и в момент их 
отношений. Показ эпизодов поможет разобраться в истинной причине появления «обло-
мовщины» как социального явления. 

Опыт показывает, что использование видеофильмов на занятиях литературы каче-
ственно меняет отношение студентов к классической литературе. Фильмы оживляют для 
них книги, увлекают и проявляют интерес к прочтению. 

Систематическая работа по использованию видеофильмов позволяет сделать вывод 
о том, что названные приемы работы способствуют развитию навыков анализа литератур-
ного произведения, формированию критического, оценивающего восприятия видеофиль-
мов, а также активизируют читательский интерес студентов, привлекают их внимание к 
личности и творчеству писателя. 
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Аннотация. В статье рассматриваются структурные и функциональные особенно-

сти двух типов метафор: метафоры качества и метафоры отношения. Подробно анализи-
руется функционирование метафоры качества и метафоры отношения в рассказе амери-
канского писателя О. Генри «The Pimienta Pancakes» («Пимиентские блинчики»). 

Ключевые слова и фразы: метафора, метафора в художественном тексте, метафора 
в рассказах О. Генри, метафора качества и метафора отношения, английский язык, худо-
жественные произведения английских и американских авторов. 

 
Метафора – многогранное явление, исследованием которого занимаются ученые 

различных областей знаний: философы, лингвисты, психологи, культурологи и др. Так, 
например, испанский философ-публицист Хосе Ортега-и-Гассет, подчеркивая важность 
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метафоры в познании, писал: «Метафора служит тем орудием мысли, при помощи которо-
го нам удается достигнуть самых отдаленных участков нашего концептуального поля. 
Объекты к нам близкие, легко постигаемые, открывают мысли доступ к далеким и усколь-
зающим от нас понятиям» [3, с. 71]. 

В современных лингвистических исследованиях, изучающих метафору с позиции 
антропоцентрической парадигмы, метафора все чаще интерпретируется как способ позна-
ния окружающего мира, наделяется когнитивными функциями. Американские лингвисты 
Джордж Лакофф и Марк Джонсон рассматривают метафору как понятийную конструк-
цию и отводят ей центральное место в процессе развития мысли. «Мы утверждаем, что 
метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, 
но и в мышлении и действии. Наша обыденная понятийная система, в рамках которой мы 
мыслим и действуем, метафорична по самой своей сути» [2, с. 25].  

Помимо когнитивной теории метафоры, существует целый ряд теорий, описываю-
щих функционирование метафоры в языке. Обратимся к теории иконической сигнифика-
ции Пола Хенле. П. Хенле утверждал, что «в метафоре содержится иконический элемент» 
и предложил анализировать метафору с помощью понятия иконического знака [6]. За ос-
нову этой теории была принята классификация знаков, разработанная американским фи-
лософом Ч.С. Пирсом, который выделил три типа знаков по критерию отношения между 
знаком и объектом:  

1)  иконические знаки (icons);  
2)  знаки-индексы (indices);  
3)  знаки-символы (symbols) [7].  
В иконическом знаке связь между означающим и означаемым - по сходству; в зна-

ке индексе – по естественно существующей смежности; символ же связан со своим объек-
том условно, по установленному правилом соглашению. Метафора, относясь, как и всякий 
словесный знак, к разряду символов, в то же время имеет черты иконического способа де-
нотации. Ч.С. Пирс выделяет метафору как подтип иконического знака по признаку вто-
ричности: «те знаки, которые представляют репрезентативное свойство какого-либо знака 
путем представления параллелизма в чем-либо ином, суть метафоры» [7; § 1277]. 

Вера Константиновна Тарасова более глубоко исследовала явление иконичности, 
определив признаки иконичности метафоры и описав два типа метафор: метафору качест-
ва и метафору отношения. Эти типы метафор В.К. Тарасова выделяет по аналогии с клас-
сами иконических знаков, предложенных Ч.С. Пирсом: знаки-образы (images) и знаки-
диаграммы (diagrams). Знак-образ несет в себе прямое качественное сходство с объектом, 
представляя простые качества объекта. Знак-диаграмма может быть не похож качественно 
на объект, сходство между знаком и объектом структурно. Этот знак представляет отно-
шения между частями объекта аналогичными отношениями в себе. Указанное различие 
позволяет проанализировать характер связи между компонентами метафоры. Три ее ком-
понента (тема, образное средство и основание для сравнения) взаимосвязаны следующим 
образом: основание для сравнения находится в отношении включения к теме и образному 
средству соответственно; тема и образное средство находятся в отношении аналогии 
(сходства в различии). Принято различать два типа аналогий: аналогию свойств и анало-
гию отношений. Следовательно, семантическая эквивалентность темы и образного сред-
ства в метафоре также может быть двух родов в зависимости от того, какое сходство на-
блюдается между сопоставляемыми вещами: качественное или относительное. 

Прежде чем перейти к иллюстрации этого различия, определим, что понимается 
под качеством, свойством и отношением. Центральной и отправной категорией является 
категория вещи. Вещь понимается как система качеств. Качество – это существенное 
свойство, то есть свойство, являющееся границей данной вещи. Свойство – это рефлекти-
рованное качество, то есть качество, проявляемое вещью в соотношении с другими веща-
ми. Отношение, соответственно, рассматривается как свойство, характеризующее две или 
более вещи. Различие между отношением и свойством заключается в том, что отношение 
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может рассматриваться в абстракции от вещей, между которыми оно существует, в то 
время как свойство нельзя абстрагировать от определенной вещи.  

Таким образом, качественные и относительные признаки, выступая как основания 
для сравнения, задают различия между двумя типами метафор: метафорами качества и от-
ношения. Метафора качества – это метафора, в которой «основанием для сравнения слу-
жит качественное сходство денотата темы и денотата образного средства» [5, с. 13]. Ме-
тафора отношения – это метафора, основанная на «сходстве относительного свойства те-
мы и образного средства в целом или на сходстве отношения, в котором находятся эле-
менты темы и элементы образного средства» [5, с. 14]. Два типа метафор различаются по 
характеру экспрессивности. «Экспрессивность метафоры качества – в акцентировании ка-
чества, ведущем к большей наглядности и, иногда, гиперболизации признака; экспрессив-
ность метафоры отношения – в ирреальности логизма образа: в метафоре утверждается 
связь между вещами заведомо не имеющими логической связи» [4, с. 94]. 

Опираясь на концептуальные положения В. К. Тарасовой, нами были исследованы 
метафоры качества и метафоры отношения в ряде рассказов американского писателя О. 
Генри. Яркими примерами метафор изобилует рассказ О. Генри «Пимиентские блинчики» 
(«The Pimienta Pancakes»), в котором главный герой – повар Джедсон Одом (Judson Odom) 
– рассказывает одну из забавных историй, которая с ним приключилась. Однажды, нахо-
дясь в гостях у своего дядюшки в Пимиенте, он знакомится с его племянницей Мисс Уил-
лелой Лирайт и влюбляется в нее. Однако Джедсон замечает, что у них в гостях стал часто 
появляться овцевод Джексон Птица (Jackson Bird). Он вызывает Джексона на разговор, 
чтобы припугнуть его и предостеречь от ухаживаний за Уиллелой. Но Джексон убеждает 
соперника, что его интерес лишь гастрономического свойства: все, что ему нужно, так это 
узнать рецепт вкусных блинчиков, который сохраняется в большой тайне. Джексон про-
сит Джеда помочь ему выведать рецепт. Но как только Джед пытался спрашивать о рецеп-
те приготовления блинчиков, Уиллела проявляла беспокойство и старалась сменить тему. 
Развязка рассказа неожиданная: Джед с удивлением узнает, что Уиллела и Джексон поже-
нились. Джексон хитростью одержал победу в соперничестве за руку и сердце Уиллелы, 
рассказав ей и дядюшке историю о том, что однажды пекли блинчики и Джеда ударили 
сковородкой. После чего, как только рана начинала беспокоить, он бредил блинчиками. 
Никакого таинственного рецепта, на самом деле, не было. 

Уже в начале рассказа О. Генри использует метафору для описания поведения и 
способностей Джедсона Одома: «On the third day of my compulsory idleness I crawled out 
near the grub wagon, and reclined helpless under the conversational fire of Judson Odom, the 
camp cook» [1; C. 81]. Метафора conversational fire ярко характеризует великую тягу героя 
поболтать, его желание быть в центре внимания и рассказывать без умолку обо всех собы-
тиях, когда-либо происходивших с ним. Автор готовит читателя к тому, что далее после-
дует какая-нибудь невероятная история из жизни Джеда. Разговорный дар был заложен в 
нем самой природой, но судьба послала ему не ту профессию. Он стал поваром, в обязан-
ности которого не входило устное общение со слушателями. Он был долгое время лишен 
аудитории и поэтому, как только представился случай, он испустил весь накопленный за-
пас фраз, подвергнув своего приятеля словесному обстрелу. Тема метафоры – речь Джеда, 
образное средство – стрельба, обстрел (fire), основанием для сравнения служит качествен-
ное сходство, а именно, интенсивность, быстрота, меткость. Речь Джеда полна эмоций и 
живости. 

Яркая метафора использована для описания Джексона Птицы: «And then this fea-
thered Jackson flies up in his saddle and raises his little stewpot of a hat, and trots off in the di-
rection of his mutton ranch» [1; C. 85]. Слово feathered играет здесь роль метафорического 
эпитета. Словарь И. А Гальперина дает следующие значения этого прилагательного:  

1) оперенный, покрытый или украшенный перьями;  
2)  перовидный, имеющий вид пера;  
3)  крылатый, быстрый.  
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Джед, стараясь приукрасить свой рассказ и показать недоброжелательное отноше-
ние к сопернику, обыгрывает его фамилию. Для этого он подбирает слова из того же тема-
тического ряда, что и слово bird, а именно: feathered и to fly up. Кроме того, feathered Jack-
son можно интерпретировать как «окрыленный Джексон». Слово «окрыленный» употреб-
ляется в тех случаях, когда человек чувствует радость и легкость на душе. Примерно в та-
ком же состоянии был и Джексон после свидания с Уиллелой. Глагол to fly up также ха-
рактеризует состояние Джексона в этот момент. Душевная легкость передается и телу, и 
он «вспархивает» в седло, как будто у него вырастают крылья. В этом предложении мы 
встречаем еще одну метафору качества little stewpot of a hat (шляпа-кастрюлька). Основа-
нием для аналогии служит качественное сходство денотата темы (hat) и денотата образно-
го средства (stewpot). Качественное сходство выражается в форме, очертаниях, размерах 
данных объектов. Прилагательное little, стоящее перед метафорическим словом stewpot, 
придает еще больший комизм описанию соперника Джеда. Читатель явно представляет 
молодого, сильного человека, чья голова украшена кастрюлькой. 

На протяжении всего рассказа отношения между двумя соперниками метафориче-
ски описываются как отношения между птицей и охотником на птиц. Это достигается 
многочисленными элементами образного средства, характеризующими, с одной стороны, 
действия охотника, а с другой стороны, поведение птицы в естественной среде обитания. 

Так, например, в следующем отрывке Джед, стараясь припугнуть Джексона, хва-
стается своей меткостью и способностью попадать в цель при охоте на птиц: «‘Two out of 
three’, says I, ‘Birds just naturally seem to draw my fire wherever I go’. ‘Nice shooting’, says the 
sheep man, without a flutter. ‘But don’t you sometimes ever miss the third shot?» [1; C. 86]. 
Метафорически употреблено слово bird. Джед, говоря о своих способностях метко стре-
лять в птиц, намекает, что под птицей он подразумевает парня по имени Джексон Птица. 
Метафора отношения изобилует словами и выражениями, связанными с охотничьей тема-
тикой: to draw fire - стать мишенью, подвергнуться обстрелу; shooting – стрельба; shot – 
выстрел; to miss a shot – промахнуться. В данном контексте выражение without a flutter 
приобретает также фигуральное значение, так как помимо значений «волнение, трепет» 
слово flutter имеет значение «взмах (крыльями)» и может быль использовано для описания 
поведения птицы. 

«That is a bad habit you have got of riding with young ladies over at Pimienta. I’ve 
known birds’, says I, ‘to be served on toast for less than that. Miss Willella’, says I, ‘don’t ever 
want any nest made out of sheep’s wool by a tomtit of the Jacksonian branch of ornithology’»                        
[1, с. 86]. Термины nest, tomtit, ornithology, branch of ornithology расширяют и углубляют 
«птичью» тему. Дом, в котором живет Джексон, метафорически сравнивается с гнездом 
(nest), свитым из овечьей шерсти (made out of sheep’s wool), что указывает на род деятель-
ности Джексона-овцевода. Существительное tomtit (синицу) используется, чтобы показать 
незначительность Джексона, пренебрежительное отношение к нему. Джед выбирает из 
всего огромного класса птиц один из самых мелких видов «синица» и метафорически на-
зывает этим именем Джексона. Комический эффект усиливается за счет использования 
научного термина ornithology. Он употребляется метафорически для обозначения всей ро-
дословной Джексона, где он является одной из ветвей родового дерева (the Jacksonian 
branch of ornithology). Охотничья тематика поддерживается упоминанием птиц, поданных 
к столу на гренке (birds to be served on toast), что может расцениваться как результат ус-
пешной охоты и очередное предостережение в адрес соперника. 

Приведем еще один отрывок, насыщенный метафорическими выражениями: 
«Thinks I, if Jackson can now be persuaded to migrate, I win. I recollect his promise about the 
pancake receipt, and I think I will persuade it from Miss Willella and give it to him; and then if                                 
I catches Birdie off of Mired Mule again, I’ll make him hop the twig» [1, с. 88]. Орнитологиче-
ский термин to migrate (мигрировать, совершать перелет) используется здесь в перенос-
ном значении. Джед хотел, чтобы Джексон быстрее разузнал рецепт блинчиков, перестал 
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навещать Мисс Уиллелу и лучше бы вообще исчез из данной местности. Если же Джед 
снова увидит Джексона с Мисс Уиллелой, то тогда Джексону не поздоровится. Эта мысль 
выражается с помощью метафорической конструкции if I catches Birdie off и фразеологи-
ческого оборота I’ll make him hop the twig. Глагол to catch off используется в следующих 
значениях:  

1)  поймать, схватить, ловить;  
2)  застать, застигнуть кого-либо врасплох.  
Существительное Birdie (птичка, пташка) является производным словом от фами-

лии Джексона – Bird. Оно придает комический тон всей фразе. «Поймать птичку в клетку» 
значит «застать врасплох» Джексона во время свидания с Уиллелой. Отметим, что коми-
ческий эффект создается также нарушением грамматической формы (I catches, I says,                          
I thinks) и использованием сленговых выражений в сочетании с псевдоинтеллигентской 
речью. Фразеологический оборот to hop the twig завершает все предложение. Англо-
русский фразеологический словарь А. В. Кунина фиксирует следующие значения этого 
устойчивого выражения:  

1)  скрываться от кредиторов;  
2)  умереть.  
Кроме того, если перевести отдельно каждое из слов предложения «I’ll make him 

hop the twig», получится значение, связанное с охотой на птиц «Я заставлю его прыгать по 
веткам», то есть я за ним поохочусь. 

Таким образом, в рассматриваемом произведении присутствует развернутая отно-
сительная метафора, характеризующая отношения между элементами темы (а именно 
двумя соперниками) через аналогию с охотой на птицу. Элементами образного средства 
данной развернутой метафоры отношения выступают действия охотника и поведение 
птицы. Действия охотника помогают описать следующие глаголы и глагольные словосо-
четания to draw (fire), to miss (the shot), to be served on toast (about birds), to catch off, to 
make (a birdie) hop the twig, а также существительные shooting, shot, fire. К словам, исполь-
зуемым в развернутой метафоре для описания поведения птицы, относятся: глаголы to fly 
up, to fly away, to migrate, flush up, существительные bird, birdie, flutter, nest, twig, tomtit, 
branch of ornithology, twittering и прилагательное feathered.  

Использование рассмотренных нами метафор качества и отношения в рассказе О. 
Генри «Пимиентские блинчики» придает рассказу юмористическое звучание, делает его 
образно насыщенным, позволяет точно и тонко предать высокий эмоциональный фон 
взаимоотношений двух соперников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности работы с талантливы-

ми и одаренными детьми в НЧОУ гимназии «Росток» города-курорта Анапа. 
Ключевые слова: одаренные дети, одаренность. 
 
Важнейшим направлением гимназии «Росток» является работа с талантливыми и 

одаренными детьми: выявление и создание условий для их развития и реализации их по-
тенциальных возможностей.  

Актуальность данной темы заключается в изменении потребностей общества в лю-
дях с нестандартным мышлением. Что же нужно для осуществления этой задачи? Конеч-
но, наличие природных качеств, достойного образования и социальной среды. Кроме это-
го, талантливый человек должен быть уверен, что его способности будут востребованы 
обществом. 

Цель – дать возможность каждому учащемуся получить такое образование, которое 
позволяет ему достичь максимально возможного уровня развития. 

Задачи: 
–  обеспечить усвоение образовательных программ; 
–  продвинуть детей в развитии; 
–  реализовать потенциал, который заложен в одаренном ребенке. 
Для одаренных детей составляется индивидуальный образовательный маршрут. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это целенаправленная образовательная про-
грамма, которая обеспечивает учащемуся возможность выбора содержательной, деятель-
ностной и процессуальной области образовательного процесса. Развитие ребенка может 
осуществляться по нескольким образовательным маршрутам, которые реализуются одно-
временно или последовательно. Отсюда вытекает основная задача педагога – предложить 
обучающемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор.  

Выбор того или иного маршрута определяется комплексом факторов:  
–  особенностями, интересами и потребностями самого ребенка и его родителей в 

достижении необходимого образовательного результата;  
–  возможностями удовлетворить образовательные потребности одаренной лично-

сти;  
–  ресурсными возможностями.  
В каждом человеке заключается целый ряд способностей и наклонностей, которые 

стоит лишь пробудить и развить, чтобы они, при приложении к делу, произвели самые 
превосходные результаты.  

Развитие одаренных детей – развитие их внутреннего деятельностного потенциала – 
главная задача работы кафедры иностранных языков нашей гимназии. 

Большинство учащихся учится на «отлично», быстро и прочно овладевает знания-
ми. У них прекрасная память, опережающее развитие интеллекта. У ребят ярко проявля-
ются интерес и способности к изучению английского языка. Гимназисты изучают англий-
ский язык с 1-го класса, имеют хорошие навыки говорения, письма, чтения и аудирования, 
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серьезно и ответственно относятся к учебе, добросовестно готовятся к урокам, творчески 
подходят к каждому виду работы, на занятиях всегда активны, стремятся высказать свое 
мнение по любому вопросу. Они много занимаются самостоятельно: читают адаптирован-
ную литературу на английском языке, дополнительно работают над грамматикой и изу-
чают новую лексику. 

Эта группа учащихся активно участвует в олимпиадах, конкурсах, конференциях 
различного уровня, ведет переписку по e-mail на английском языке с ребятами, которые 
сейчас обучаются в Великобритании. 

Программа индивидуального изучения английского языка дает возможность: 
1)  построить индивидуальную образовательную траекторию обучения способного 

ребёнка; 
2)  увеличить темп изучения учебного материала; 
3)  обогатить учебный материал в сторону его углубления и увеличения объёма; 
4)  повысить интенсивность обучения, то есть выстроить образовательный про-

цесс в соответствии с основными стратегиями обучения одарённых детей. 
Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, ино-

гда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких дости-
жений) в том или ином виде деятельности. 

Кого считают одаренным? Это:  
1)  дети с высокими показателями интеллекта; 
2)  дети с высоким уровнем творческих способностей; 
3)  дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности; 
4)  дети, хорошо обучающиеся в школе; 
5)  дети, которые любят спорт, игры, хорошо развиты физически, энергичны. 
Для поддержки одаренных детей необходимо следующее: 
–  индивидуальный подход на уроках; 
–  дополнительные занятия с одаренными учащимися; 
–  участие в школьных и городских олимпиадах; 
–  психологические консультации, тренинги, тестирование; 
–  конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования: 
–  посещение предметных и творческих кружков по способностям, а также спор-

тивных секций по интересам; 
–  использование современных средств информации; 
–  создание детских портфолио. 
Принципы работы с одаренными детьми: 
–  принцип развивающего обучения (познавательное развитие и воспитание);  
–  принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 
–  принцип учета возрастных особенностей. 
Ожидаемый результат: 
Формирование и развитие индивидуальности, самостоятельности, творческого по-

тенциала личности, максимальное развитие навыков аудирования, устной речи, чтения и 
письма на английском языке. 

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности 
и повседневной жизни: 

–  обогащение мировосприятия учащегося, осознание места и роли родного и ино-
странного языков в сокровищнице мировой культуры; 

–  создание предпосылок для успешной коммуникации в различных ситуациях обще-
ния; 

–  соблюдение этикетных норм межкультурного общения4 
–  участие в Интернет-проектах, конкурсах, олимпиадах. 
Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит 

процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру, Интернету и муль-
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тимедийным средствам студентам предоставляется уникальная возможность овладения 
большим объемом информации с ее последующим анализом и сортировкой. Значительно 
расширяется и мотивационная основа учебной деятельности.  

Одной из инновационных форм организации самостоятельной работы учеников 
рассматривается проектная технология. Типология проектов разнообразна. Проекты могут 
подразделяться на монопроекты, коллективные, устно-речевые, видовые, письменные и 
Интернет-проекты. Хотя в реальной практике зачастую приходится иметь дело со сме-
шанными проектами, в которых имеются признаки исследовательских, творческих, прак-
тико-ориентированных и информационных. Работа над проектом – это многоуровневый 
подход к изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику. 
Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления учащихся 
и ориентирует их на совместную исследовательскую работу. На мой взгляд, проектное 
обучение актуально тем, что учит сотрудничеству, а обучение сотрудничеству воспитыва-
ет такие нравственные ценности, как взаимопомощь и умение сопереживать, формирует 
творческие способности и активизирует обучаемых. В общем, в процессе проектного обу-
чения, прослеживается неразрывность обучения и воспитания. 

В заключение следует отметить, что каждая инновационная технология имеет свои 
преимущества и недостатки, однако комплексное, интегрированное использование всех 
указанных в статье технологий делает процесс овладения иностранным языком более раз-
нообразным и эффективным. 

Выводы: 
1.  В результате целенаправленной работы с одаренными детьми у них вырабаты-

вается осознание личной и коллективной ответственности и собственного вклада в дело. 
2.  Как результат – плодотворное взаимодействие одаренных детей и обычных де-

тей. 
3.  Идет обучение навыкам формировать, уточнять и отстаивать собственную по-

зицию и мнение уметь слушать и слышать других людей. 
4.  Дети учатся принимать самостоятельные и совместные решения, видеть про-

блемы и обсуждать их. 
Ослабляются конфликтные ситуации между одаренными и обычными детьми. 
Удовлетворяется потребность одаренных детей в признании одноклассников и дру-

гих людей. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает проблему практической реализации 

принципа функциональности в процессе обучения иностранному языку в современной 
школе. Объектом анализа выступает коррелятивное исследование лексико-грамматичес-
ких и фонологических основ иноязычной речевой деятельности через призму их функ-
циональных характеристик. Автором проводится отбор функционально значимого речево-
го материала с учетом принципов частотности, тематичности и наличности, результатом 
которого выступает предложенный статистический ряд частотности английских гласных 
звуков, положенный в основу активного минимума для усвоения на начальном этапе обу-
чения. Во второй части статьи предлагаются методические рекомендации по организации 
занятия по иностранному языку на коммуникативной основе с использованием корреля-
ции речевых функций грамматических и фонетических языковых фактов. 

Ключевые слова: коммуникативное обучение, функциональность, коммуникатив-
ная компетенция, лексико-грамматические и фонетические корреляции, отбор функцио-
нально значимого материала. 

 
Теория и практика современного иноязычного образования ориентирована на по-

иск подходов, методов и принципов, способствующих повышению качества обучения, а 
также реализации требований новых образовательных стандартов в области изучения 
иностранных языков. 

В соответствии с ФГОС второго поколения под уровнем образованности учащегося 
понимается его способность решать задачи познавательной, ценностно-ориентационной, 
коммуникативной и преобразовательной деятельности. В связи с чем учебно-познаватель-
ная и коммуникативная деятельность рассматриваются как тождественные понятия. 

Формирование основ иноязычной коммуникативной деятельности является сегодня 
главной стратегической целью на занятии по иностранному языку. Однако поверхностное 
понимание сущности коммуникативного обучения приводит в ряде случаев к не желае-
мым результатам. Речь идет о своего рода упрощении условий организации коммуника-
тивного обучения, а именно исключении принципа сознательности в изучении лингвисти-
ческого материала, понимании коммуникативности как устно-речевого общения без опо-
ры на его основные лингвистические характеристики.  

Подобное обстоятельство противоречит рассуждениям ученых, стоявших у истоков 
зарождения коммуникативной парадигмы в лингводактической науке. В начале 1970-х 
годов британские и американские функциональные лингвисты (J. Firt, M. Halliday) обо-
значили необходимость изучать язык с точки зрения его функциональности, реализации 
основных речевых функций. Функциональный и коммуникативный потенциал языка стал 
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рассматриваться как лингвистическая составляющая процесса формирования коммуника-
тивной компетенции учащегося. Именно это утверждение и послужило отправной точкой 
в разработке концептуальных основ коммуникативного обучения иностранным языкам. 

Анализ энциклопедической литературы показал, что под речевой функцией языко-
вого явления понимается «назначение, роль, выполняемая единицей (элементом) языка 
при его воспроизведении в речи, цель и характер воспроизведения в речи данной языко-
вой единицы, ее актуализация в контекст конкретного речевого акта» [1, с. 506]. 

При рассмотрении структуры речевого акта становится очевидным взаимозависи-
мость речевой функции и речевого намерения говорящего. Потребность выразить опреде-
ленную коммуникативную задачу является стимулом к говорению, а в частности к само-
регуляции речевого аппарата. По мнению фонетистов, «потребность что-то сказать увле-
кает за собой речевой поток и материализуется не только в преднастройке на содержание, 
но и в режиме мышц дыхания» [2, 20]. 

Значимость лингвистического принципа функциональности вряд ли можно поста-
вить под сомнение, однако в практике преподавания иностранных языков это положение 
не всегда учитывается в методических разработках, а также при организации занятий на 
коммуникативной основе. При обращении к современным отечественным средствам обу-
чения, важнейшим из которых является учебник, отмечается, что в большинстве рекомен-
дованных учебных пособий по иностранному языку отбор языкового материала осущест-
вляется в рамках системного подхода – очередность введения фонетического и лексико-
грамматического материала определяется порядком их представления в системе языка, 
т.е. вначале мы изучаем фонемы, затем ударение, затем интонацию или при изучении 
грамматики мы знакомимся с системой видовременных форм после изучения артикля, 
существительного и прилагательного. 

Однако в многочисленных теоретических исследованиях не раз отмечалось, что 
подобная последовательность противоречит естественным механизмам восприятия и 
употребления языковых единиц в речевом контексте. Именно речевой контекст должен 
определять последовательность представления языкового материала – речь идет в данном 
случае о функциональном подходе к отбору учебного материала, который используется во 
всех зарубежных коммуникативных курсах по иностранному языку. 

В рамках настоящей статьи целесообразно представить результаты проведенного 
нами исследования по вопросу отбора функционально значимого материала для формиро-
вания фонологических основ иноязычной речевой деятельности.  

Известно, что фонология – это «раздел языкознания, изучающий звуки речи с точ-
ки зрения их коммуникативных функций» [2, с. 41]. Следовательно, звуки речи должны 
рассматриваться как носители определенного значения с привлечением фонологических 
оппозиций. Функциональный подход предполагает включение в содержание обучения 
фонетических единиц, поддерживающих и реализующих общение в рамках определенных 
сфер коммуникации. 

Корреляция лексико-грамматического и фонетического материала как необходимое 
условие коммуникативного обучения предполагает возможность применения критериев 
тематичности, наличности и частотности при отборе коммуникативно-значимого фонети-
ческого материала. 

В целях отбора наиболее частотных английских звуков для начального этапа обу-
чения иноязычной фонетике нами были проанализированы две тысячи лексических еди-
ниц базового словаря наиболее употребительных слов английского языка. На первом эта-
пе были исследованы только гласные звуки в ударной позиции, на втором этапе зафикси-
рованы для подсчета гласные в слабой позиции, а в итоге выведены количественные пока-
затели частотности английских звуков в разных позициях. В результате был составлен 
статистический ряд частотности английских гласных звуков. Проведенный анализ позво-
лил отобрать двенадцать наиболее функционально значимых английских гласных звуков и 
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включить их в активный минимум для усвоения в вводно-коррективном курсе [i-∂-e-ei-i:-
ai-o-o:-ou-a:]. Гласные звуки, составляющие пассивный фонетический минимум [u-au-oi-u], а 
также согласные звуки мы предлагаем отрабатывать постепенно на базе усвоенного мате-
риала. 

Предполагается, что при условии корреляции лексического и фонетического мате-
риала каждая серия фонетических упражнений будет направлена на коррекцию произно-
шения фонетической пары либо отдельного гласного звука на базе лексических единиц 
реально используемых в речи на данном этапе обучения. Это позволит при соблюдении 
следующей последовательности [i-i:], [e-æ], [ei], [ai], [Λ-a:], [o-o:], [ou] обеспечить их ак-
тивное использование в речи. 

Следует отметить, что более четко объективность определения функциональных 
фонетических единиц прослеживается при изучении фрагментов аутентичной речи раз-
личных сфер общения. 

В качестве гипотетического предположения выдвигалась идея о прямой зависимо-
сти частотности звуков речи от сферы общения. При аудитивном анализе двадцати одного 
фрагмента аутентичной речи, относящихся к сферам общения «Образование», «Англий-
ские города», «Спорт», «Досуг», были определены средние выборочные частоты (вероят-
ность частоты звука на 250 слов любого отрезка речи данной сферы общения) двадцати 
английских гласных звуков в ударной и безударной позициях. 

Показательно, что по результатам, полученным при составлении данного статисти-
ческого ряда частотности, самый высокий показатель по уровню частотности наблюдается 
у гласного переднего ряда [i]. Вторым по частотности следует нейтральный звук [∂]. 

Общие результаты двух исследований свидетельствуют о возможности утверждать, 
что самым частотным для английского языка звуком выступает звук [i], закономерность 
дальнейшей очередности звуков детерминируется тематикой общения, что доказывает за-
висимость частотности речевых реализаций гласных звуков от сферы общения и подтвер-
ждает влияние речевого контекста на выбор функционально значимых фонетических еди-
ниц языка. 

Опора на принцип функциональности в изучении грамматического материала по-
зволяет совершенствовать произносительную сторону речи в ходе выполнения речевых 
задач, вытекающих из функций определенных грамматических явлений. 

При изучении данного вопроса нами были представлены фонетико-грамматические 
корреляции, выступающие основой для построения ситуативно обусловленного цикла за-
няти: 

1.  При формировании умения описывать местонахождение чего-либо использует-
ся грамматическая структура «Thereis/ Thereare» и совершенствуется произношение звука 
[∂]. 

2.  Для выполнения речевой задачи описания запланированных действий и собы-
тий, происходящих в настоящий период времени, используется настоящее длительное 
время «The Present Continuoustense» и совершенствуется произношение звука [ἠ]. 

3.  Для выполнения речевой задачи запросить информацию в ходе построения 
специальных вопросов совершенствуется произношение звука [w]. 

4.  При формировании умения выступать с вежливой просьбой либо предложени-
ем используются общие вопросы, начинающиеся с модальных глаголов «Could, would», и 
совершенствуется произношение звука [u]. 

5.  Для выражения невежливого неодобрения используется сильная форма мо-
дального глагола «should» с параллельным совершенствованием произношения звука [u]. 

6.  Для выражения речевой задачи описания предметов, указания периодов време-
ни в ходе употребления указательных местоимений «this, that, those, these» совершенству-
ется произношение звука [∂]. 
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7.  Для выражения речевой задачи описания своих достижений и важных резуль-
татов при использовании настоящего совершенного времени «The Present Perfect Tense» 
достаточного количества смысловых глаголов совершенствуется произношение звука 
[əu]» [3, с. 72–73]. 

Резюмируя основные идеи настоящего исследования, мы приходим к ряду выводов 
и обобщений: 

1.  Принцип функциональности в процессе формирования основ иноязычной ком-
муникативной деятельности рассматривает язык через призму речевых функций и комму-
никативных смыслов. 

2.  Введение нового языкового материала должно осуществляться через представ-
ление конкретных речевых функций и их связей с речевым контекстом употребления но-
вой языковой единицы. 

3.  Отбор содержания обучения следует осуществлять на функциональной основе 
с учетом коммуникативной значимости представленных языковых фактов. 

4.  Формирование лексико-грамматических и фонологических основ иноязычной 
речевой деятельности следует осуществлять симультанно, на основе их корреляции, кото-
рая прослеживается в реальной коммуникации и обеспечивает выражение речевых смы-
слов высказывания. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению метапредметного подхода к 

урокам русского языка. Основным положением знаниевой парадигмы является передача 
обучающимся готовых знаний, умений. Ученик пассивно принимает эти знания. В на-
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стоящее время необходим переход к личностному развитию ребенка. Важно научить мыс-
лить обучающихся, принимать самостоятельно решения. Поэтому появилась необходи-
мость в использовании метапредметных технологий в преподавании учебных дисциплин, 
ориентируясь на личностные, метапредметные и предметные результаты. Многообразие 
форм и методов работы на уроках русского языка помогают достичь хороших результа-
тов. Среди ведущих принципов и инструментов обучения можно выделить диалог, мысле-
деятельность, смыслотворчество. Рассмотрены принципы построения урока русского язы-
ка: гуманно-демократический, когда формируются эмоционально-ценностные отношения. 
Важным является активное сотрудничество ученика и педагога, потребность выражения в 
слове. Ребята на уроках делают собственные открытия. Метапредметный подход является 
альтернативой традиционному педагогическому воздействию. 

Исследование выполнено на основе собственных наработок. На уровне методиче-
ского объединения учителей русского языка и литературы муниципального образования 
«Холмский городской округ» прошла диссеминация передового опыта учителя. 

Ключевые слова: метапредметность, метапредметный подход, диалог, мыследея-
тельность, смыслотворчество, дивергентное мышление. 

 
Мы живем в сложном, постоянно меняющемся мире, но в то же время органичном 

и целостном. Чтобы понимать его, нам необходимы прочные знания. Эти знания, как пра-
вило, человек приобретает в школе. Но, на мой взгляд, в школе ребенок изучает разроз-
ненные дисциплины, не выделяя никакой связи между ними. Сегодня ситуация очень из-
менилась с введением новых образовательных стандартов, в которых в качестве методо-
логического подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения. По-
вышение качества образования является одной из актуальных проблем. Среди основных 
требований, предъявляемых современным и развивающимся обществом к выпускнику 
средней школы, можно выделить его готовность к сотрудничеству, к включению в даль-
нейшую жизнедеятельность, способность решать встающие перед ним жизненные про-
блемы. Таким образом, прослеживается социальный заказ на деятельно-творческий аспект 
образования. И в этом мне, как практикующему учителю, помогают метапредметные тех-
нологии в преподавании русского языка.  

Несомненно, использование метапредметных технологий в преподавании традици-
онных учебных предметов позволяет демонстрировать учащимся процессы становления 
научных и практических знаний, включая в них современные вопросы, задачи и пробле-
мы, в том числе значимые для молодежи. Метапредметность позволяет мыслить более 
свободно, схемы, алгоритмы, правила не заучиваются, а ведут к их осмыслению. 

Метапредмет – это то, что стоит за предметом или за несколькими предметами, на-
ходится в их основе и одновременно в корневой связи с ними. В нынешних стандартах 
предлагается разделить планируемые результаты обучения на личностные, метапредмет-
ные и предметные. Личностные результаты – это продукт деятельности личности. И мета-
предметные, и предметные образовательные результаты тоже являются продуктом дея-
тельности ученика.  

Таким образом, многообразие методических форм и приемов позволяет интенси-
фицировать работу на уроке.  

Достижению метапредметных результатов на уроках русского языка значительно 
способствуют творческие мастерские, проблемно – поисковая технология, приемы теат-
ральной педагогики, работа над словом. 

Среди многообразных принципов и инструментов метапредметного подхода хочу 
выделить диалог, который использую при подготовке к сочинению. Все участники педа-
гогического взаимодействия являются равными партнерами. Они получают возможность 
слышать и слушать друг друга, оставляют за собой право быть самим собой, способны 
выразить себя, реализовать свой потенциал по своей модели. В этот момент происходит 
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активное сотрудничество педагога и учащегося. В этих условиях особую актуальность 
приобретает работа учащихся с текстами разных стилей и создание собственных текстов, 
поскольку именно в тексте все возможности языка реализуются в полной мере. Очень 
важно, чтобы такая работа не только обеспечила развитие необходимых умений и навы-
ков, но и стала реализацией естественной потребности самовыражения ребенка в слове. 
Тогда она будет интересна ему по своим глубинным основаниям, результаты, конечно, 
будут выше. 

Написание эссе. В целях формирования дивергентного мышления применяю моно-
логическое изложение материала. 

Дискуссия. Часто использую этот вид работы, в процессе которого вырабатывается 
у учащихся опыт совместной деятельности. В результате применения учебной дискуссии: 

–  происходит обмен информации, развивается критическое мышление и рефлек-
сивное мышление, создаются необходимые условия для общего развития интеллекта; 

–  расширяются границы восприятия за счет разных подходов к одному и тому же 
предмету или явлению, за счет несовпадения мнений; 

–  формируется коммуникативная и дискуссионная культура в процессе поиска 
группового соглашения; 

–  ребенок обретает поведенческий опыт, социальная ценность которого огромна 
для всей его последующей жизни; 

–  ребенок может сопоставить свое «Я» с другими (самодиагностика). 
Так постепенно создаются тексты. 
Сочинение по-прежнему остается одним из главных показателей уровня развития 

коммуникативной компетенции. Здесь важно другое: современные педагогические техно-
логии рекомендуют работу с текстом почти на каждом уроке. Методы этой работы выби-
раю сама в зависимости от темы и цели урока, учитывая потребность ребенка в творче-
ском самовыражении и обеспечивая необходимый уровень развития его коммуникативной 
компетенции. 

Хочу выделить мыследеятельность. Сегодня, как никогда, мы стараемся привить 
ребенку самостоятельность. Мыследеятельность помогает самостоятельно решить про-
блему через осуществление системы мыслительных операций. 

Выбор объектов для небольших творческих работ учащихся чрезвычайно богат – в 
живом и неживом мире: воробей за окном раскачивается на ветке; капля дождя светится 
на оконном стекле; морозный узор покрыл часть окна; ветка сирени заглянула в класс; 
листок с дерева залетел в форточку – и многое-многое другое. Иногда поводом становится 
первый снег за окном, или сильный ветер, пригибающий ветки деревьев в школьном скве-
рике, или лучик солнца, пробившийся сквозь тучи. Заданий для коллективного сочинения 
в 5–8-х классах достаточно, например: 

Учитель: 
Рядом с дорожкой, по которой дети идут в школу, растет рябина. Она так красива 

осенью! 
Задание:  
Опишите огненные кисти рябины, радующие глаз. 
Под окнами школы растут деревья, они дотянулись до третьего этажа. А ведь эти 

деревья – ровесники школы. 
Задание: 
Расскажите о деревьях, заглядывающих в окно класса. 
Под окнами класса неожиданно забарабанил сильный дождь. Нельзя не обратить на 

него внимание – он отвлек от привычного хода урока. Какой это дождь? 
Лингвистические сказки. 
Практика подтверждает, что охотнее всего школьники берутся за выполнение зада-

ния в жанре сказки. У них уже сложились определенные навыки сочинения волшебных 
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сказок: навыки создания зачина и концовки сказки, умение обрисовать характер персона-
жа в зависимости от его функции в развитии действия. 

В своей практике по формированию коммуникативной компетенции я использую 
уроки – исследования. Это помогает детям учиться использовать свои знания в нестан-
дартных ситуациях, высказывать свои суждения, делать выводы, анализировать текст.  

Существует такой тезис: жизнь на уроке должна стать подлинной. Сделать ее та-
кой – задача каждого из нас. 

По моему глубокому убеждению, дети в школе станут учиться с интересом лишь 
тогда, когда сами смогут совершать свои собственные открытия. Таким образом, мета-
предметный подход является альтернативой традиционному педагогическому воздейст-
вию, а формирование компетентности в этой области позволяют создать условия для пе-
реориентации в методике работы учителя. Поэтому метапредметное обучение – это реаль-
ная возможность повысить качество образования.  

Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы 
развития предметной формы знания, но он при этом открывает новые перспективы разви-
тия для таких образовательных форм, как учебный предмет и учебное занятие. Более того, 
учебный предмет, как образовательная форма, конечно, не умрет, но будет развиваться 
лишь в той мере, в какой эта образовательная форма будет пронизана метапредметным 
подходом. 
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Аннотация. В статье определены и охарактеризованы причины, приводящие к 

коммуникативным неудачам студентов первого года обучения. Проанализированы их 
особенности, и, оказывающие влияние на результат общения, учитывая особенности ком-
муникативного типа студента. В статье автором обобщен материал по исследуемой теме, 
даны рекомендации, чтобы облегчить студентам первого года обучения адаптацию в осо-
бой учебной ситуации. 
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Развитие учения о культуре речи, овладение нормативным аспектом культуры речи – 

длительный процесс, необходимый для человека любого времени и возраста. С.И. Ожегов – 
известный лингвист, основоположник культуры речи писал: «Высокая культура речи – это 
умение правильно, точно и выразительно передать свои мысли средствами языка. Пра-
вильной речью называется та, в которой соблюдаются нормы современного русского ли-
тературного язык» [5]. 

В работах современных учёных намечается новый поворот – всю теорию культуры 
речи построить на коммуникативном аспекте [2]. В этом случае научные интересы обра-
щаются не только к процессу успешного общения, но и к так называемым коммуникатив-
ным неудачам. 

В лингвистической литературе термин « коммуникативные неудачи» обозначает 
нарушения правил коммуникативного кодекса, который выработан в целях успешного 
общения, когда, кроме коммуникативных качеств речи, собеседники должны придержи-
ваться определенных правил ведения разговора, что позволит управлять речевой ситуаци-
ей [2]. 

Такие исследователи, как Б.Ю. Городецкий, И.М. Кобозева, И.Г. Сабурова опреде-
ляют коммуникативные неудачи как сбой в общении, при котором определенные речевые 
произведения не выполняют своего предназначения. Причиной является, прежде всего, 
сам коммуникант, а коммуникативные неудачи вызваны обстоятельствами коммуника-
тивного акта [1]. 

Н.И. Формановская в свою очередь обращает внимание на те причины, которые 
создают при взаимодействии коммуникантов ситуацию непонимания, недоразумения, 
указывая как на внешние, экстралингвистические факторы, так и на собственно языковые 
[6]. 

В целом исследователи сходятся в одном: коммуникативные неудачи – «вполне 
обычное явление в реальном человеческом общении» [3]. Проблему коммуникативных 
неудач можно рассматривать в аспекте межкультурной коммуникации, разговорного не-
официального общения. Наша же задача состоит в том, чтобы выявить причины коммуни-
кативных неудач и их природу в процессе освоения учебных дисциплин студентов перво-
го года обучения. 

Одним из необходимых умений студента является умение точно формулировать 
свои мысли в разных учебных, научных и практических областях. У студентов первого 
года обучения речь чаще всего спонтанная, отсюда качество речи часто бывает неудовле-
творительным, поэтому страдает содержательная сторона речи. Спонтанная речь проис-
ходит с большими затруднениями, подготовленная речь – результат умений и навыков, 
приобретённых студентами в процессе обучения. Зачастую мы встречаемся с ситуацией, 
когда в процессе этого обучения доминирует речь преподавателя и не уделяется должного 
внимания двустороннему общению, теряются и элементы культуры общения. По всей ви-
димости, происходит это потому, что само обучение (в особенности изучение общеобра-
зовательных дисциплин) ориентировано на формирование комплекса теоретических зна-
ний, в то время как для успешного усвоения любой дисциплины необходимо взаимодей-
ствие преподавателя и студента, а также и между собой непосредственно через речь. Мы 
предполагаем, что коммуникативные неудачи студентов первого года обучения можно 
разделить на следующие группы: 

1)  недостаточное владение русским языком (для некоторых студентов русский- 
неродной язык); 

2)  причины психологического характера; 
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3)  недостаточное владение культурой, техникой общения; 
4)  неоправданное использование методических приемов при изучении русского 

языка в школе [3]. 
Необходимо отметить, что процесс коммуникации часто может сопровождаться 

помехами, которые характеризуют затруднение при общении. Такое взаимодействие на-
зывается психологическими коммуникативными барьерами. 

Причины такого взаимодействия зачастую кроются не в самом студенте, а в содер-
жании и процессе обучения. Если при обучении применяются методически неоправдан-
ные приемы, то это сформирует у обучающихся коммуникативный барьер. 

Коммуникативные неудачи в ходе речевого взаимодействия часто корректируются 
партнером по общению, но это происходит тогда, когда собеседники в той или иной рав-
ной степени владеют нормами культуры речи, нормами литературного языка, принятыми 
в социуме. 

В силу психологического и социального неравноправия студента и преподавателя 
необходимо специальное коррекционное (исправляющее) высказывание преподавателя в 
ответ на ошибку в речи студента. Однако здесь встает вопрос о характере приемов ис-
правления ошибок: эксплицитного и имплицитного. 

Когда часто применяется эксплицитный тип исправления ошибок, то вряд ли мож-
но ожидать переключения обучаемого на свободный код общения. В этой связи нам пред-
ставляется, что в практике преподавания любой дисциплины (а в особенности лингвозна-
чимых дисциплин общеобразовательного блока) необходимо использование имплицитных 
приемов исправления ошибок, в частности в собственной образцовой речи преподавателя. 
В противном случае создается ситуация, когда преподаватели требуют от студентов того, 
чем не владеют сами. 

Рассмотрим подробнее причины, создающие коммуникативный дискомфорт, что, 
несомненно, ведёт к коммуникативной неудаче. Основная лингвистическая причина со-
стоит в том, что студент боится говорить на русском языке, потому что недостаточно им 
владеет. Подобный барьер упреждается методически. 

Если же человек знает язык, но не умеет на нём общаться, то речь идёт о языковом 
барьере в полном смысле этого слова. И главная причина этому – обычная необученность. 
Для таких студентов рекомендуется проводить специальный факультативный курс рус-
ского языка (возможно, с приемами преподавания русского как иностранного) [4]. 

Особенности развития личности в определенной среде, особенности природы об-
щения, механизмы взаимодействия способствуют возникновению ситуаций затрудненного 
общения как на родном, так и на неродном языке. И как результат – это сбои в сфере меж-
личностного общения. 

Особенности коммуникативного типа студента – одна из причин, оказывающая 
влияние на результат общения. Один собеседник (доминантный) стремится завладеть 
инициативой в речевой коммуникации, он не любит, чтобы его перебивали. Другой (мо-
бильный) не испытывает никаких трудностей в речевой коммуникации, поэтому легко 
входит в разговор, говорит много, охотно, нередко интересно, часто перескакивает с темы 
на тему, не теряется в процессе общения. Следует согласиться, что это один из лучших 
типов для межкультурного общения. Трудности обычно при вступлении в речевую ком-
муникацию испытывает ригидный собеседник. Когда же этап вступления позади, ригид-
ный собеседник четко формулирует свою позицию, логичен, рассудителен. Интроверт при 
общении не стремится владеть инициативой и готов отдать ее без особых возражений. Он 
застенчив, скромен, склонен принижать свои возможности. Быстрый темп речи, непонят-
ные формулировки могут выбить его из колеи. 

Очевидно, что успех коммуникации зависит от того, к какому типу коммуникантов 
относится тот или иной студент, каков характер его самооценки и степень самораскрытия. 



42 
 

Для того чтобы облегчить студентам первого года обучения адаптацию в особой 
учебной ситуации, считаем возможным проведение специального просеминария (в выс-
ших учебных заведениях просеминарий – семинарий для менее подготовленных), в про-
грамму которого необходимо включить обучение речевой культуре, деловой стилистике, 
практические занятия по выработке навыков и умений составления планов, тезисов, кон-
спектов, рефератов, навыков подготовки устных докладов, выступлений на семинарах, а 
также знакомить с основами полемического искусства (элементарными приемами ведения 
спора, научной дискуссии). 
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Ближайшее двадцатилетие будет эпохой самых радикальных перемен в образова-
нии. Основным источником этих перемен будет не сама система образования, а смежные с 
ней отрасли и технологии.  

Актуальность исследования заключается в необходимости переосмысления подхо-
дов к обучению, использования различных образовательных технологий (EdTech), само-
обучающих систем, искусственного интеллекта (AI), машинного обучения. Анализ источ-
ников показывает, что концепция глубинного подхода к образованию не получила серьез-
ного распространения в отечественной науке и практике. Можно также констатировать, 
что российский читатель практически незнаком с учением о глубинном подходе к образо-
ванию. 

Первое упоминание термина«deepapproach» применительно к образованию в зару-
бежной научно-педагогической среде относится к 1976 году. Тогда исследователи сразу 
нескольких стран (Австралия, Великобритания, Швеция и др.) независимо друг от друга 
опубликовали работы, посвященные подходам к обучению: Ф. Мартон (FerenceMarton),                            
Р. Сэльё (Roger) [6], К. Гаттеньо (Caleb Gattegno) [7] и др. 

У понятия «deepapproach» существует два основных значения. В узком значении 
под глубинным подходом подразумевается такая организация обучения, при которой обу-
чающийся нацелен на освоение смыслов, межимета предметных связей, выход на глубин-
ное понимание изучаемого учебного материала в его взаимосвязи с изученным ранее, дру-
гими учебными дисциплинами и т.д. В этой трактовке глубинный подход (deepapproach) 
противопоставляется поверхностному подходу (surface/shallowapproach), суть которого 
сводится к запоминанию учебного материала и его воспроизведению в целях выполнения 
внешних требований, сдачи экзаменов и зачетов. В глубинном подходе к обучению ин-
тенция обучающегося заключается в понимании осмыслении учебной информации [2]. 
Обучающийся успешно соотносит предыдущее знание с новым, интегрирует знания раз-
личных учебных курсов, теоретические положения с каждодневным опытом; различает 
доказательства и аргументы, организует и структурирует содержание во взаимосвязанное 
целое. В его учебной деятельности преобладают внутренние мотивы [1]. Глубинное обу-
чение включает в себя критический анализ новых идей, «увязывание» их с уже известны-
ми понятиями и принципами и приводит к пониманию и длительному сохранению в памя-
ти концептов для их дальнейшего использования в решении проблем в незнакомых ситуа-
циях. Глубинный принцип обучения обеспечивает понимание и применение учебного ма-
териала для жизни [3]. Глубинный (глубинно-гуманитарный) подход в широком смысле, 
представленный в авторской концепции Ф.В. Тошона, рассматривается как широкое явле-
ние, включающее в себя такие смысловые доминанты, как трансдисциплинарность, 
трансформативность, интегративность, целенаправленность, целостность, глобальность, 
процессно-ориентированность, сознательность. 

EdTech – молодой тренд, ему лет 20. EdTech мгновенно интегрировал наработки 
прошлого, вобрав в себя как инсайты, так и нерешенные задачи. Главная задача EdTech – 
повысить качество и скорость обучения всеми возможными способами, которые дает 
цифровая среда. Интерактивность предлагает более сложные и интересные механики 
взаимодействия с материалом. Геймификация позволяет удержать внимание пресыщенной 
аудитории. Виртуальная и дополненная реальность объясняет сложные вещи лучше самых 
талантливых преподавателей. Искусственный интеллект на основании данных об успехах 
подберет задачи оптимальной сложности, материалы для повторения и предскажет, 
сколько времени потребуется конкретному человеку на освоение предмета. Возрастает 
стремление к асинхронности обучения. Статья Дэвида Бэйнбриджа на Techcrunch «Edtech 
это следующий Fintech» взбудоражила общественность. На Западе EdTech уже называют 
новым финтехом, который никогда не остынет и не подведет инвесторов [5]. На москов-
ской конференции по технологиям в образовании EdCrunch умные взрослые люди – от 
исследователей из Гарварда и ВШЭ до основателей edX и KidZania – обсуждали будущее 
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образования: мультики вместо лекций, мини-монстры вместо портфолио и, конечно, ро-
боты вместо людей. Существует неоднозначное отношение к данным проектам. Некото-
рые считают их ликвидацией одного из аспектов нашей самобытности – традиционной 
русской школы, при том с хрустом, через колено (дословный пер. названия с англ.) «Обра-
зовательный хруст-2018». В России бытует мнение о том, что Educational Technology – это 
онлайн-курсы и вебинары. За рубежом понятие EdTech по глобальности ближе к феноме-
ну больших данных (BigData), который в России на бытовом уровне осмыслить пока мо-
гут не все.  

Адаптивные технологии повсюду. Так и в обучении. Адаптивное или персонализи-
рованное обучение – самые горячие слова в современном образовании. Адаптивные сис-
темы – это системы онлайн-обучения, которые подстраиваются под каждого человека, 
то есть это персональное обучение. В основе технологии – индивидуальные траектории 
обучения для каждого конкретного человека. Адаптивное обучение тесно связано с таким 
новым трендом в образовании как непрерывное обучение или lifelonglearning. Это обуче-
ние на протяжении всей жизни, постоянное, добровольное и самомотивированное стрем-
ление к знаниям по личным или профессиональным причинам. Полагаем, что в ближай-
шем будущем в русле развития адаптивного обучения мы увидим рост гибридных моде-
лей (онлайн+офлайн) и предложений гибкого выбора формата обучения. В образователь-
ный процесс активно внедряются нейротехнологии и технологии виртуальной и допол-
ненной реальности.  

Адаптивное обучение считается одним из наиболее перспективных и динамично 
развивающихся направлений в сфере электронного обучения (E-Learning). На данный мо-
мент уже существуют ряд платформ, специализирующихся на персонализации обучения. 
Среди них, например, такие как: Knewton, CogBooks, Acrobatiq и McGraw Hill Education, 
Stepik, Puzzle English [4]. Мы уверены в том, что адаптивное обучение будет также разви-
ваться за счет технологий искусственного интеллекта. Искусственный интеллект это – 
способность компьютеров имитировать человеческие способы мышления и учиться само-
стоятельно, а не следовать жестко заданной программе. Персональные ассистенты явля-
ются своеобразной инкарнацией чат-ботов. В 2015 году команда Google тестировала ней-
ронные сети на предмет возможности самостоятельно создавать изображения. На 2016 год 
одной из наиболее перспективных областей для развития творческих навыков у искусст-
венного интеллекта считалась литература. Весной 2016 года книга «День, когда компью-
тер напишет роман», созданная искусственным интеллектом, смогла выйти в финал лите-
ратурной премии имени Хоси Синъити. В 2017 нейросеть научили писать стихи опреде-
ленного жанра и на любую тему. В 2018 система машинного перевода успешно прошла 
newstest 2017. 

Рынок изучения иностранных языков с использованием digital-технологий (Digital 
English Learning), с точки зрения венчурного инвестора, имеет более высокий потенциал 
для роста, чем классическое изучение языка (школы, поездки в разные страны и т.п.). 
Многие компании инвестируют свои ресурсы в тренировку самообучающейся системы 
искусственного интеллекта для обучения иностранным языкам. Но это не замена живого 
преподавателя. Еще несколько лет не будет аналогов живому человеческому обучению. 
Тенденции, однако, таковы, что искусственный интеллект самообучающихся систем поч-
ти полностью заменит живых преподавателей.  

Стартап Parla привлек €2 млн инвестиций для развития виртуального преподавате-
ля английского языка. Разработчики грозятся в ближайшее время заменить учителей и ре-
петиторов искусственным интеллектом. В основе проекта лежит программа, которая адап-
тируется под ученика и обучается вместе с ним. Duolingo – одно из самых популярных 
приложений для изучения иностранных языков в мире. По данным Аppannie, почти во 
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всех странах оно входит в топ-10 в категории «Образование». В компании не работает ни 
одного преподавателя. Луис фон Ан полагал, что приложение поможет людям из бедных 
регионов мира учить английский. Сейчас у сервиса больше 200 млн пользователей.                                        
ИИ-платформа Glossika, разработанная в Тайване, умеет самостоятельно составлять обу-
чающие программы для желающих быстро изучить иностранный язык. На платформе дос-
тупно более 50 языков, в том числе и некоторые «мертвые» языки. 

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил на Гайдаровском форуме в 2018 го-
ду, что искусственный интеллект, способный переводить с любого языка может появиться 
на рынке через десять лет, что позволит использовать в обучении учебные материалы на 
других языках. Таким образом, по его словам, исчезнет языковой барьер у образователь-
ных материалов.  

Дебаты на тему искусственного интеллекта и его опасности или пользы для обще-
ства начались очень давно. Но как бы ни была заманчива идея полностью роботизировать 
учебный процесс, это все-таки невозможно, по крайней мере, в ближайшее десятилетие по 
нескольким причинам. Во-первых, преподаватель – это не говорящая голова, а тот, кто 
мотивирует человека учиться и добиваться. Во-вторых, нельзя забывать о том, что ИИ хо-
рошо обучаем, но ведь учиться он может как хорошему, так и плохому, поэтому необхо-
димо строго ограничивать сферу его влияния на обучающихся. Когда ребенок, ударив-
шись, побежит за сочувствием к планшету, а не к маме; когда компьютер будет лучшим 
собутыльником, чем человек, только тогда искусственный интеллект заменит преподава-
теля. 

Самое главное изменение, на наш взгляд, которое могут принести EdTech, – это 
изменение вообще всей образовательной парадигмы. Речь идет об индивидуализации и 
персонализации обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые положения НЛП и делаются вы-

воды о возможности применения техник НЛП в обучении устному переводу. Анализиру-
ется целесообразность мультимодальной организации занятия по устному переводу. 
Большое внимание уделяется методу поведенческого моделирования, дается описание 
имитационно-деловых игр на основе данного метода. Статья адресована преподавателям 
устного перевода, но будет полезна также преподавателям иностранного языка и аспиран-
там, занимающимся вопросами методики преподавания иностранных языков. 
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В последнее время техники НЛП получают все большее признание в педагогике. 

Появились работы, рассматривающие возможности применения положений НЛП в обуче-
нии вообще и обучении иностранным языкам в частности. Несмотря на довольно скепти-
ческое отношение российских ученых к НЛП, нельзя отрицать результативность приме-
нения этих техник в сферах, связанных с общением, таких как маркетинг, реклама, связи с 
общественностью. Принимая во внимание эффективность этих методик для формирова-
ния навыков общения, представляется важным выяснить возможности применения техник 
НЛП в обучении устному переводу. 

Рассмотрим основные положения НЛП, которые могут иметь значение в образова-
нии. НЛП является набором техник, которые можно применить в отношении общения и 
для формирования определенных навыков. НЛП постулирует различие людей по типам в 
зависимости от того, какой канал обработки информации (модальность) у них развит 
лучше всего [1]. Человек, у которого зрительный канал восприятия развит лучше других 
каналов, относится к визуальному типу, звуковой – к аудиальному, чувствительный – к 
кинестетическому. Проблема в обучении групп людей заключается в том, что при подаче 
материала звуковым способом визуалам бывает трудно воспринять и переработать ин-
формацию при задействовании только визуального канала «выключаются» из работы ау-
диалы, а при отсутствии обращений к кинестетическому каналу становится трудно рабо-
тать людям с ведущей кинестетической модальностью. В результате результативно обу-
чается только часть студентов, что не позволяет считать работу со всей группой эф-
фективной. 

Принимая во внимание сказанное выше, можно сделать вывод о необходимости 
мультимодального обучения. Особенно это касается обучения такому сложному виду дея-
тельности, как устный перевод. На практике это означает, что необходимо любую препо-
даваемую тему подавать так, чтобы были задействованы все модальности. Обращаясь к 
обучаемым, необходимо использовать предикаты различных модальностей, например: 
«представьте» (визуальная модальность), «слушаем еще раз» (аудиальная модальность), 
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«почувствуйте» (кинестетическая модальность). Таким образом преподаватель имеет воз-
можность осуществить подстройку к модальностям всех студентов, присутствующих на 
занятии. В этом, по нашему мнению, и заключается мультимодальный подход к обучению 
студентов. 

Рассмотрим, как реализуется мультимодальный подход при обучении устному пе-
реводу. Имеет смысл в самом начале занятия произвести подстройку к аудиальной мо-
дальности, поскольку устный перевод напрямую задействует эту модальность. Необходи-
мо отметить, что аудиальная модальность хорошо развита далеко не у всех, а развивать ее 
необходимо всем будущим переводчикам. Поэтому начинать занятие по устному переводу 
можно, например, со скороговорок, которые читаются под музыку. Такие скороговорки 
есть на видеохостинге «Youtube», например, на канале «Songdrops». Демонстрируя музы-
кальные скороговорки, сопровождаемые видеорядом, преподаватель добивается активиза-
ции не только аудиальной модальности, но и визуальной. Это позволяет студентам-
«визуалам» (которых большинство) быстрее включиться в работу и подключить свою ау-
диальную модальность. Дополнительным плюсом работы со скороговорками является то, 
что подстройка к ведущим модальностям всех студентов, сопровождаемая хоровой рабо-
той, позволяет установить со студентами раппорт, то есть такое состояние, в котором со-
трудничество с группой проходит наиболее эффективно.  

При выполнении действий, необходимых для перевода, довольно активно задейст-
вуется кинестетическая модальность, так как устный перевод – это еще и деятельность 
мышц. Поэтому в начале занятия необходимо добавить настройку на кинестетическую 
модальность. Сделать это можно с помощью специальных упражнений по технике речи. 
Помимо подготовки речевого аппарата к выполнению устного перевода, такие упражне-
ния помогут включить в работу кинестетическую модальность. 

При выполнении устного перевода студентам приходится запоминать большие 
объемы звуковой информации. Практика показывает, что большинству студентов бывает 
сложно справляться с переводом фрагментов длительностью более 1,5 минут. Для того, 
чтобы помочь студентам справляться с большими объемами аудиоинформации, необхо-
димо задействовать более привычную им визуальную модальность. В этих целях можно 
применить упражнение «Раскадровка», которое состоит в следующем. В процессе про-
слушивания фрагмента студенты представляют себе описываемые события в виде «кад-
ров» фильма. Термин взят из сферы мультипликации. Раскадровка – это визуализация бу-
дущих сцен в виде серии эскизов. Аудиофрагмент можно так же представить в виде «эс-
кизов». Эти «кадры» студенты мысленно располагают в воздухе, где эти «кадры» как бы 
«висят» в воздухе друг за другом. Если в группе есть студент, который хорошо рисует, 
можно пригласить его выполнить это упражнение на доске. Далее его эскизы могут быть 
использованы другими студентами группы для пересказа прослушанного фрагмента.  

Следующим понятием НЛП, релевантным для обучения устному переводу, являет-
ся понятие поведенческого моделирования. Поведенческое моделирование – это относи-
тельно новый метод обучения навыкам межличностного общения. Преимущественно этот 
метод используется в рамках тренингов, где предполагается быстрое формирование опре-
деленных навыков. Он учит навыкам и установкам, связанным с выполнением профес-
сиональной деятельности, через следующие шаги: 

–  предъявление «поведенческой модели» профессионального поведения, которое 
предлагается освоить; 

–  практику обучающихся, когда им в рабочих ситуациях предлагается максималь-
но точно воспроизвести предложенную «поведенческую модель»; 

–  обеспечение обратной связи и подкрепления, свидетельствующих о степени ус-
пешности овладения соответствующими моделями поведения. 

Ролевые модели, которые предлагаются обучающимся при использовании метода 
поведенческого моделирования, разрабатываются так, чтобы они в максимальной мере 
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соответствовали рабочим ситуациям, поэтому поведенческое моделирование имеет очень 
высокую степень позитивного переноса в профессиональной сфере. 

В подготовке будущих переводчиков поведенческое моделирование может осуще-
ствляться посредством копирования поведения носителей языка и переводчиков. Напри-
мер, повторение, воспроизведение речи носителей языка при работе с аудиофрагментами, 
копирование и воспроизведение поведения переводчиков при работе с видеозаписями пе-
реводчиков. 

Как отмечает А.Н. Панова, «многокомпонентный и сложный состав профессио-
нальной компетенции устного переводчика требует особых условий для ее формирования 
и совершенствования» [2]. Среди таких условий называют наличие межкультурной обра-
зовательной среды и создание личностно проживаемой профессиональной ситуации.  

Выполнение указанных условий может быть обеспечено с помощью метода пове-
денческого моделирования. Поведенческое моделирование осуществляется через «погру-
жение» в ситуацию профессионального общения, смоделированную в учебных целях. По-
добное «погружение» должно обладать характеристиками, необходимыми для создания 
ситуации, максимально приближенной к реальной профессиональной ситуации специали-
ста-переводчика. С этой целью нами были разработаны несколько имитационно-деловых 
игр с учетом специфики профессии устного переводчика: «Перевод во время деловой пре-
зентации», «Перевод фильмов», «Деловое совещание», «Дебаты», «Дискуссия», «Между-
народная конференция». Далее опишем подробно процесс подготовки и проведения раз-
работанных нами имитационно-деловых игр. 

Имитационно-деловая игра «Перевод во время презентации» имеет два варианта. 
Первый вариант проводится на основе уже существующих презентаций видео о продук-
ции определенных компаний. Тематика может быть выбрана любая – от презентации тех-
нического оборудования до материалов о товарах широкого потребления. В этом варианте 
учебная группа делится на подгруппы – «докладчики» и «переводчики». «Переводчики» 
подбирают презентации на заданную тему, готовят доклады. «Переводчикам» сообщаются 
темы предстоящих докладов, однако содержание самих презентаций станет известно 
только во время игры. Второй вариант игры «Презентация» заключается в том, что всей 
группе выдается список тем, на которые необходимо подготовить презентации длительно-
стью не более 2 минут. Во время игры преподаватель назначает, кто кому переводит пре-
зентацию. «Докладчики» делают доклады с презентацией, «переводчики» выполняют уст-
ный последовательный перевод. 

Для перевода фильмов можно предлагать фрагменты из фильмов на разные тема-
тики, хотя имеет смысл перевести фрагменты фильма, где показана работа переводчика – 
например, фильм «Переводчица» с Николь Кидман в главной роли. Студентам предлага-
ется выполнить перевод фильма в нескольких формах: синхронный закадровый перевод, 
субтитры к фрагменту, дубляж, синхронный перевод в аудитории. В процессе подготовки 
указанных видов перевода студенты приобретают и развивают компетенции, необходи-
мые для профессиональной работы переводчика в реальных условиях. 

Проведение имитационно-деловой игры «Деловое совещание» требует языковой 
подготовки студентов в сфере бизнес-английского: лексики по экономической тематике, 
определенных клише для проведения делового совещания и участия в нем. Поэтому такую 
игру имеет смысл проводить после изучения соответствующих разделов программы. Ма-
териалом для проведения игры могут послужить «casestudies», которые хорошо разрабо-
таны в учебниках по бизнес-английскому (например, «MarketLeader», «TheBusiness» и 
др.). Суть игры заключается в том, что студентам предлагается обсудить проблемную си-
туацию, сложившуюся в реально существующей компании, и найти пути ее решения. 
Обычно это – некая международная компания, поэтому присутствие на совещании спе-
циалистов, говорящих на разных языках, вполне объяснимо. Роли распределяются сле-
дующим образом: «англоговорящие специалисты», «русскоговорящие специалисты», «пе-
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реводчики». «Переводчики» заранее знают только общую формулировку темы совещания, 
однако важно, чтобы с материалами кейса заранее они не были ознакомлены. Во время 
обсуждения на совещании «переводчики» выполняют устный последовательный перевод. 

В подготовке ситуаций перевода во время дебатов и дискуссий можно использо-
вать материал из аутентичных учебников (например, «IdeasandIssues»), в зависимости от 
темы, которую необходимо закрепить, и языкового уровня студентов. Подготовительная 
работа заключается в том, что студентам сообщаются темы для обсуждения, дается зада-
ние подготовить аргументы «за» и «против». В начале игры преподаватель назначает уча-
стников дебатов и двух переводчиков, которые выполняют устный последовательный пе-
ревод. 

Одной из наиболее сложных ситуаций, в которых приходится работать переводчи-
ку, является перевод на международной конференции. Для имитации ситуации профес-
сионального общения можно провести игру «Международная конференция». На этапе 
подготовки преподаватель распределяет роли в учебной группе следующим образом: ра-
бочая группа (два-три человека) и переводчики. Группе объявляется общая тема пред-
стоящей конференции – например, «медицина», «наука и техника», «киноискусство». Ра-
бочая группа отбирает по указанной теме «доклады», в качестве которых можно исполь-
зовать видеоматериалы выступлений, размещаемые на соответствующих интернет ресур-
сах (базы выступлений и речей, «TEDTalks» и т.п.). Кроме того, рабочая группа готовит 
скрипты выступлений и глоссарии тематической лексики, которая была использована в 
выступлениях. После конференции видео всех выступлений, скрипты и глоссарии выда-
ются всем участникам для дальнейшей проработки и закрепления. Рабочая группа также 
занимается техническим обеспечением конференции – видео- и аудиоаппаратура, микро-
фоны, средства ведения видеозаписи, и т.п. Переводчики делятся на пары, в которых они 
работают во время трансляции выступлений.  

Во время подготовки и проведения имитационно-деловых игр студенты активизи-
руют те знания, которые они приобрели на занятиях по языковой и переводческой подго-
товке: ищут информацию по теме на русском и иностранном языке, составляют тематиче-
ские словари, работают с концептами, активизируют фоновые знания по теме. Как отме-
чает В.Б. Шапарь, «Подготовительная работа очень важна, поскольку от нее во многом 
зависит качество перевода, а будущие переводчики не всегда умеют правильно готовиться 
к переводу, что проявляется в неумении распределять время, работать с большими объе-
мами информации, выявлять нужную информацию, работать со словарями, пользоваться 
поисковыми системами и т.д.» [3]. 

Обязательным этапом имитационно-деловых игр является этап рефлексии. На этом 
этапе студенты совместно обсуждают и анализируют свои действия, что позволяет им 
увидеть, какие элементы профессиональной деятельности все еще требуют доработки, а 
какие стали получаться лучше. 

Итогом проведения имитационно-деловых игр на основе метода поведенческого 
моделирования является совершенствование студентами своих профессиональных компе-
тенций. В ходе участия в играх студенты осознают свой уровень владения переводчески-
ми навыками и умениями, сравнивают их с достижениями других студентов, анализируют 
сильные и слабые стороны.  

Таким образом, применение техник НЛП позволяет организовать занятия по уст-
ному переводу таким образом, чтобы будущие переводчики, получая определенный лич-
ностный и профессиональный опыт, совершенствовали свои знания, умения и профессио-
нальные качества. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению методов преподавания ино-

странного языка с учётом особенностей русского и немецкого коммуникативного поведе-
ния. Успешность общения на иностранном языке зависит от знания особенностей речево-
го поведения. Изучение этих аспектов должно начинаться с самых первых уроков. Целью 
данной работы является изучение особенностей коммуникативного поведения, используя 
методы сравнения и сопоставления, а также практического применения результатов ис-
следования в преподавании иностранных языков в общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: коммуникативное поведение, русская и немецкая лингвистиче-
ская культура, применение в преподавании, сопоставление и сравнение. 

 
Национальное коммуникативное поведение определяется как совокупность норм и 

традиций общения народа. Такое определение было дано И.А. Стерниным в 1989 году в 
работе «О понятии коммуникативного поведения». В его работе рассматривались речевые 
и неречевые компоненты общения русской и немецкой лингвокультурных общностей, их 
сходства и различия. 

В современной общеобразовательной школе большое место уделяется изучению 
иностранных языков, изменяется взгляд на место этих предметов в образовании. Обуче-
ние английскому языку во многих школах ведётся со второго, а в гимназиях с первого 
класса. Начиная с пятого класса, вводится второй иностранный язык. Однако чтобы сфор-
мировать у школьников чувство уверенности при общении на иностранном языке, недос-
таточно знать речевые единицы и грамматические нормы. Успешность во многом зависит 
и от знания особенностей речевого поведения, а также норм, принятых в различных сфе-
рах общения. Ведь нарушение общепринятых норм может привести к языковым неудачам 
и поселить страх перед иноязычным общением.  

Изучение любого иностранного языка начинается с формул речевого этикета. 
Именно с этого момента закладываются знания об основах коммуникативного поведения, 
Рассмотрим на примере изучения немецкого языка. 
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Традиционно на первом уроке дети обучаются формулам приветствия. Расхожде-
ния в нюансах приветствия в русском языке и немецком несущественны, а вот невербаль-
ное различие есть, и на это следует указать школьникам. Разыгрывая сценки «Знакомст-
во», следует отметить и применить рукопожатие. Оно не является обязательным для рус-
ских при знакомстве, чаще всего это делают мужчины. А вот для немецкой культуры это 
знак вежливости. И если в Германии при приветствии или знакомстве пожмут руку только 
мужчинам, то женщины могут расценить это как гендерное неравноправие. Кроме того, 
следует сразу указать школьникам, что приветствие в немецкой коммуникации принято 
везде и всюду: в магазине, автобусе, лифте. Конечно, такие приветствия уже не сопровож-
даются рукопожатиями, они лишь служат признаком отсутствия неприязни. 

Когда же диалог начался, вновь уместно провести сравнение русского и немецкого 
коммуникативного поведения. Ведь далее следует вопрос «Как дела?». Ученики запоми-
нают определённые клише-ответы на подобный вопрос на немецком языке. Если дать за-
дание построить подобный диалог на русском языке, то дети тут же начинают рассказы-
вать о своих успехах, настроении, значимых событиях. Мы делаем вывод, что в русской 
коммуникативной культуре эта фраза побуждает продолжить общение, и оно будет вза-
имным. Но в немецкой культуре вопрос «Как дела?» никак не располагает к дальнейшему 
разговору, скорее, он воспринимается как стандартная формула приветствия.  

Особое место в изучении коммуникативного поведения русских и немцев занимает 
выражение вежливости и благодарности. В 6 и 7-х классах мы проводим такое упражне-
ние. На уроке назначается дежурный, в обязанности которого входит фиксировать на лис-
те бумаги все «Спасибо», которые скажут друг другу ученики. На этом же уроке проходит 
прослушивание диалогов на немецком языке. Диалоги ведутся в магазине, на улице, в те-
атре во время антракта. Когда же количество вежливых слов в диалогах подсчитано, то 
ученики сами легко приходят к выводу о том, что немцы выражают благодарность друг 
другу намного чаще и охотнее, чем русские. Но сопоставление также позволяет сделать и 
другой вывод: в русской коммуникативной культуре благодарность выражается намного 
сердечнее. Если «спасибо» звучит по-русски, оно обычно обозначает признательность за 
что-то конкретное. Например, «Спасибо за то, что одолжил мне карандаш». В немецкой 
культуре слова благодарности сведены до уровня клише. 

В 7-м классе и далее большое место отводится для диалогической речи. Достаточно 
много мы работаем над темой «Ориентируемся в большом городе». И тут уместно указать 
на употребление слов извинения. Любое обращение к незнакомому человеку на улице 
принято начинать с извинения. Поэтому, прежде всего, необходимо повторить эти рече-
вые клише, а затем переходить к содержанию параграфа. При сопоставлении русских и 
немецких фраз дети приходят к выводу, что немецкие извинения носят несколько фор-
мальный характер. Точнее говоря, в данном контексте они служат лишь средством при-
влечения внимания к говорящему, нежели несут истинную смысловую нагрузку. Это свя-
зано с тем, что немцы более трепетно относятся к личному пространству и стараются его 
не нарушать. Вот поэтому извинения можно услышать гораздо чаще, они звучат в транс-
порте, в отеле, в кафе, на улице. Но русские не так часто извиняются за свои поступки, 
поэтому в русской коммуникативной культуре извинения связаны, как правило, с настоя-
щим чувством вины за содеянное и лишь вторая смысловая нагрузка на эти слова – сред-
ство привлечь внимание. Возможно поэтому немецкие извинения обезличены и их можно 
применять без различия возраста, а перевести на русский язык можно нейтральным сло-
вом «извиняюсь».  

На старшей ступени обучения, когда основной лексический минимум уже сформи-
рован и школьники могут выразить свою мысль на немецком языке, возникает необходи-
мость сделать свою речь более живой, приближенной к разговорной и эмоционально на-
сыщенной. И в русском, и в немецком языке эту роль выполняют модальные частицы. В 
разговорном языке то и дело слышатся «ну», «вот», «уж», «ведь» и др. В немецком языке 
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таких частиц гораздо больше. И если их убрать из немецкой речи, то она станет сразу рез-
кой и недружелюбной. Поэтому, разбирая тексты и упражнения, стоит обращать внимание 
школьников на значение модальных частиц. Трудности в их употреблении заключаются 
прежде всего в том, что «слова – приправы» имеют огромное количество значений, а пе-
ревод может зависеть даже от места в предложении или они могут не переводиться вооб-
ще. В этом тоже заключается важная особенность немецкой коммуникативной культуры.  

В результате постепенного и целенаправленного изучения коммуникативного по-
ведения немцев, а также проводимого сравнения с коммуникативным поведением носите-
лей родного языка у учащихся повышается интерес к предмету, воспитывается чувство 
понимания и уважения культуре других стран и народов. Таким образом, применение вы-
шеперечисленных методов является эффективным в процессе изучения любого иностран-
ного языка и немецкого в том числе.  
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность проблемного обучения, дано его пси-

хологическое обоснование, показаны дидактические основы и возможность применения в 
образовательной практике. 

Изучение предметов гуманитарного цикла должно быть нацелено не столько на за-
учивание учащимися определенной информации, сколько на ее осмысление в процессе 
живого общения преподавателя и ученика. Главным методическим средством должен 
быть диалог в его различных модификациях. Ведущим приемом диалогического обучения 
является проблемный метод. 

Продуктивность данной технологии определяется развитием высокого уровня мо-
тивации к учебной деятельности, активизации познавательных интересов учащихся, что 
становится возможным при разрешении возникающих противоречий, создании проблем-
ных ситуаций на занятии.  

Решение учебных проблем оказывает положительное воздействие на эмоциональ-
ную сферу учащихся, создаёт благоприятные условия для развития коммуникативных 
способностей детей, развития их индивидуальности и творческого мышления. 

Исследование выполнено на основе научной, учебно-методической литературы, 
статей в периодических изданиях и собственного педагогического опыта. 

Ключевые слова: проблемное обучение, проблемная ситуация, проблема, техноло-
гии обучения, познавательный интерес. 

 
Государство и общество предъявляют к квалификации и мобильности современно-

го педагогического работника, завышенные требования, диктуют условия эффективности 
педагогической деятельности в современной образовательной среде. Студенты, в свою 
очередь, низко мотивированы к самостоятельной познавательной, поисковой и творческой 
работе и педагогу крайне сложно раскрыть их личные качества в учебном процессе. Что 
порождает серьезное противоречие? 

Преподавателю необходимо заинтересовать учащихся во время урока, сделать за-
нятия более увлекательными и индивидуализированными, в целях выявления потенциала 
каждого в отдельности. Этому в наилучшей степени способствуют активные образова-
тельные технологии, в частности проблемное обучение, которое ведет к овладению новы-
ми знаниями через возникшее противоречие [3, с. 287].  

На первый взгляд может показаться, что проблемность в обучении заложена в лю-
бом научном методе и в различных формах организации учебного процесса, и проблемное 
обучение не таит в себе ничего нового по сравнению с современной образовательной 
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практикой. Однако, разобравшись в основах данного приема, педагог понимает, что метод 
в действительности направлен на такую организацию и методику учебного процесса, при 
которой учащиеся самостоятельно ищут ответы на волнующие их вопросы и пользуются 
наиболее совершенными способами творческого добывания знаний.  

Что же такое проблемное обучение? У исследователей нет единой точки зрения по 
данному вопросу. Например, В. Оконь под проблемным обучением понимает «систему 
различных действий: организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, ока-
зание ученикам посильной помощи в решении проблем, контроль полученных решений и, 
наконец, руководство процессом систематизации и закрепления полученных знаний»                                      
[2, с. 54]. 

На основе обобщения педагогической практики и анализа результатов теоретиче-
ских исследований М.И. Махмутов, в свою очередь, дает следующее определение: «про-
блемное обучение – это тип деятельностного обучения, в котором сливаются в единое це-
лое систематическая самостоятельная исследовательская деятельность учащихся с изуче-
ние готовых выводов науки, при этом система приемов построена с учетом принципа про-
блемности. Ученик и учитель активно взаимодействуют друг с другом в целях формиро-
вания познавательной способности учащихся, устойчивости мотивов учения и разнооб-
разных мыслительных способностей в ходе усвоения ими научных понятий и способов 
деятельности, обусловленного системой проблемных ситуаций» [1, с. 78]. 

По мнению автора данной статьи, проблемное обучение – это организованный пе-
дагогом способ активного взаимодействия обучающихся, при котором они приобщаются к 
противоречиям научного знания и учатся их аргументировано разрешать. 

После уяснения смысла проблемного обучения, необходимо разобраться с тем, что 
лежит в его основе. Итак, стержнем методической конструкции данного подхода является 
проблема, то есть вопрос, содержащий некое противоречие. В процессе решения пробле-
мы ученик выполняет определенный содержанием алгоритм учебных действий, изучает 
необходимый объем различного материала; тем самым достигая не только образователь-
ных, но и развивающих целей обучения. 

Сущность проблемной ситуации – в создании обстановки, вызывающей у учащихся 
затруднение интеллектуального и психологического характера. Преодоление данного за-
труднения требует новых знаний, новых подходов, направленных на выявление личной 
оценки противоречий, заложенных в проблемной задаче. Проблемная ситуация является 
следствием выявления несоответствия между знаниями уже имеющимися и новыми, по-
лученными в ходе постановки проблемы. Преподаватель должен таким образом препод-
носить учебный материал, чтобы у учащихся возникало неподдельное изумление, заинте-
ресованность и удивление: как же так и почему так? Ведь должно быть совершенно иначе. 

Процесс разрешения проблемы зависит от ее характера и уровня сложности. По-
мимо простых проблем имеются и запутанные, то есть такие, которые начала необходимо 
поделить на более мелкие, и только решение последних дает возможность уяснить суть 
главной проблемы. 

Трудность диагностики проблемы двояка. Одна ее часть заключается в том, что для 
ее решения необходимо задействовать часть прежнего опыта, именно того, без которого 
решение невозможно. Другая – состоит в необходимости одновременно находить новые, 
не известные знания ученику, позволяющие решить проблему. 

Цель педагогического исследования: обеспечить развитие познавательного интере-
са посредством проблемного метода обучения.  

Задачи педагогической деятельности: «включить» студентов в проблемную ситуа-
цию, повысить у них познавательный интерес, активность и способность к самостоятель-
ной деятельности; научить студентов не только выполнению работы по заданной схеме, 
но и в процессе познания поиску самостоятельных, оригинальных решений поставленных 
задач и проблемных вопросов; организовать эффективное взаимодействие обучающихся в 
процессе познания для достижения синергетического эффекта обучения.  
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Проблемная деятельность, как и любая другая, имеет свою структуру.  
Первый элемент – это мотив. Он позволяет нам ответить на вопрос: «Ради чего 

осуществляется деятельность?». У студентов для развития познавательного интереса, са-
мостоятельности, самореализации творческого потенциала, педагог, в свою очередь, дол-
жен создать необходимые условия для развития познавательного интереса и расширить 
возможности обучающихся для изучения предмета.  

Вторым элементов проблемной деятельности является цель. На что направлена 
деятельность? Для студентов она направлена на изучение способов познания, развитие 
коммуникативных качеств и на самообразование. Преподаватель формирует новые спосо-
бы познания; умения систематизации и структуризации информации; развивает творче-
скую и поисковую инициативу.  

Третий элемент проблемной деятельность – операция. Какими способами и прие-
мами реализуется деятельность? Студенты осмысляют проблемную ситуацию, работают с 
источниками, подбирают аргументы, устанавливают причинно-следственные связи, раз-
вивают презентационные умения, способности к самообучению и сотрудничеству. Педа-
гог подготавливает инструкции по организационным вопросам, мотивирует студентов, 
подбирает проблемные ситуации по теме, оказывает помощь в подборе аргументов, вы-
полняет функции консультанта и модератора, организует диспуты, конференции, семина-
ры и дебаты.  

Заключительным шагом проблемной деятельности является ее оценка. Можно от-
метить следующие критерии: степень осмысления проблемной ситуации; презентация по-
знавательного интереса; степень самостоятельности в выполнении различных этапов ра-
боты; использование предметных и метапредметных знаний и умений; степень аргументи-
рованности; степень осмысления использованной информации; самооценку своей работы.  

Следовательно, целесообразно сделать вывод, что и педагогу и ученику отводятся 
активные роли в образовательном процессе, чего нельзя отметить при монологическом 
изложении материала, когда учитель доминируют.  

Использование проблемного метода должно быть вынесено за рамки учебного 
процесса: учащиеся вовлекаются в творческую внеурочную работу, участвуют в профес-
сиональных конкурсах и конференциях различного уровня.  

Благодаря внедрению проблемного метода, удалось достигнуть высоких результа-
тов профессиональной педагогической деятельности: повысилось качество обучения, уве-
личилось число выпускников, получивших дипломы с отличием и поступивших в вузы. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что деятельность студентов, на-
правленная на решение проблемных вопросов и задач, как никакая другая учебная дея-
тельность помогает формированию познавательного интереса у студентов, необходимого 
для их дальнейшей профессиональной деятельности и социальной самореализации.  
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В исследовании рассматривается история вопроса, уходящая своими корнями в 

эпоху Древней Греции, ее развитие в XX веке за рубежом.  
Наибольшее внимание уделено вкладу отечественных ученых в развитие представ-

лений об образных впечатлениях, позволяющих удержать и воспроизвести образы или яв-
ления. 

Выделенные особенности запоминания и воспроизведения информации на основе 
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Современные научные исследования памяти буквально «изобилуют» информацией 

о необходимости использования инновационных приемов для ее развития, поиска прие-
мов запоминания и воспроизведения информации. 

Актуальность данных предложений очевидна, исходя из перенасыщенности окру-
жающего нас информационного поля сведениями, часто имеющими важное значение для 
жизнедеятельности человека, и, соответственно, требующие усвоения. 

Наш интерес оказался направленным в область исследований, связанных с поняти-
ем «эйдетизм». 

Мы проанализировали ряд источников, включающих определение данного понятия 
и выявили позиции различных авторов. 

Ведущий российский невролог А.С. Никифоров Под эйдетизмом понимает «спо-
собность длительно фиксировать в памяти зрительный образ или событие» [6]. 

В глоссарии психологических терминов под редакцией Н. Губина дается следую-
щее определение понятия «эйдетизм – способность к воспроизведению в плане представ-
лений предметов со всеми их деталями» [4]. 

Авторы-составители Большого психологического словаря Б. Мещеряков, В. Зин-
ченко определяют эйдетизм, как «способность к запечатлению и сохранению во всех де-
талях образов предметов после прекращения их восприятия» [2].  

И.Ю. Матюгин, д-р. пед. наук, основатель и научный руководитель Школы эйдети-
ки в России дает обобщающее определение эйдетизму, как «разновидности образной па-
мяти, выраженной в сохранении и воспроизведении ярких, наглядных образов предметов, 
явлений или сцен по прекращению их воздействия на органы чувств» [5].  

Эйдетизм является предметом исследований представителей различных научных 
областей: психологии, педагогики, неврологии, психиатрии и т.д. 

Использование эйдетических образов помогает корректировать психосоматическое 
состояние больных сахарным диабетом, формировать эвристические умения студентов 
вузов, орфографические навыки у обучающихся в начальной школе, запоминать словар-
ные слова, учить алфавит с дошкольниками и т.д. [1, 7, 9]. 
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Заслуживающим отдельного внимания по итогам проведенного анализа стал вывод 
о том, что эйдетический образ имеет полимодальную природу. То есть образ может иметь 
не только зрительную основу, но и слуховую, обонятельную, вкусовую, тактильную и др. 

История вопроса берет свое начало в Древнем мире. Явление, связанное со способ-
ностью воспроизведения через определенный промежуток времени наглядных образов, 
как предметов, так и событий, описывается еще в трудах древнегреческих философов. 

Однако, научное изучение способностей человека переживать яркие образы нача-
лось относительно недавно – в начале ХХ века.  

В литературе нашло место описание исследовательских работ Виктора Урбанчича, 
датированных 1907 годом.  

Ученый из Сербии, изучая образное мышление у детей с патологией слуха, обна-
ружил у них удивительную способность удерживать в памяти зрительные образы дли-
тельное время, а затем воспроизводить их с поразительной точностью в деталях. 

Но В. Урбанчич счёл это явление патологией, поскольку наблюдал его у больных 
детей.  

Через несколько лет, в 1911 г., немецкий профессор Эрик Йенш (1883–1940) от-
крыто заявил о необходимости изучения способности человека удерживать и воспроизво-
дить зафиксированные образы или явления.  

Он создал в Марбургском психологическом институте группу единомышленников, 
которая провела целый ряд исследований по указанной теме в течение 20–40-х годов                                   
XX века. 

Э. Йенш ввёл и своё название данного явления – эйдетизм, а для обладателя этой 
способности – эйдетик.  

Исследования Э. Йенша заинтересовали советских ученых. Так, Л.С. Выготский, 
выдающийся ученый, психолог, экспериментатор, считал что «изучение Э. Йеншем памя-
ти может служить образцом ... экспериментальной философии, проникающей в психоло-
гические исследования» [Выготский Л.С. Собрание сочинений. – М., 1984, – Т. 6, с. 13.].  

Эксперименты немецкого профессора было проведены повторно в Москве в лабо-
ратории Психологического института. Полученные результаты были подвергнуты тща-
тельному анализу.  

Вывод, сделанный Л.С. Выготским, был ошеломляюще прост, он состоял в том, что 
«сущность этого основного эйдетического феномена, или эйдетизма, заключается в том, 
что человек, обнаруживающий его, обладает способностью видеть в буквальном смысле 
этого слова на пустом экране отсутствующую картину или предмет, который перед тем 
находился перед его глазами» [8]. 

Отечественный ученый, заинтересовавшись данным феноменом, предположил, что 
в развитии каждого человека на определенной стадии эйдетизм возникает как закономер-
ное явление. 

Л.С. Выготский считает, что «... эйдетические наглядные образы характерны для 
детского возраста, в частности есть основания полагать, что они наиболее свойственны 
самому раннему детству» [3, с. 204]. 

По Л.С. Выготскому, «в нерасчленённом виде заключены начатки трёх будущих 
самостоятельных функций: памяти, воображения и мышления, – и ... нельзя провести точ-
ной границы между тремя процессами» [3, с. 123].  

Л.С. Выготский согласен с Э. Йеншем, что «образные представления являются ... 
как бы переходной ступенью от восприятия к представлениям. Они обычно исчезают с 
окончанием детского возраста, но исчезают не бесследно, а превращаясь, с одной сторо-
ны, в наглядную основу представлений, а с другой – входя составными элементами в вос-
приятие» [3, с. 204].  

Физическое и психическое развитие человеческого организма приводит к тому, что 
способность удерживать и воспроизводить наглядные образы постепенно исчезает. 
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Обычно это совпадает с наступлением подросткового возраста и связано с развити-
ем речи, формированием понятийного аппарата. 

В СССР большой вклад в развитие учения об эйдетике внесли П.П. Блонский,                     
А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн, И.В. Страхов, Б.М. Теплов и другие.  

Наибольшая активность в изучении эйдетики в России наблюдается в 20–30-х го-
дах XX века. 

Отечественными учеными обсуждались вопросы, связанные с сущностью эйдетиз-
ма, его местом в системе психических явлений, связью с мышлением, представлениями, 
различными видами памяти. 

Исследовались биологические и социальные факторы эйдетической способности. 
Рассматривалась ее зависимость от индивидуальных особенностей человека, типов темпе-
рамента, памяти, мышлении, образа жизни. 

Ученые экспериментальным путем пытались найти способы управлять эйдетиче-
ской способностью, оказывать влияние на ее развитие. 

Однако в середине 30-х годов дальнейшее развитие экспериментальных исследова-
ний эйдетики как в нашей стране, так и за рубежом было прекращено. 

Основной причиной стало то, что Германия – колыбель нового научного направле-
ния – эйдетики, стала фашистской. Профессор Эрик Йенш, по мнению современников, 
становится проводником нацистских идей в психологию. 

Последовавшие вслед за этим в СССР в 1936 году запрет педологии, события Ве-
ликой Отечественной войны отодвинули эйдетические исследования в нашей стране на 
долгие годы. 

Исследовательский интерес к феномену эйдетизма возродился уже в России в кон-
це XX – начале XXI века. 

Современные отечественные ученые сегодня вновь изучают историю возникнове-
ния теории эйдетики, проводят экспериментальные исследования, направленные на выяв-
ление особенностей данного явления. 

В 1989 году доктор педагогических наук И.Ю. Матюгин открыл Школу эйдетики в 
России и становится ее научным руководителем. 

Школа эйдетики И.Ю. Матюгина популярна в России и далеко за ее пределами. 
Для системы эйдетики характерны методы обучения, которые базируются на развитии об-
разного мышления ребенка и не противоречат законам природы.  

Исследования показывают, что дети, развивающие память по данной системе, ста-
новятся более работоспособными, умеют на длительное время концентрировать собствен-
ное внимания, улучшается их успеваемость в школе.  

Возрождение исследовательского интереса к эйдетике сегодня обусловлено необ-
ходимостью разработки механизмов развития памяти, развитию способности человека за-
поминать большой объем полезной информации, а также ее воспроизводить или забывать 
на некоторый период времени. 

Эйдетика должна способствовать гармоничному развитию ребенка и развивать его 
взаимодействие с окружающим миром. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблем организации обуче-

ния студентов разных уровней профессионального образования основам вожатской дея-
тельности. В качестве основных единиц обучения в работе приняты практико-ориенти-
рованные методы активного обучения. 

Приведен опыт работы по организации обучения студентов педагогических специ-
альностей колледжа и направлений подготовки бакалавриата. 

Отражены особенности подготовки будущих вожатых по освоению профессио-
нальных компетенций. 

Ключевые слова: обучение основам вожатской деятельности, коллективное творче-
ское дело, организация массовых мероприятий, детский оздоровительный лагерь, вожатый. 

 
По мнению И.Ю. Исаевой: «…студенты педагогических вузов в процессе общепе-

дагогической подготовки получают определенные знания по управлению досуговой дея-
тельностью детей и подростков. Общепедагогическая подготовка студентов в педагогиче-
ском вузе включает в себя теоретическую подготовку по психолого-педагогическим дис-
циплинам и практическую подготовку. В целом теоретическая подготовка студентов к 
управлению досуговой деятельностью детей и подростков осуществляется как в учебное, 
так и во внеучебное время. Теоретический и практический аспекты общепедагогической 
подготовки органически сочетаются и в некоторой степени способствуют формированию 
готовности студентов к управлению досуговой деятельностью детей и подростков…»                                            
[1, с. 113]. 
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Реализация программ организации детского досуга является одной из приоритет-
ных задач современного педагогического образования. В «Московском педагогическом 
государственном университете» уделяют большое внимание данному направлению дея-
тельности, так в 2017 году был выигран грант на проведение курсов всероссийской школы 
вожатых. В программу курса вошли такие разделы, как: психолого-педагогическое сопро-
вождение в деятельности вожатого, нормативно-правовые основы вожатской деятельно-
сти, история вожатского дела, основы безопасности жизнедеятельности в детском лагере, 
информационно-медийное сопровождение деятельности вожатого, организация массовых 
мероприятий, профессиональная этика и культура вожатого. 

В рамках данного курса нами были обучены 106 студентов специальности среднего 
профессионального образования 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» и направ-
ления подготовки высшего образования 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль 
«Иностранный язык» Анапского филиала ФГБОУ ВО «МПГУ». Особое внимание было 
уделено современным тенденциям вожатской деятельности. Психологический образ со-
временного вожатого предполагает понимание студентами значимости вожатского дела, и 
его статусных позиций. Вожатый – это не педагог, а прежде всего старший товарищ, не-
сущий ответственность за жизнь и здоровье детей, находящихся на отдыхе в детском оз-
доровительном лагере.  

В.П. Ковалев считает, что «… профессиональная компетентность педагога – вожа-
того детского оздоровительного лагеря нами понимается как интегральная личностная ха-
рактеристика, отражающая готовность вожатого выполнять социально-педагогические 
функции направленные на раскрытие внутренних возможностей личности каждого ребен-
ка…» [2, c. 33].  

В дальнейшем данная программа продолжила реализовываться в рамках учебных 
дисциплин направленных на подготовку студентов к летней практике, как на отделении 
среднего профессионального образования, так и на заочном и очном отделениях высшего 
образования. Так же в 2017 году на базе филиала был создан педагогический отряд «Паз-
лы», в задачи которого, входит организация досуга детей, в том числе детей с особыми 
образовательными потребностями. 

В рамках подготовки студентов к данному специфическому виду практик мы 
столкнулись с проблемой, так как в рамках договоров с образовательными учреждениями 
муниципального образования город-курорт Анапа студенты проходят практику в различ-
ного вида детских оздоровительных учреждениях: детские оздоровительные лагеря круг-
лосуточного пребывания детей, детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей и дворовые площадки. 

Безусловно, специфика деятельности вышеозначенных площадок предполагает 
разную подготовку студента к организации досуга детей и подростков. Нашей задачей 
было выработать общий механизм подготовки для формирования единого воспитательно-
го пространства в образовательных организациях, организациях дополнительного образо-
вания детей и подростков (включая детские оздоровительные лагеря), обеспечивающего 
реализацию взаимодействия самоуправления обучающихся, детских общественных объе-
динений, содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей 

Первый этап жизнедеятельности любого детского оздоровительного лагеря – это 
этап адаптации. Нами были выбраны следующие формы работы: 

–  игры на знакомство; 
–  создание отрядной эмблемы и девиза через коллективное творческие дела; 
–  веревочный курс как основной в командообразовании. Упражнения, подобран-

ные для данного вида совместной деятельности позволяют достаточно в короткие сроки 
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познакомить детей друг с другом, увидеть возможные пути распределении ролей между 
воспитанниками, в том числе высока вероятность выделения лидеров отряда. 

Особую роль здесь приобретает психологическая подготовка вожатого к организа-
ции адаптации детей, так как приходится сталкиваться не только с детьми в норме психи-
ческого и физиологического здоровья, но и оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
а также воспитанниками с особыми образовательными потребностями.  

Далее мы на практике отрабатываем организацию массовых мероприятий. Основу 
данного раздела обучения составляют практико-ориентированные активные методы: здесь 
мы отрабатываем: 

–  инструментарий вожатого по работе с отрядом в каждом периоде смены; 
–  методику и технологию подготовки и проведения коллективного творческого 

дела; 
–  специфику познавательного, экологического, трудового, художественного и 

спортивного и другого дела;  
–  подготовку творческих мероприятий; 
–  методику подготовки и проведения выставок, клубных дней, конкурсов различ-

ной направленности, организацию спортивных мероприятий.  
–  организацию и проведение дискуссионных мероприятий (собрания, диспуты и 

др.); 
–  методику организации и проведения линеек, таких как: линейка-открытие, ли-

нейка-закрытие лагерной смены, утренние, вечерние линейки, театрализованные линейки 
и линейки, посвящённые памятным датам; 

–  песенное творчество в том числе методику сочинения или выбора отрядной пес-
ни, основные формы работы с песней. 

Практико-ориентированная модель обучения предполагает разработку оптималь-
ных программ практической подготовки педагогов, ориентированных на достижение но-
вых образовательных результатов, позволяющих овладеть профессиональными компетен-
циями и трудовыми функциями [3, с. 89].  

Таким образом, по нашему мнению, основная работа по подготовке к вожатской 
деятельности будущих педагогов должна строится на отработке практических навыков 
ведения лагерной жизни. Данная подготовка дала достаточно эффективные результаты, 
так как студенты прошедшие обучение в рамках преподаваемых курсов успешно поучаст-
вовали в краевых программах организации летнего досуга детей и подростков в пришко-
льных лагерях и дворовых площадках. 
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Аннотация. Сегодня в нашем обществе как никогда остро стоит проблема духов-

но-нравственного воспитания. В данной статье раскрыт педагогический опыт творческого 
коллектива МАДОУ д/с № 18 «Виктория» г-к Анапа по открытию групп казачьей направ-
ленности и социального партнерства в данном направлении. Актуальность разработки ин-
новационного проекта обусловлена поиском современных форм, где особое место отведе-
но духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста, основан-
ному на приобщении к культурным ценностям, национальному наследию, где воспитан-
ники знакомятся с историей прошлого Кубани, культурой казаков, традициями, бытом 
наших дедов и прадедов, православной культурой и праздниками. Проект решает задачи 
воспитания любви и привязанности к малой родине, формирования положительного от-
ношения к родному краю путем включения регионального компонента в основную обра-
зовательную программу ДОО через открытие групп казачьей направленности. 

Ключевые слова: моральные и нравственные ценности, возрождение казачества, 
патриотическое воспитание дошкольников, группа казачьей направленности в ДОО. 

 
В последнее время в нашей стране возникли сложные проблемы, связанные с вос-

питанием молодежи – обесценились жизненные идеалы, исчезли ценностные ориентиры. 
Появилось новое поколение молодежи, воспитанное на агрессивных боевиках, фильмах 
ужасов, компьютерных играх, что далеко не способствует воспитанию доброты, отзывчи-
вости, милосердия, патриотизма. Поэтому перед обществом встала задача – изменить си-
туацию, повернуть процесс воспитания подрастающего поколения в сторону духовности и 
патриотизма. Перед педагогами встала задача поиска новых ориентиров в воспитании. 

Чтобы дети выросли духовно богатыми, воспитывать их надо с раннего возраста, 
объясняя, что красивые вещи, дорогая машина – это не главное в жизни. Все это может 
исчезнуть, а вот духовные ценности, привитые с детства, останутся навсегда. Очень важ-
но, чтобы дети знали, что такое хорошо и плохо, чтобы уважали старших, чтобы ценили 
семейные традиции, чтобы гордились своей Родиной, любили и берегли ее природу.  

Мы живем на Кубани, где на протяжении долгих лет процветали лучшие традиции 
и устои казачества, которые могли бы ужиться в современных условиях общественной 
жизни и стать ценностными ориентирами для молодого поколения. 

Возрождение казачества необходимо начинать с детства, чтобы с малых лет приви-
вать мораль, нравственность, духовность, патриотизм. Это может стать национальной 
идеей на пути к великому будущему России. 

Когда перед нашим дошкольным учреждением встал вопрос о введении региональ-
ного компонента в систему образования, мы приняли единогласное положительное реше-
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ние, ведь изучение кубановедения способствует формированию интереса к истории Куба-
ни и традициям кубанского казачества, взаимодействию с семьями воспитанников для 
решения социальных вопросов. Но, организуя систему патриотического воспитания до-
школьников, надо правильно расставить приоритеты. Главное здесь – понимание того, что 
патриотизм начинается с любви к семье, к малой родине, к ее природе. Это чувство надо 
воспитывать, и это задача педагогов в дошкольных учреждениях. А уже потом, когда 
сердце ребенка будет наполнено чувством любви, к нему придет осознанное понимание 
патриотизма, как своего долга и как своей обязанности перед Родиной.  

Для осуществления вышеперечисленных целей в нашем детском саду № 18 «Вик-
тория» появилась фольклорная студия-музей «Горница», где воссоздан быт казачьей жиз-
ни. Оформляли музей «всем миром»! Администрация взяла на себя цель – обеспечить 
«Горницу» мебелью – появились длинный стол, «лавы», люлька, подвешенная к деревян-
ным балкам потолка, сундук – «скрыня», музейные стеллажи. Педагоги детского сада, со-
вместно с родителями воспитанников, занялись наполнением музея – самотканные до-
рожки, старинные «бабушкины» рушники, подзоры, вышитые подушечки заняли достой-
ное место в уголках казачьей горницы. Печку смастерили сами; чугунки поставили на нее, 
наполнив сшитыми (похожими на настоящие!) любимыми казачьими вареничками! На 
столе появился самовар и глиняные глэчики. А место в «красном углу» заняла икона 
Божьей Матери, ведь воспитание духовности невозможно без веры, недаром все казаки – 
православные христиане. 

Музейная часть студии включает в себя символы Кубани и России – гербы, флаги, 
фонограмму гимна, кукол в народных казачьих костюмах, старинные предметы быта ка-
заков, характерные для их ремесел (кузнечного – утюг, миска, подкова, подсвечник; гон-
чарного – крынка, макитра, глэчики, свистульки; лозоплетения – корзины разного размера 
и формы, сухарницы; мастерства резьбы по дереву – миски, ложки, скалка и др.) Также в 
этой части музея находится литература по кубановедению, картотека кубанских игр и ил-
люстрации к темам. 

На территории детского сада сделали стилизованный кубанский дворик. В тени де-
ревьев разместили печку с дровницей, колодец, стол и лавки. Рядом разбили огород, где 
воспитанники старших и подготовительных к школе групп выращивают овощи и зелень. 
Они с любовью ухаживают за грядками и гордятся своим урожаем. 

Работа началась с детьми подготовительных групп – раз в неделю проводилось за-
нятие по кубановедению в группе, дети приходили в «Горницу», чтобы свободно поиг-
рать, работали на подворье, выращивая овощи и зелень. Затем нашлась возможность по-
шить казачьи костюмы и развернулась большая творческая работа – дети учили кубанские 
песни, казачьи пляски – готовили праздничные кубанские посиделки. 

Вполне закономерно, что следующим шагом было открытие казачьих групп, целью 
которых стало воспитание подрастающего поколения казаков. И с этим мы справились – 
«Виктория» выпустила две казачьи группы, которые стали гордостью детского сада. Дети 
получили необходимые знания о казаках, полюбили казачьи игры, строили свою жизнь 
под девизом «по тебе судят обо всём казачестве и народе твоем».  

Первоначально написанный перспективный план был апробирован, были внесены 
коррективы и, в дальнейшем, создана модифицированная программа по кубановедению 
«Родина моя – Кубань», рассчитанная на два года обучения. Программа направлена на ус-
воение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-
ности (н-р, «День России», «Международный день толерантности» и православные празд-
ники, которые воспитывают в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, 
желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными во взаимоотношениях). Та-
кие темы, как «Символы Кубани», «День Матери-казачки», «День освобождения Красно-
дара» воспитывают настоящих патриотов Кубани.  
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Нами разработана модель взаимодействия детского сада, семьи, Анапского казачь-

его общества и других социальных партнеров по направлению деятельности проекта. Это, 
прежде всего, педагогическое просвещение родителей; информирование их о содержании 
воспитательно-образовательного процесса в группах казачьей направленности. Анапским 
казачьим обществом назначен казак-наставник. Который систематически проводит с каза-
чатами занятия по казачьему строю, проводит беседы по истории кубанского казачьего 
войска, дает наставления. На формирование гражданской и личностной позиции наших 
детей влияет и обращение к казачьим заповедям – береги семью свою, будь трудолюбив, 
чти старших, держи слово. Тесные связи установлены с храмом иконы Божьей Матери 
«Державная». Протоиреи храма – постоянные гости на православных праздниках в дет-
ском саду. Они проводит беседы с ребятами и их родителями – учат милосердию, доброте, 
уважению старших. Знакомство с православными праздниками, встречи со священнослу-
жителем, изучение молитв способствуют становлению личности ребенка, уча их жить по 
законам Божьим, а значит, наши дети растут воспитанными людьми. Также в гости к ка-
зачатам приходят их старшие товарищи – выпускники, учащиеся в классах казачьей на-
правленности школы. Социальное партнерство стало для нашего сада эффективной фор-
мой воспитания.  

Наши казачата пошли в школу с полным пониманием того, что они защитники 
родной страны, Кубани и веры православной.  

Можно с уверенностью сказать, что, работая в таком направлении, мы воспитываем 
патриотов своей страны, наделённых духовно-нравственными качествами. Мы уверены, 
что именно такое воспитание подрастающего поколения положит основу для великого бу-
дущего России, для мирного существования всех народов, населяющих наш общий дом!  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопросов воспитания у 

младших школьников семейных ценностей посредством организации проектной деятель-
ности на уроках кубановедения и во внеурочное время. Практическая значимость иссле-
дования состоит в том, что полученные результаты могут быть использованы в работе пе-
дагогов образовательных организаций. 
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В последнее время очень часто в средствах массовой информации поднимается во-

прос о том, что семья перестает выполнять свою функцию по воспитанию детей. Стати-
стика говорит, что в среднем родители общаются со своим ребенком 18 минут в день. Это 
время, когда ребенок может поговорить о своих интересах, мыслях, переживаниях, идеях, 
о том, что беспокоит или радует его. Уроки и нравоучения ученые не учитывают. А если 
детей больше одного, то время делится пополам. Мы понимаем, что 18 минут – это еще 
неплохо, зачастую взрослые просто не находят в рабочем дне времени на разговоры с ре-
бенком или совместные занятия. [11] 

Больше всего дети хотят, чтобы их любили и интересовались их проблемами. Од-
нако чаще всего общение носит формальный характер и сводится к обсуждению школы и 
домашних обязанностей. Такие выводы сделали ученые РЭУ им. Г.В. Плеханова на основе 
всероссийского опроса. По данным исследования, лишь четверть родителей (26 %) обща-
ются со своими детьми столько, сколько считают нужным. Около половины (41 %) заяви-
ли, что хотели бы проводить с ними больше времени.  

Дети большую часть жизненных навыков усваивают посредством подражания ок-
ружающим взрослым, в первую очередь – родителям. Общение со взрослыми необходимо 
для полноценного формирования личности. А его отсутствие или недостаток приводит к 
дефициту эмоционального интеллекта, вызывает психологические проблемы, трудности 
адаптации. Расхождение интересов взрослых и детей увеличивается с развитием цифро-
вых технологий. Дети и родители большую часть времени проводят в интернете. 

«В современной семье нередко люди живут в публичном одиночестве. Представи-
тели разных поколений сосуществуют под одной крышей, но общаются формально, без-
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эмоционально, не понимая друг друга», – сказал доктор психологических наук Марк Сан-
домирский. «Многие из детей говорят, что родители относятся к ним, как к домашним 
животным: заботятся, но только внешне, кормят и одевают. При этом то, что подростки 
думают и чувствуют, родителей не интересует» [12]. 

Родители при желании легко могут сблизиться с ребенком. В этом поможет актив-
ный общий досуг. Неважно, что это будет: семейное чтение книги вслух, просмотр филь-
мов, настольная игра или футбол на дворовой площадке. Главное – что-то увлеченно де-
лать вместе. 

Содержание нравственного воспитания учащихся начальных классов включает в 
себя решение множества задач, в том числе и воспитание любви к семье, уважительного 
отношения к своим родителям. Во многом личность ребенка в будущем зависит от психо-
логического климата в семье, сложившихся отношений, традиций и семейных ценностей. 
Однако без помощи семьи решать эту задачу школа не сможет, поэтому родители должны 
не только понимать социальный заказ общества, но и активно помогать школе в его реа-
лизации. 

Одним из самых эффективных методов работы на уроках кубановедения в началь-
ных классах является проектная деятельность обучающихся. Изучая рабочую программу 
по кубановедению, я выделила темы, в процессе изучения которых можно реализовать 
проекты, направленные на формирование у детей семейных ценностей. Был разработан 
план мероприятий «Я и моя семья», цель которого – популяризация семейных ценностей 
через совместное творчество и общение членов семьи разных поколений.  

Практическая работа по организации проектной деятельности проводилась на базе 
МБОУ СОШ № 7 МО г-к. Анапа Краснодарского края. Контингент составили учащиеся                                                
1 «В» класса. Проект «Я и моя семья» реализовывался в течение трех месяцев. Изучение 
подходов к семейному воспитанию и к пониманию семейных ценностей проводилось по 
методике, разработанной Г.И. Плясовой «Семейные ценности». По методике М.С. Кон-
стантиновой «Семейные ценности», на основе анкеты «Я и моя семья» и наблюдений за 
поведением детей выявили уровень эмоциональной привязанности между членами семьи. 

Результаты исследования показали, что уровень сформированности семейных цен-
ностей у детей довольно низкий. Высокий уровень у 12 % , средний уровень у 47 %, низ-
кий уровень у 41 %.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство младших школь-
ников не могут выделить семейные ценности и, соответственно, выразить свое отношение 
к ним, что требует комплексного и системного подхода к формированию семейных цен-
ностей у детей младшего школьного возраста. 

По итогам исследования класса, было проведено родительское собрание, на кото-
ром были озвучены цели и задачи проекта. Родители с интересом включились в работу 
над проектом, понимая, как важно для каждого ребенка обладание информацией о своей 
семье. В основной этап проекта вошли следующие виды работ: анкетирование детей и ро-
дителей, беседы на тему «Моя семья», выставки детских рисунков на тему «Моя семья», 
«Моя любимая мамочка», «Папа – самый лучший». «Любимые бабушка и дедушка», 
«Герб моей семьи». Учащиеся написали сочинение «Моя семья…» Сочинения писали до-
ма самостоятельно. Получились очень интересные и содержательные работы, дающие на-
глядное представление о том, как видит ребенок свою семью. 

На итоговое занятие «Я и моя семья» были приглашены родители. Учащиеся вме-
сте с педагогом оформили класс: на переднем плане разместили приготовленные генеало-
гические древа, которые были выполнены на плотных листах разного размера. На одном 
стенде разместили рассказы, на другом – рисунки, касающиеся семьи, пословицы о семье. 
Вырезанные ребятами цветы украшали интерьер класса. 

Итогом работы над проектом стал семейный праздник «Тепло родного очага». В 
период подготовки к празднику ребята активно подбирали стихи, песни, пословицы по 
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заданной тематике, с удовольствием участвовали в оформлении класса. Дети стали глав-
ными героями театрализованного представления по мотивам народных сказок. Активное 
участие в подготовке мероприятия приняли родители, которые помогли создать костюмы 
и декорации к представлению, помогали разыскивать и отбирать необходимую информа-
цию, оформлять творческие работы, создавать электронные презентации. На праздник 
были приглашены семьи обучающихся. Для всех участников праздника был приготовлен 
чай с вкусной домашней выпечкой. В заключение праздника все участники проекта полу-
чили «Сертификат участника», а наиболее активные семьи – благодарности по разным 
номинациям. Праздник прошел в очень теплой домашней обстановке. Работа в формате 
проектной деятельности позволила детям задуматься над разнообразными аспектами се-
мейных отношений, необходимостью больше времени уделять своим близким, интересо-
ваться их мыслями и чувствами. 

После реализации проекта было проведено повторное исследование, которое пока-
зало следующие результаты: высокий уровень у 44 %, средний уровень у 40 %, низкий ха-
рактерен для 16 % детей.  

Анализ результатов повторного исследования показал, что у младших школьников 
изменилось отношение к семье и семейным ценностям, возрос интерес к истории своего 
рода. Для многих было открытием, что данной проблеме можно придавать большое зна-
чение. Ребята сделали вывод о том, что бытовые проблемы могут стать причиной многих 
неприятностей, осознали, что нужно быть рачительными хозяевами, соблюдать традиции 
в семье, уважать традиции других национальностей, знать родной язык. 

О результатах проделанной работы можно сделать следующие выводы: исследова-
ние, которое проводилось на входе и на выходе из проекта, позволило проследить дина-
мику роста уровня знаний детей о семье. Родители отметили рост интереса детей к рас-
сматриванию фотографий, альбомов и бесед с бабушками и дедушками. 

Но эта работа не завершена. Обязательно будет продолжена в следующем году. 
Можно будет реализовать проекты на тему: « Моя фамилия. Её происхождение», «Мое 
имя и имена моей семьи», « Профессии моей семьи», «Реликвии нашей семьи», « Семей-
ные традиции». Результаты работы можно будет оформить в книги. 

Организация и внедрение системы семейного воспитания в школе способствует не 
только укреплению семьи, но создает возможности для решения социально - педагогиче-
ских задач. В благополучных семьях растут счастливые дети, и мы надеемся, что популя-
ризация семейных ценностей в школе, государстве приведет к увеличению количества 
гармоничных семей, а это значит, что детей «группы риска» станет меньше. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению тренинговой работы в дея-

тельности ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 3. В качестве центрального 
объекта представляется рассмотрение возможностей инструментов и техник транзактного 
анализа в оптимизации детско-родительских отношений в замещающих семьях, а именно 
актуальных для данных семей проблем с контактами, принятием детей и собственной по-
зиции, установление глубоких отношений и развитию взаимоотношений внутри заме-
щающей семьи. Параллельная работа психолога с детьми по улучшению коммуникатив-
ной компетенции и эмоционального интеллекта и тренинговая работа с родителями с ис-
пользованием транзактного анализа показала себя эффективной и актуальной в деятельно-
сти цента помощи детям. 

Ключевые слова: замещающие семьи, приемные дети, транзактный анализ,тренинг, 
обучение. 

 
Разнообразные способы и формы устройства детей в семьи имеют стабильные тре-

бования к семьям заявителей, а именно, все семьи, которые принимают к себе ребенка ис-
пытывают потребность в поддержке и сопровождении со стороны соответствующих спе-
циалистов : психологов, правозащитников, педагогов и т.д. 

Перечислим главные шаги, которые в работе с замещающими семьями: 
1.  Диагностический этап – проверка и тестирование кандидатов в замещающие 

родители. 
2.  Этап информирования, обучения и подготовки будущих родителей. 
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3.  Предоставление компетентной информации психолого-педагогического, соци-
ально-правового характера при оказании помощи приемным детям и замещающим роди-
телям. 

4.  Организация посещения семей для инспекции соблюдения родителями условий 
жизнедеятельности и воспитания детей, благоприятной обстановки и комфорта в заме-
щающих семьях. 

5.  Создание досуга, конкурсов, праздников, вечеров, встреч и других мероприя-
тий для замещающих семей. 

6.  Пролонгированное наблюдение за качеством детей в таких семьях. Работа по 
сопровождению замещающих семей. 

Замещающим родителям необходима помощь специалистов для более глубокого 
осознания и осмысления изменений, происходящих в их жизненном пространстве, и тех, 
которые будут происходить в их семье по мере роста или взросления ребенка. Специали-
сты Центра предлагают замещающим родителям и детям из замещающих семей различ-
ные виды психолого-педагогической помощи в случаях возникновения трудностей в раз-
витии и воспитании приемных детей. Такая своевременная работа позволяет уменьшить 
количество проблем, возникающих в приемных семьях, и уменьшает количество отказов 
от принятых детей. 

По мере взросления детей в замещающих семьях может возникать осложнение от-
ношений между взрослым и ребенком.  

У ребенка меняется поведение, отношение и чувства к замещающей семье и ее 
членам. Он может начать грубить, критиковать их. Появляется стремление к независимо-
сти, ребенок начинает больше интересоваться своей кровной семьей, может пытаться 
быть похожим на своих биологических родителей. Замещающим родителям необходимо, 
не дожидаясь, пока ребенок вступит в один из кризисных возрастов, как можно больше 
узнать о том, какие сюрпризы готовит тот или иной возраст и как с ними справляться. По-
этому ведущим направлением психолого-педагогического сопровождения замещающих 
семей является работа по повышению уровня психолого-педагогической компетентности 
и развитию воспитательных возможностей замещающих родителей. 

В работе с замещающими семьями специалисты базы ГКУСО РО Таганрогского 
центра помощи детям № 3 опираются на разработанные ими программы занятий, наибо-
лее эффективными формами которых являются интерактивные формы и тренинги. Рас-
смотрим подробнее возможности тренингов в работе с замещающими семьями. Хорошо 
зарекомендовала себя параллельная работа с подростками и их семьями, например, в це-
лях эмоционального раскрепощения, разнообразия будней и получения позитивных эмо-
ций на базе ГКУСО РО Таганрогского центра помощи детям № 3, было проведено тре-
нинговое занятие с воспитанниками центра, с привлечением воспитанников из замещаю-
щих семей. Целевой аудиторией являлась группа детей подросткового возраста. Тренинг 
проводился 26.01.2019 г. Использовался зал для релаксации – специально оборудованное 
помещение центра. Продолжительность каждого занятия – 1,5 часа. В тренинге приняли 
участие шести подростков. 

В ходе тренинга, подростки, познакомились с основными правилами поведения в 
группе, узнали, что такое тренинг. 

Тренинг был построен с соблюдением основных этапов и включал следующие уп-
ражнения:  

●  приветствие (упражнение «Знакомство», игра «Правда или действие»); 
●  разминку (упражнение «А вы про меня не знаете, что…?»); 
●  основную часть (творческую работу «Создадим свой мир»); 
●  заключительную часть (рефлексию). 
Одновременно проводились тренинговые занятия с замещающими родителями на 

тему «Развитие родителя как толерантной личности – тренинг эффективных транзакций» 
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Теоретико-методологической базой данной программы стали современные трактовки то-
лерантного поведения в контексте транзактного анализа, а также технологии работы с 
группой и семьей, в том числе с замещающими семьями. Главной целью встреч с родите-
лями стало формирование пространства изменений, обучения и укрепления «Толерантно-
го Взрослого» участников, как родителей толерантного типа, умеющих устанавливать 
глубокие отношения на основе аутентичного мышления и правильных транзакций. 

Перечислим общие задачи терапевтических сессий:  
1)  осознанием родителями своих социально-психологических и личностных осо-

бенностей, которые проявляются в непосредственном контакте с приемным ребенком; 
2)  создание и укрепление нового интегрированного «Я» родителей принимающей 

семьи, оптимизация контактов и транзакций для замещающей семьи; 
3)  отработка и закрепление нового опыта транзакций в целях осознания его как 

предпочтительной стратегии контакта, соответствующего Я-образа «Интегрированного 
Взрослого» и толерантного родителя; самоопределение и саморазвитие в процессе взаи-
модействия с другими в замещающей семье. 

Таким образом, данная программа тренинга помогает оптимизировать отношения 
между родителями и детьми в замещающих семьях, повышает родительскую компетент-
ность и самооценку и приводит к положительной динамике контактов. 

Основные методы, использованные в программе: групповая дискуссия, ситуацион-
но-ролевые игры, психогимнастика, транзактный анализ.  

Продолжительность тренинга составляет пять встреч по четыре часа. Всего 20 ча-
сов. Содержание программы рассчитано на динамичную работу группы. При слабой ди-
намике количество упражнений может быть сокращено. 

Количество участников – 7–12 человек. 
Структура программы включает три блока. 
Первый блок называется «Представления о личности в транзактном анализе. Ин-

тегрированный взрослый как личность толерантного типа». Его цель – анализ психологи-
ческих особенностей эго-состояний личности «Родитель», «Взрослый», «Ребенок» (струк-
турный анализ) и разработка модели Интегрированного Взрослого.  

Второй блок направлен на исследование особенностей конструктивного и деструк-
тивного межличностного взаимодействия методом транзактного анализа, выявление жиз-
ненных позиций участников и анализ установок толерантного поведения. Его название: 
«Анализ транзакций, жизненных позиций и установок толерантного поведения».  

Третий блок связан с анализом игр как непродуктивным видом взаимодействия и 
выработкой оптимальных поведенческих паттернов, которые являются проявлением толе-
рантного сознания и соответствующих установок. Поскольку данный блок является за-
вершающим, он включает три подраздела: анализ игр, заключение контракта на самораз-
витие и, наконец, практическую реализацию модели Интегрированного Взрослого. Его 
название: «Интегрированный взрослый – способ бытия родителя толерантного типа». 

Таким образом, структура тренинга включает следующие три блока: 
1.  «Представления о личности в транзактном анализе. Интегрированный взрос-

лый как личность толерантного типа». 
2.  «Анализ транзакций, жизненных позиций и установок толерантного поведе-

ния». 
3.  «Интегрированный взрослый – способ бытия личности толерантного типа». 
Данный психологический тренинг предполагает активный обмен мнениями, вы-

слушивание точки зрения других участников, а также обмен чувствами и эмоциями. Не 
каждому из родителей это далось легко. Но каждый старался и активно участвовал в дан-
ном мероприятии. Все учились высказывать свое мнение, отстаивать свою позицию, за 
счет всего этого – повышается уровень самооценки. 
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Разные варианты тренинговой работы с родителями и детьми центра как метод ин-
терактивного педагогического и социального научения в текущий период становятся зна-
чимым и наиболее востребованным вариантом взаимодействия с замещающими семьями 
и детьми-подростками. Поэтому проведение подобной работы в ГКУСО РО Таганрогский 
центр помощи детям № 3 будет продолжено и в дальнейшем. 
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Аннотация. Даная статья посвящена особенностям преподавания учебной дисцип-

лины «Социально-педагогическое проектирование» для студентов заочного отделения 
высшего учебного заведения. Представлено социальное проектирование в системе обра-
зования нашей страны и его актуальность в жизни современного общества.  
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Учебная дисциплина «Социально-педагогическое проектирование» студентами на-

правления «Психолого-педагогическое образование» (профиль «Психология и социальная 
педагогика») изучается на 5-м курсе заочной формы обучения. Это одна из завершающих 
учебный план дисциплина, освоение которой опирается практически на все полученные 
предшествующие знания из области педагогики, психологии и социальной работы, пред-
полагает сформированность профессиональных компетенций, например таких как: спо-
собность составлять программы социального сопровождения и поддержки обучающихся 
(ПК-17), способность участвовать в разработке и реализации социально ценной деятель-
ности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18) [6]. 

Специфика заочной формы обучения заключается в большой доле самостоятельной 
работы студентов по освоению теоретических знаний и наработке практических навыков 
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в ходе выполнения заданий учебной и производственной практик при относительно малом 
объёме контактной работы с профессорско-преподавательским составом высшего учебно-
го заведения. Именно по этой причине количество научных публикаций по заявленной 
теме, касающейся студентов-заочников, остаётся минимальным и касается в первую оче-
редь организационных моментов процесса обучения и прохождения практики. 

Дисциплина «Социально-педагогическое проектирование» преследует теоретиче-
скую учебную цель – овладение содержанием курса, направленного на углубленное изу-
чение вопросов социально-педагогического проектирования, а также практическую – обу-
чение навыкам самостоятельного социально-педагогического проектирования и эксперти-
зы социально-педагогических проектов.  

Исходя из этой цели, кроме освоения теоретических основ социально-педагогичес-
кого проектирования (как органической части педагогического и, следовательно, социаль-
ного проектирования), перед студентами ставится задача привести примеры социальных 
проектов для системы образования разного уровня и проанализировать их по известным 
параметрам-критериям. 

Здесь необходимо отметить следующее. Социальное проектирование является дос-
таточно актуальной частью современной жизнедеятельности современного общества и 
представляет собой конструирование какого-либо действия, направленного на достижение 
социально значимой цели, локализованного по месту, времени и ресурсам (по В.А. Луко-
ву). Проектирование в системе образования включает в себя педагогическое, психолого-
педагогическое, социально-педагогическое и образовательное проектирование. 

Под социально-педагогическим проектированием, согласно И.А. Колесниковой, 
понимается возможность преобразовывать социальные процессы, явления, условия с по-
мощью педагогических средств. Социально-педагогическое проектирование носит харак-
тер преобразования процесса социализации в сторону осознанной адаптации к сущест-
вующим условиям как субъектов, так и объектов проектирования. Оно направлено на 
формирование умения продуктивно взаимодействовать с окружающим социальным про-
странством [4]. 

С нашей точки зрения, было бы неправильно изучение исследуемой учебной дис-
циплины ограничивать только социально-педагогическим проектированием, оставив в 
стороне социальное проектирование, а также психолого-педагогическое и педагогическое 
проектирование как его разделы. Ведь в системе образования широко используется про-
ектный метод как технология обучения, в воспитательной работе в соответствии с ФГОС 
рекомендовано стимулирование и развитие социальной активности учащихся, что легко 
сделать, используя проектные технологии. Даже в дошкольных образовательных органи-
зациях разрабатываются проектные технологии. И это не случайно, так как проектирова-
ние является тем процессом, который требует самостоятельности, организованности и от-
ветственности от проектировщика, а именно эти качества личности так востребованы в 
обществе и государстве. Сам процесс учебного проектирования ребёнком, учеником, сту-
дентом позволяет приобрести тот самый социальный опыт по преобразованию социальной 
действительности, который позволит в будущем успешно реализовать себя в производст-
венной сфере на благо общества, государства и себя лично. 

В педагогической среде постоянно рождаются новые проектные технологии. Так, 
А.Е. Просвиркина и К.А. Денисова популярную квест-технологию рассматривают как 
проектную для использования в образовательном процессе. Авторы подчёркивают, что 
сейчас становится актуальным личная инициатива и создание новых педагогических тех-
нологий, позволяющих идти в ногу со временем и нужно не упустить момент стремитель-
ного развития различных социальных явлений [5]. 

В среднем профессиональном образовании социальное проектирование также дав-
но и успешно практикуется для подготовки студентов. Например, В.А. Дмитриева, препо-
даватель Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий 
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имени Н.А. Лунина, перечисляет виды социальных проектов, используемых в СПО, а 
также делится опытом социально-педагогического проектирования с участниками военно-
патриотического клуба колледжа «Голубые береты» [2]. 

В высшем образовании интересен опыт, описываемый автором Л.И. Ерёминой, по 
организации творческого социального проектирования на факультете педагогики и психо-
логии УлГПУ им. И.Н. Ульянова. «Мы вместе – значит, мы сила», включающая в себя 
один из модулей «Я и общество». «Содержание и характер деятельности данного модуля 
раскрывает особенности, специфику социального проектирования студентов в Поволж-
ском регионе», – утверждает автор [3]. 

Следует отметить, что вышеуказанные авторы делятся опытом организации про-
ектной деятельности со студентами очной формы обучения, что, по сути, мало чем отли-
чается от проектного творчества школьников-старшеклассников: обязательно присутству-
ет руководство педагогом и его направляющая и стимулирующая роль. 

Самостоятельное проектное творчество в студенческой и молодёжной среде несо-
мненно существует. Подтверждением этого является грантовая поддержка Федерального 
агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь»). Именно при такой поддержке молодёж-
ные инициативы обретают и финансовую, и юридическую, и методическую поддержку по 
продвижению социальных проектов от каждого желающего молодого гражданина России. 
Сама идея создания такой грантовой поддержки сама по себе является социальным проек-
том, цель которого – «Повышение конкурентоспособности российской молодежи посред-
ством увеличения числа молодых людей, обладающих набором важнейших компетенций: 
способностью генерировать инновации, наличием предпринимательских навыков, осоз-
нанным и ответственным социальным поведением, активным гражданским участием в 
общественной жизни, умением управлять проектами» [1]. 

Студент-заочник в нашем филиале – это не всегда молодой человек, готовый и спо-
собный пробовать и изобретать что-то новое; часто – этим людям далеко за тридцать, а к 
концу обучения – уже за сорок; имеющим собственных детей и получающим образование 
для повышения статуса на производстве. Практика показывает, что знакомство с социаль-
ным проектированием и проектной деятельностью происходит у таких студентов через 
детей-воспитанников или собственных детей, обучающихся в школе. Поэтому при теоре-
тическом изучении учебного материала студенты замечают некоторые ошибки в органи-
зации ученического проектирования, осуществляемом в школах. При представлении «до-
машних заготовок» различных социальных проектов студенты отбирали образцы, соот-
ветствующие всем теоретическим требованиям, предъявляемым к социальным проектам. 
Следует отметить, что прослеживается тенденция улучшения качества школьных учени-
ческих проектов, выложенных в сеть Интернет с одновременным увеличением их разно-
образия. 

В этом учебном году студентам было предложено составить в виде учебного зада-
ния макет любого социального проекта, улучшающего жизнь студента-заочника, обучаю-
щегося в нашем филиале (Анапский филиал МПГУ, 2019 г.). Кроме того, что все студенты 
активно включились в данный вид работы, который был организован в группах по четыре-
шесть человек и ограничен временем и условиями выполнения строго по алгоритму и с 
экспертной оценкой представляемых результатов, оказалось, что проекты «уже витали в 
воздухе», т.е. предложенная тема для проекта актуальна для этой группы студентов. 

По условиям задания можно было представить самые фантазийные идеи, так как 
главная цель выполнения учебного задания – практическая проработка всех элементов и 
этапов социального проектирования до этапа осуществления проекта. Одним из таких не-
реальных проектов, но с соблюдением всех обязательных элементов стал проект под на-
званием «Шпаргалка». Этот исследовательский проект включал историю возникновения 
понятия «шпаргалка», рассмотрение её видов и возможностей использования в практике 
студенческой жизни; опрос на предмет использования и отношения к ней присутствую-
щих студентов, а также рекомендации по выполнению шпаргалок как одного из способов 
запоминания учебного материала. 
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Некоторые проекты оказались достаточно затратными и практически не выполни-
мыми по ряду некоторых юридических особенностей, касающихся материально-
технической собственности филиала. Однако идеи в этих проектах в той или иной мере 
уже реализованы в Анапском филиале только для студентов очного отделения, о чём сту-
денты заочного отделения не знали. Например, было предложено переоборудование внут-
реннего пространства территории филиала по модели «Образовательное учреждение – 
культурный досугово-образовательный молодёжный центр», где бы в летнее время под 
открытым небом были организованы открытые лекции и концерты, продажа изделий сту-
дентов-дизайнеров и т.д. для гостей и жителей города. 

Нашлись и те проекты, которые не требуют значительных финансовых средств и их 
реализация возможна при доброй воле сотрудников и администрации Анапского филиала. 
Например, социально-педагогический проект «Формирование сплочённости студенческо-
го коллектива заочного отделения посредством введения дисциплины по выбору «Лидер-
ство и командообразование». Суть проекта – во введении данной дисциплины в самом на-
чале обучения, т.е. во время первых дней самой первой сессии. Вдохновением для проекта 
стала сама учебная дисциплина, которая по плану изучается на пятом (!) курсе, когда ак-
туальность в сплочении студенческой группы отпала естественным образом. 

Развитием этой темы стал другой проект «Мы вместе». Суть его – в организации 
первого контакта между студентами-первокурсниками и ведущими преподавателями ка-
федры: знакомство студентов между собой, их самопрезентации и ведущих преподавате-
лей; выбор старосты из числа наиболее активных студентов, знакомство с куратором 
группы. Единственные ресурсы, затрачиваемые при реализации проекта – время для анке-
тирования и проведения знакомств и тренингов на сплочение группы первокурсников. Ра-
бота куратора не оплачиваема, добровольная и не носящая регулярного характера. 

Интересен проект издания книги памяти для студентов-первокурсников от выпуск-
ников. Суть её в том, чтобы поделиться своим опытом жизни в качестве студента Анап-
ского филиала МПГУ. Книга должна представлять собой блокнот с памятными датами из 
жизни филиала: примерные даты конференций, практик, праздников, дней рождений и 
т.д., а также некоторые привычки и предпочтения преподавателей в шуточной форме, ведь 
студенты – это молодость и задор! Книга издаётся за счёт средств студентов как подарок 
от старших младшим. 

Ещё интересен один проект, касающийся вложения собственных денег в дополни-
тельное образование в период обучения в филиале. Студенты предлагают расширить пе-
речень предлагаемых платных обучающих семинаров, тренингов, курсов за счёт других 
направлений подготовки, например, студентам психолого-педагогического образования 
предложить краткие мастер-классы по логопедии, дизайну и т.д. Современный человек с 
высшим образованием должен быть всесторонне развит и студент-заочник, работающий и 
умеющий ценить время и деньги, готов оплачивать повышение своего общего уровня. 

Таким образом, практический опыт реализации социального проектирования в 
рамках курса «Социально-педагогическое проектирование» показал актуальность и по-
лезность не только для повышения качества образования и процесса формирования про-
фессиональных компетенций будущих специалистов, но и для самой образовательной ор-
ганизации. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме суицидов в современном мире и в совре-

менной России, где на фоне снижения их общепопуляционного уровня отмечается нега-
тивная тенденция к росту в молодёжной среде. Представлены статистические и научные 
данные по различным аспектам суицидального поведения детей и подростков с анализом 
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основных причин, мотивов и факторов его формирования, среди которых ведущее значе-
ние принадлежит факторам семейного (бытового) и несемейного насилия, а также нега-
тивному влиянию химических (алкоголь, наркотики) и нехимических (социальные сети, 
«группы смерти») факторов и зависимостей. Подчёркивается необходимость проведения 
комплексных (системных) профилактических мероприятий в молодёжной среде, вклю-
чающих в себя первичную профилактику суицидов с психогигиенической превенцией и 
психологической профилактикой на уровне семьи с ранним выявлением суицидальных 
намерений; всестороннюю работу с суицидальными «группами повышенного риска» по 
предотвращению повторных суицидов (вторичная профилактика); медицинские, медико-
социальные и реабилитационные аспекты системной работы в рамках третичной профи-
лактики суицидов. 

Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение, дети и подростки, мотивы и 
факторы суицидального поведения, первичная, вторичная и третичная профилактика суи-
цидов.  

 
На протяжении всей истории цивилизованного человечества проблема научного 

понимания и объяснения суицидального поведения людей всегда оставалась одной из са-
мых сложных. Она и сегодня вызывает не меньший интерес среди современных учёных-
социологов, психологов, медиков и педагогов, представляя собой весьма сложную и труд-
ную для разрешения медико-социальную проблему. В современном мире самоубийство 
рассматривается как одна из основных причин смерти населения. Ежегодно из жизни по-
средством суицида уходят более 1 миллиона человек, а к 2020 году эта цифра достигнет 
уровня 1,5 миллионов. Средний показатель завершённых суицидов в мире сегодня состав-
ляет 15,5 на 100000 населения. Низким показателем принято считать до 10, средним –                                      
10–20 суицидов, высоким – более 20 суицидов на 100000 населения [1; 2].  

Во второй половине XX века в мировой статистике суицидов лидировала Венгрия 
(до 37 суицидов на 100000), что объяснялось психологическими особенностями финно-
угорского этноса [2]. Но затем суицидальную эстафету приняла вполне благополучная 
Швеция (до 35 суицидов на 100000). В СССР, вплоть до его распада, уровень суицидов 
находился на достаточно низком уровне (в пределах 5–15 на 100000). С начала 90-х годов 
ситуация резко изменилась: РФ попала в первую тройку мировых лидеров по суицидам 
(до 42 на 100000, а по отдельным регионам – 50 и выше). К началу XXI века суицидальное 
первенство стало переходить к странам Балтии, где наивысший уровень суицидов был за-
фиксирован в Литве (46,5 на 100000). Общероссийские показатели по завершённым суи-
цидам на протяжении этого периода также оставались весьма высокими (на уровне 40–42 
на 100000 населения), что позволяло некоторым международным экспертам считать Рос-
сию страной с наиболее высоким уровнем суицидов в мире. Однако с 2002 года в РФ ста-
ло наблюдаться их заметное снижение: к 2006 г. – на четверть, а затем к 2014 г. – в два 
раза, а сегодня по данным ВОЗ отмечается не более 19,5 случаев на 100000.  

Несмотря на эти позитивные тенденции, проблема суицидов в РФ не теряет своей 
актуальности в связи с опасным дрейфом в сторону молодёжи. Такая же закономерность 
характерна и для всего современного мира: за последние 20 лет самоубийство становится 
второй-третьей ведущей причиной смерти в молодёжной среде США, Швеции, Австрии, 
Швейцарии, Германии, Голландии, Англии, Австралии, Японии, Кореи и других развитых 
странах. По данным некоторых зарубежных экспертов, Россия сегодня лидирует по коли-
честву детско-подростковых суицидов в Европе: по данным ВОЗ, в РФ ежегодно заканчи-
вают жизнь самоубийством не менее 200 детей и 1,5 тысячи подростков. За последние                                               
20 лет количество таких суицидов удвоилось, и сегодня они составляют 12,7 % от общего 
числа умерших от неестественных причин смерти в молодёжной среде [4; 5].  

Этот вопрос уже давно беспокоит и Следственный комитет РФ, который усмотрел 
в нём серьёзную угрозу нашей демографии. В частности, по данным СК в 2013 году в РФ 
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было официально зафиксировано 461 случай суицидов среди детей и более 1,5 тысяч сре-
ди подростков. По мнению его официальных представителей, главная причина детско-
подростковых суицидов – «банальное безразличие и безучастие окружения к детским пе-
реживаниям» и другим проблемам подростков, а в целях профилактики необходима «не 
только социально-психологическая поддержка в учебно-воспитательных учреждениях, но 
и комплекс целенаправленных мер в отношении как самих детей, так и их родителей».  

Специалисты ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского также 
считают, что в течение последних лет частота подростковых суицидов в России остаётся 
на стабильном высоком уровне (19–20 на 100000 чел.), но по отдельным регионам эти 
данные существенно разнятся. В частности, в 2010 г. их максимальная частота была ха-
рактерна для Чукотского АО (255,4 на 100000 чел.), а минимальная – для Чеченской рес-
публики (2,3). Низкие показатели подростковых суицидов в 2010 г. зафиксированы также 
в Дагестане (3,1), Ставропольском крае (3,2), Рязанской области (3,2) и Москве (3,4), а 
наиболее высокие, помимо Чукотского АО, на Алтае (70,9), в Бурятии (70,4), Читинской 
области (70,4), Калмыкии (61,2), Якутии (55,1) и Тыве (54,8) [2]. 

Но прежде чем говорить о профилактике суицидов среди молодёжи, необходимо 
понять мотивы её суицидального поведения. Социально-психологические исследования, 
проведённые ещё в середине 90-х годов в РФ указывали на преобладание следующих мо-
тивов:  

–  переживание обиды, одиночества и непонимания;  
–  действительная или мнимая утрата любви родителей, неразделённое чувство и 

ревность;  
–  чувство вины, стыда, оскорблённого самолюбия;  
–  боязнь позора, насмешек, унижения;  
–  страх наказания, нежелание извиниться;  
–  любовные неудачи, нелепые вспышки разочарования;  
–  чувство мести, злобы, протеста, угроза, вымогательство;  
–  желание привлечь к себе внимание, вызвать сочувствие, уйти от трудной ситуа-

ции;  
–  сочувствие или подражание товарищам, героям книг или фильмов [1]. В более 

поздних исследованиях среди факторов суицидального риска выделялись:  
–  дисфункциональные родительские семьи (семейные ссоры, драки, избиения, на-

казания, непонимание, аморальное поведение, пьянство родителей, отстранённая, холод-
ная или доминирующая мать, страх, стыд за родителей и пр.);  

–  враждебность родителей, наказание ребёнка за чужие проступки, унижения, ос-
корбления, подавление личности, провоцирование агрессии;  

–  неполная семья: конфликты с прародителями и неродным родителем;  
–  приёмная семья: ребёнок испытывает внутреннее напряжение, сомнение в хоро-

шем к нему отношении, со стороны приёмных родителей;  
–  отсутствие семьи, проживание в госучреждении интернатного типа и связанный 

с этим запрет на свидания с родными, конфликты с братьями и сёстрами;  
–  проблемы в школе: напряжённые или конфликтные отношения с учителями или 

одноклассниками (вражда, насмешки, унижения, издевательства, угрозы);  
–  насилие над ребёнком на ранних этапах онтогенеза (физическое, сексуальное, 

психологическое);  
–  неприятие сверстниками, вызванное физическими недостатками;  
–  демонстративные попытки самоубийства у окружающих, постоянные разговоры 

о смерти и желании покончить с собой;  
–  самоубийства среди других детей в школьные годы [4; 5]. 
Сегодня, помимо семейного (бытового) и несемейного насилия как первостепен-

ных факторов риска суицидального поведения, среди таких факторов всё чаще фигуриру-
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ют употребление алкоголя и наркотиков, а также негативное влияние современных СМИ 
(интернет, социальные сети, «группы смерти» и т.п.). В большинстве случаев суициды со-
вершают психически здоровые дети – 80 %, и лишь 20 % – имеют психическую патоло-
гию. Анализ причин самоубийств несовершеннолетних показывает, что 62 % их связано с 
семейными конфликтами, пьянством родителей и семейным неблагополучием, боязнью 
насилия со стороны взрослых, бестактным поведением педагогов, конфликтами с учите-
лями и одноклассниками, черствостью и безразличием окружающих [4]. 

Проблема молодёжных суицидов не менее актуальна и для нашего региона. По 
данным современных исследований краевых детских психиатров, ведущими факторами 
формирования суицидальных намерений у краснодарских детей и подростков стали: дли-
тельные стрессовые условия жизни большинства семей, жестокое обращение с детьми, 
физическое и моральное насилие, социальное сиротство, авторитарная педагогика (дидак-
тогении) [3]. В более старших возрастных группах молодёжи (14–35 лет) ведущими фак-
торами являлись: злоупотребление алкоголем (46,4 % случаев), наркотическими и други-
ми психоактивными веществами (7,3 %), а также их сочетанное употребление. При этом 
6,1 % молодых людей состояли на учёте у нарколога, у 17,3 % имелись клинические при-
знаки психической патологии и лишь половина из них состояли на учёте у психиатра. Не-
посредственной причиной суицида 30,2 % лиц этой возрастной группы были алкогольные 
изменения их психического состояния и поведения, а в 28,5 % случаев – конфликтные от-
ношения (ригидные установки близких, педагогов, сверстников). Также отмечен высокий 
удельный вес (18,4 %) внутриличностной конфликтности, различных материальных по-
терь и неудач (10 %). Помимо этого, 44,1 % суицидентов ранее заявляли о своих суици-
дальных намерениях, а для 31,8 % попытка суицида была не первой. Обращает на себя 
внимание и то, что 30 % этих детей имели серьёзные проблемы соматического здоровья, а 
2,8 % являлись инвалидами по психическому заболеванию [3; 5].  

В связи с вышеизложенным, система профилактики суицидов в молодёжной среде 
должна быть максимально комплексной и включать в себя мероприятия по первичной 
(превентивной), вторичной (работа с группами «риска») и третичной (предотвращения ре-
цидивов и осложнений, связанных с суицидом) профилактике. Превентивные мероприя-
тия первичной профилактики должны проводится ещё до рождения потенциального суи-
цидента в виде психологической работы с его будущими родителями (психогигиена брака 
и семейных отношений). А с самого раннего возраста как на уровне семьи, так и в учреж-
дениях дошкольного и последующего образования, различных молодёжных организаций, 
работы воспитателей, педагогов, тренеров, психологов, социальных педагогов, необходи-
мо перманентное и системное использование жизнеутверждающих воспитательных тех-
нологий, пропаганду истинных жизненных ценностей, любви к жизни, людям, природе, 
спорту, творчеству и другой социально полезной деятельности. Не менее важна и система 
раннего выявления и ранней психологической диагностики риска суицидального поведе-
ния у детей и подростков. В этой серьёзной работе необходимо участие как самих родите-
лей, так и педагогов, а также врачей, психологов, социальных педагогов, сотрудников по-
лиции (отделы ПДН) и других специалистов социально ориентированных профессий. 
Вторичная профилактика включает в себя профилактическую работу с «группами повы-
шенного риска» в целях исключения повторных суицидальных попыток и проводится на 
всех уровнях, включая семью, школу, врачей-психиатров, психотерапевтов, клинических 
психологов, социальных педагогов и сотрудников полиции (отделы ПДН). Третичная 
профилактика проводится с целью предотвращения инвалидизации и опасных для здоро-
вья и жизни осложнений (медицинские, медико-социальные и реабилитационные аспекты 
профилактики). 
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Аннотация. В статье рассматривается роль практико-ориентированного подхода в 

профессиональной подготовке педагогов-психологов. Обозначена его роль в современных 
условиях. Анализируются различные подходы системы практико-ориентированного обу-
чения, различающиеся степенью включения элементов образовательного процесса и его 
участников. Обозначено место практико-ориентированного подхода в решении главной 
задачи современного образования. Сформулированы принципы организации практико-
ориентированного обучения. Определена роль практики в общей системе подготовки ба-
калавров как инструмента включения бакалавров в профессиональную среду для форми-
рования профессионального опыта. В аспекте практико-ориентированного подхода про-
анализирована роль методов активного обучения в процессе профессиональной подготов-
ки педагогов-психологов. 

Ключевые слова: практико-ориентированный подход, профессиональная подготов-
ка, практика, практико-ориентированные дисциплины, подготовка педагогов-психологов. 

 
В современных условиях развития общества от выпускников вузов, закончивших 

обучение, требуется немедленное включение в профессиональную деятельность. А это 
означает, что выпускник высшей школы должен обладать не только качественной теоре-
тической подготовкой, но и достаточным уровнем практических умений и навыков. В свя-
зи с этим актуальным и своевременным является необходимость нового видения практи-
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ко-ориентированного подхода в процессе профессиональной подготовки бакалавров, ко-
торый в большей степени, наряду с приобретением знаний, нацелен на освоение опыта 
практической деятельности. Особенно данная проблема актуальна для подготовки педаго-
гов-психологов, эффективность которой как раз и определяется созданными в процессе 
обучения условиями практической деятельности. 

Практико-ориентированный подход описан рядом авторов (Ю. Ветров, Ф. Ялалов, 
Н. Клушина, Т. Дмитриенко, П. Образцов и др.). 

Существуют различные мнения по поводу того, какой смысл вкладывать в это по-
нятие, каково место данного подхода в структуре образовательного процесса и какова 
роль его участников. Исходя из этого, можно выделить несколько точек зрения. 

Первая точка зрения (Ю. Ветров, Н. Клушина) – это попытка обозначить роль фор-
мирования профессионального опыта посредством непосредственного включения в про-
фессиональную среду с помощью поэтапного прохождения различных видов практики, 
предусмотренных учебным планом [1].  

Сторонники второго подхода (Т. Дмитриенко, П. Образцов) обращают внимание на 
необходимость использования различных специальных (профессионально-ориентирован-
ных) технологий обучения, а также придают большое значение преподаванию профиль-
ных дисциплин, в рамках которых и происходят непосредственное освоение профессио-
нальной деятельности и формирование, наряду с знаниями, умениями и навыками, про-
фессионально важных качеств [1]. 

Следующая точка зрения сформулирована Ф. Ялаловым в аспекте деятельностно-
компетентностного подхода. Согласно этому подходу, практико-ориентированное образо-
вание конечной целью имеет достижение профессиональных и социально-значимых ком-
петенций. Именно этот аспект и направляет познавательную активность студентов по изу-
чению теоретического материала, освоение которого является необходимым условием 
решения практических задач [4].  

Обобщая вышеизложенные позиции, можно отметить, что, несмотря на различие в 
подходах к пониманию практико-ориентированного обучения, все они направлены на ре-
шение главной задачи современного образования: оно должно быть направлено не только 
на приобретение знаний, умений, навыков, но и опыта практической деятельности. 

Обобщение научных источников позволило также выделить ряд принципов прак-
тико-ориентированного обучения. К ним относятся: активное и сознательное отношение 
студентов к процессу обучения, неразрывная связь обучения и практики, а также проду-
манное включение механизмов мотивации. 

В результате обучения с позиций практико-ориентированного подхода мы получа-
ем выпускника учебного заведения, который способен к эффективному применению в 
профессиональной деятельности сформированных компетенций. 

Следует также отметить, что в существующих программах подготовки бакалавров 
все три описанных выше подхода находят свое преломление. Высшие учебные заведения 
нацелены на применение практико-ориентированного подхода с самых первых дней обу-
чения студентов.  

Безусловно, по-прежнему, большая роль отводится практике, которая логично 
встраивается в подготовку бакалавров, начиная с первого курса. В качестве положитель-
ной тенденции последних лет следует отметить увеличение количества практик и их раз-
нообразие. Подбор видов практик максимально соответствует решаемым в процессе про-
фессиональной подготовки задачам.  

Так, например, при подготовке педагогов-психологов в учебных планах на первых 
курсах появляется практика, решающая задачи адаптации студентов к профессии, практи-
ка по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности. На старших курсах происходит дифференциация практик в соответствии с на-
правлением подготовки. Данные практики решают задачи по освоению конкретных про-
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фессиональных умений, навыков и опыта профессиональной деятельности. Как на млад-
ших, так и на старших курсах вводятся научно-исследовательские практики, роль кото-
рых, несомненно, велика в аспекте современных требований к педагогам-психологам, а 
также для подготовки к проведению научного исследования в рамках выпускной квали-
фикационной работы.  

Таким образом, роль практики, как инструмента включения будущих специалистов 
в профессиональную среду для формирования профессионального опыта, в общей систе-
ме подготовки бакалавров остается значимой. 

Несомненна и роль профессиональных дисциплин, в процессе преподавания кото-
рых происходит освоение профессиональной деятельности формирования, профессио-
нально важных качеств.  

Однако практико-ориентированному обучению будет способствовать внедрение, 
помимо традиционных методов обучения, новых образовательных технологий и активных 
методов обучения студентов, которые как раз и способствуют закреплению теоретических 
знаний и формируют первичные профессиональные умения.  

Анализ научной литературы, проведенный нами в предыдущих работах в контексте 
компетентностного подхода, позволил сделать вывод, что реализация данного подхода 
требует внедрения в процесс обучения новых технологий и активных методов. Среди ме-
тодов, способствующих познавательной активности студентов, мы выделяли, например, 
дискуссионные и диалоговые методы, деловые игры, решение практических задач, прове-
дение мастер-классов с участием экспертов, конференции, психологические тренинги и 
др. [3]. 

Более того, в современных стандартах образования также наблюдается тенденция 
увеличения процента занятий, которые педагоги высшей школы должны проводить в ин-
терактивной форме. 

Организованная, таким образом, с помощью активных методов обучения образова-
тельная среда повышает познавательную активность студентов, ориентируя их на приоб-
ретение новых умений, знаний. Именно такая деятельность должна являться главной со-
ставляющей технологии образовательного процесса, организуемого и осуществляемого в 
виде аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Необходимо отметить, что понятие «активные методы обучения» используется по 
отношению к группе методов обучения, которые основаны на использовании групповых 
эффектов (например, эффекта фасилитации, присутствия и др.). Эффект группы также 
способствует формированию ряда профессиональных умений педагогов-психологов: со-
переживать и оказывать поддержку, рефлексии и др. 

В работах, опубликованных нами ранее, мы уже отмечали отличия традиционных 
методов обучения от активных. И, прежде всего, выделяли позицию обучающегося при 
усвоении знаний. Отличительной особенностью является то, что обучающийся не усваи-
вает знание в готовом виде, а сам активно включается в процесс изучения материала.  

В первом случае эффективность усвоения знаний зависит только от развития памя-
ти как психической функции. Во втором варианте процесс активного познания превраща-
ется в мотивированную деятельность по приобретению собственного опыта и компетент-
ности [3].  

Исследователи отмечают, что в процессе преподавания практико-ориентированных 
дисциплин решается еще одна очень важная задача: формирование профессионально важ-
ных качеств.  

Среди прочих качеств, востребованных в процессе реализации практических задач 
педагогами-психологами, следует особо выделить компетентность в области межличност-
ного общения. В.А. Иваников подчеркивает, что работа педагога-психолога, который спо-
собствует конкретному человеку справиться с трудностями, возникающими в его личной 
жизни, требует, прежде всего, «профессионализма в понимании человека» [2]. 
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Среди действенных и эффективных форм обучения, относящихся к активным и по-
зволяющих формировать коммуникативную компетентность педагогов-психологов, 
большинством специалистов выделяются тренинговые методы. 

В процессе организации обучения посредством тренинга наиболее ярко видно его 
отличие от традиционных форм. Тренинг способствует практическому осмыслению про-
писанных в учебниках теоретических положений. 

В процессе тренинга у студентов формируются умения и навыки общения, необхо-
димые в профессиональной деятельности. Кроме того, именно тренинг способствует раз-
витию перцептивной компетентности (полное восприятие, понимание, чувствование дру-
гого человека, адекватное коммуникативной ситуации оценивание других и себя).  

Кроме того, тренинг, как активная, действенная и практическая форма обучения, 
запускает механизмы развития личности в целом.  

Таким образом, практико-ориентированный подход предполагает создание в про-
цессе обучения условий для освоения практических умений и навыков. Реализация прак-
тико-ориентированного подхода в подготовке педагогов-психологов на современном эта-
пе в наибольшей степени соответствует новой образовательной парадигме.  
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нии.  

Ключевые слова: инновации, риск, педагогический риск, нововведения в системе 
образования, деятельность педагога, ошибки нововведений.  

 
Сегодня как никогда инновационное развитие в воспитании, в обучении, в управ-

лении, а также в переподготовке кадров поддерживается на всех уровнях: и государствен-
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ном, и региональном. Сама сущность инноваций в образовании заключается в поиске и 
удачном применении новых подходов к обучению подрастающего поколения.  

Не секрет, что Министерство просвещения во главе с Ольгой Васильевой подгото-
вило масштабный национальный проект с названием «Образование», который изменит 
привычную жизнь преподавателей, школьников, студентов и их родителей: 

–  обновят образовательные программы, в школах появятся уроки технологии на 
базе технопарков для детей «Кванториум»;  

–  создадут в школах страны безопасной цифровую образовательную среду (на 
уроках будут применяться технологии виртуальной и дополненной реальности, а всю от-
четность переведут в электронный формат);  

–  введут систему аттестации директоров и психологов, педагогов с учетом инди-
видуальных достижений;  

–  проведут чемпионат мира по профессиональному мастерству в целях подготовки 
учащихся к демонстрационным экзаменам;  

–  привлекут в высшие школы России большее количество иностранных студентов;  
–  во всех субъектах РФ откроются центры помощи родителям на специальных 

сайтах;  
–  откроют волонтерские центры на базе школ, колледжей, вузов, НКО и госучре-

ждений; 
–  портфолио станет важнее оценок. Во время обучения школьник будет получать 

грамоты за победы в олимпиадах, награды за участие в конкурсах, а также создавать про-
ектные работы и выступать с ними; 

–  в приоритетах обучения будут творческие способности, а основной прослойкой 
общества станет особый класс; 

–  базовые предметы уступят место углубленному изучению выбранных по собст-
венному желанию; 

–  предполагают выпустить «алмазный учебник» – искусственный интеллект на 
основе нейросетей, который будет подбирать индивидуальную литературу под особенно-
сти читателя; 

–  объединят учеников только по уровню знаний, а не по возрасту; 
–  изменят роль преподавателя: учитель станет персональным наставником и будет 

курировать отдельно взятого школьника или группу школьников. Автоматизация процес-
сов может позволить воспроизвести целые онлайн-классы, не покидая собственного дома; 

–  еще одна технология – биометрия. Отслеживание глаз предоставляет информа-
цию для учителей, как обучающийся поглощает информацию и понимает содержание; 

–  бумага отойдет на второй план. Ее заменят гибкие OLED-дисплеи – это пласти-
ковые электронные документы, они интерактивны и долговечны. 

В целом понятно, что уже намечены пути решения проблем, существующих в ми-
ровом образовании. Процесс запущен, и в обозримом будущем мы и наше поколение ис-
пытают на себе и проживут новые формы образования. Но давайте рассмотрим отрица-
тельную сторону нововведений – другими словами, возможные риски.  

В качестве претензии к дистанционно-электронному образованию предъявляется 
упрек и в том, что обучающиеся подвергаются риску стать экранно- и интернет-
зависимыми.  

Сегодня уже дети, растущие в мире, подключенном к Интернету, страдают нехват-
кой концентрации внимания. Это неудивительно, поскольку уже с детства YouTube, 
ВКонтакте и смартфоны загружают их обновлениями 24/7, а также предоставляют все от-
веты по запросу в «Гугле» или Википедии. Игры в телефонах на переменах отвлекают от 
обучения, так как со звонком на урок дети еще находятся в виртуальном мире с виртуаль-
ными друзьями.  
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В младшем и среднем звене нет еще осознанности обучения, и чтобы «научить их 
учиться» нужно время, а значит вводить нововведения самостоятельного обучения нужно 
после этого навыка. На протяжении длительного времени педагоги стараются мотивиро-
вать детей к обучению. Пока результат не из «сильных». Чем же при введении всех выше 
перечисленных новшеств будут мотивированы обучающиеся? 

К негативным сторонам электронно-дистанционного обучения также обычно отно-
сят то, что большую часть учебного материала ученик должен освоить самостоятельно, 
что увеличивает риск неадекватности его усилий и некачественного обучения. 

Отлучив детей от обучения в классах, государство может получить людей, не заин-
тересованных в общении. Это может навредить социализации.  

Нельзя недооценивать важность личности учителя и его собственное желание раз-
виваться. Именно от него во многом зависит, вырастет ли его ученик с неутолимой жаж-
дой познания и сможет ли найти свой путь в жизни. 

Система общего образования окончательно потеряет свой смысл, если ограничить 
предметами исключительно на свой выбор. Хорошо разбирающийся в физике, совершен-
но не будет знать, кто построил Петроград.  

«Радужные» перспективы электронного дневника совершенно обезличивают обра-
зовательный процесс. Выходит, миссия учителя сводится к работе с компьютером, за ко-
торым он должен сидеть постоянно, чтобы быть на связи с родителям, чуть ли не oнлайн? 
Поэтому большинство преподавателей нашей школы хоть и пользуются сайтом, всё же 
остаются приверженцами бумажных журналов, дневников и живого общения. 

Доступность к электронному дневнику не дает гарантии сохранности поставленной 
предметником негативной оценки, но исправленной классным руководителем в своих ин-
тересах. Никто не исключает такой человеческий фактор, как невнимательность педагога 
при выставлении оценок: вертикальный экран не показывает четко строку, оценка окажет-
ся не у того ученика. А итоговая оценка выставляется по среднему баллу, высчитанному 
системой. Риск ошибочного оценивания знаний.  

Отмечается и неподготовленность родителей к новым методам обучения, отсутст-
вие осознания важности и неизбежности перехода к инновационным технологиям. Это 
объясняется недостаточной информированностью в образовательной сфере и консерва-
тивностью взглядов. Возьмем к примеру тот же сайт «Дневник.ру». Не все родители вос-
принимают его всерьез: теряют пароли и логин, нет навыка работы с интернетом.  

Никто из авторов педагогических пособий не может гарантировать успешность 
своего проекта. Существует риск недостаточной методической разработанности инноваций.  

Учителям с многолетним стажем бывает сложно переключиться на новые стандар-
ты. Многие из педагогов не обладают достаточной компетенцией в сфере информацион-
ных и компьютерных технологий, возникает проблема отсутствия методической литера-
туры, соответствующей ФГОС, и чёткого руководства по использованию той или иной 
технологии. Это приводит и к следующей проблеме – применению устаревших традици-
онных дидактических технологий.  

Риск – в переподготовке кадров, обучения их навыками работы с техникой и ин-
тернетом. Более того, должна происходить переориентация преподавателей на новые тео-
ретические и практические основы, мотивирование к использованию педагогических ин-
новаций в изменчивых условиях современности.  

Новизна изменений носит конкретно-исторический характер, то есть она может 
возникать раньше «своего времени» или устареть, стать тормозом развития в более по-
зднее время. Возможен риск отсутствия связи между этапами образования: требования, 
которые предъявляли в школе, могут отличаться от уровня, необходимого для обучения в 
вузе. Вследствие чего за первый год обучения в вузах процент отчислений самый высо-
кий.  
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Не все риски еще изучены. Некоторые могут себя проявить по мере внедрения ин-
новаций. Реализация грандиозных задач требует совместных решений и действий. Необ-
ходимо обеспечение интеграции науки и практики, внедрение инновационных образова-
тельных технологий на всех уровнях системы образования; развитие материально-
технической, информационной и научно-методической базы учреждений образования; 
оптимизация сети учебных заведений регионов на основе мониторинговых исследований, 
перспектив его социально-экономического развития. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы автоматизации в искус-

стве и дизайне как неотъемлемой части искусства на современном этапе его развития. Ав-
тор анализирует историю становления автоматизированных систем создания художест-
венных произведений и обосновывает возможность причислять подобные произведения к 
искусству. Также в статье кратко рассматриваются технологические возможности некото-
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Явление автоматизации в искусстве и дизайне нуждается в освещении статуса кво 

применения современных технологий в данных областях и некотором теоретическом 
обосновании. Таким образом, будет дана краткая экспозиция. 

Античные греки определяют нам искусство как мимесис, т.е., упрощенно говоря, 
подражание натуре: Демокрит определяет мимесис как подражание способу действия 
природы; Платон – как простое, пассивное копирование видимости; у Аристотеля появля-
ется трактовка мимесиса как творческого воспроизведения или подражания трех типов: 
изображения вещи так, как она есть, или как о ней думают, или какой она должны быть. 
Это видение позднее становится основой эстетики в европейской культуре. 

В качестве иллюстрации данной мысли можно привести пример флоральных и 
анималистических мотивов орнаментации, которые с некоторым развитием, проходят че-
рез всю историю искусства, включая современную эпоху [1]. Частным примером из обы-
денной жизни может служить постоянное присутствие упомянутых мотивов в украшении 
кулинарных блюд. 

Прежде чем приступить к анализу предмета исследования, определим понятие фо-
куса искусства как сосредоточения на отображении определенных свойств натуры или их 
групп.  

В процессе творческого переосмысления любое свойство натуры может быть рас-
смотрено отдельно или в произвольном сочетании с другими свойствами. Например, 
свойство прямолинейности движения в сочетании с пластикой силуэта отдельно от 
свойств объемной формы капель краски, стекающей по гладкой вертикальной поверхно-
сти. Однако образ капли будет узнаваем и, следовательно, художественно эффективен.  

Здесь мы приходим к понятию абстракции в искусстве, степени абстрагирования, 
использованной автором, и пресловутому отношению усредненной зрительской аудито-
рии к предметам беспредметного искусства, да простят автору это невольное повторение. 

Как может подумать пытливый читатель, абстракция, понимаемая в рамках обы-
денного представления, выходит за рамки мимесиса. Однако это далеко не так. Природа 
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чрезвычайно многообразна, стоит наблюдать ее пристальнее, все абстракции искусства и 
дизайна могут быть ассоциированы с естественными явлениями. Брызги на картине Сид-
ни Поллака напоминают и сами себя, и хранят экспрессию движения руки художника, и 
походят на текстуру полудрагоценного камня.  

Нам привычно многообразие природы, череда чувственных образов, приходящих с 
нашим восприятием, нескончаема, изменчива, необыкновенно богата.  

Видя произведение искусства или дизайна, наблюдатель оценивает соответствие 
употребленных художественных и других средств (например, композиционных) аспекту 
чувственного образа, привычным ощущениям от узнанного объекта.  

С развитием технологий думающий художник вынужден переходить на новый уро-
вень интерпретации натуры. Ведь в фотографии мы можем погрузиться в огромное коли-
чество подробностей и ощутить, то есть оценить, и с удовлетворением подтвердить его 
реалистичность. Более того, в соответствии со свойством избирательности и интегрально-
сти нашего восприятия, мы, как наблюдатели, способны и вынуждены выбирать опреде-
ленные свойства натуры или их группы. 

Напротив, например, в рекламной графической работе ради управления внимани-
ем, дизайнер может сделать цветной одну деталь черно-белого изображения, что станет 
визуальным якорем за счет контрастного свойства и оторванное от естественности впе-
чатление будет лейтмотивом художественного образа [2].  

Таким образом, в произведении искусства наблюдателя чаще всего волнует сле-
дующее: 

–  степень соответствия представленного художественного образа, этого мимети-
ческого приближения к натуре, а точнее – соответствие употребленных форм и художест-
венных средств аспекту чувственного образа; 

–  актуальность аспекта чувственного образа; 
–  смыслы; 
–  аллюзии.  
Например, работы Пикассо в стилях кубизм или фовизм часто не находят понима-

ния или положительной эмоциональной реакции у широкой аудитории. Несомненно, дело 
в непривычной интерпретацией, стилизацией натуры с использованием грубых форм, дру-
гими словами, в непривычном для аудитории аспекте соответствующих натуре художест-
венных средств, композиционных приемов и т.д. 

Важно подчеркнуть, что наблюдатель негативно реагирует на неутвердившиеся в 
культуре способы интерпретации натуры.  

Многочисленны примеры в визуальных искусствах, где можно видеть разность фо-
куса искусства в одном сюжете. Легко видеть это на таком объекте, как человеческое ли-
цо, что именно портрет является благодатным полем для художественного переосмысле-
ния, анализа, выделения свойств, их комбинирования и использования. 

В одном случае фокус может быть поставлен на резкой форме силуэта и насыщен-
ности цвета. В другом – на нежных переливах формы и оттенков. Каждое свойство имеет 
многочисленные ассоциации в чувственном опыте наблюдателя, и, возможно, прежде все-
го захватывает внимание творческим подражанием натуре во всем многообразии.  

«Механистичное» или «машинное» изображение характеризуется некоей монотон-
ностью. Монотонность можно видеть не только в форме элементов художественных обра-
зов, стремящихся к впечатлению геометрической мозаики, но и в пространственных ха-
рактеристиках, композиции, цвете, светотеневой моделировке объемной формы изобра-
жаемых машинным способом предметов.  

Все это зачастую можно было видеть в визуальном продукте, созданном с исполь-
зованием средств автоматизации, тогда как уже в XIX веке импрессионисты достигли по-
нимания потрясающей сложности пространственных и световых свойств натуры. К при-
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меру, живопись Клода Моне. Сравним оригинал и копию, обработанную до получения 
плоского монотонного цветового оттенка с полным сохранением рисунка, т.е. сюжета.  

Отсутствие так называемой «вибрации цвета» лишает работу жизни, а именно жи-
вописности, т.е. главного достижения искусства XIX века на бесконечном пути мимесиса. 
Понятие рандомизации можно четко соотнести с понятием «вибрация цвета», применяе-
мом художниками-живописцами.  

Рандомизация – положение, при котором распределение или выбор имеют бессис-
темный случайный характер.  

Необыкновенно красиво реализован эффект рандомизации цвета и тона в работах 
знаменитого художника-пуантилиста Сёра. Этот прием существует издавна, осознанно 
используется в искусстве со времен стиля барокко [1], но у Сёра он является главенст-
вующим, особенно выпуклым и художественно ценным. На приведенном примере видна 
одна из задач автоматизации в данной области – придание естественности большому объ-
ему визуальных данных.  

Для придания естественности машинному изображению используется рандомиза-
ция следующих свойств произведения: 

–  композиции; 
–  цвета; 
–  тона; 
–  характера или свойств художественного средства. 
Google разработали программное обеспечение, которое делает подобные рисунки 

пользователей привлекательнее. Новый редактор AutoDraw анализирует ваш рисунок и 
предлагает вместо него более совершенный вариант. Можно рисовать как одну фигуру 
или линию, так и несколько, например велосипед или автомобиль. Пользователь рисует в 
редакторе любую фигуру, а «умная» программа пытается угадать, что это: через пару се-
кунд в строке «Do you mean» появляются миниатюры рисунков, из которых вы можете 
выбрать подходящий. Автоматизированный бот благодаря искусственному интеллекту и 
творческому машинному обучению распознаёт изображения и подбирает им подходящую 
пару среди рисунков художников и иллюстраторов. Инструмент не идеален и порой пред-
лагает варианты, которые далеки от того, что пользователь имел в виду.  

Google AutoDraw – это сравнительно скромный по возможностям редактор, в кото-
ром можно создавать открытки и приглашения, а также просто рисовать в своё удовольст-
вие [4]. 

Тенденции автоматизации в искусстве и дизайне в области анимации и имитации 
формализуются на основе параметризации. Параметризация в дизайне – системное пред-
ставление объекта для удобства структурирования выбранного свойства. 

Можно упомянуть частные приемы параметризации в дизайне, например, кванто-
вание, членение объекта, образа или элемента.  

Параметрический дизайн, по сути, заключается в создании компьютерной симуля-
ции объекта или организации анимационных процессов [5]. В случае дизайна интерьера 
проектировщиком продумываются и математически рассчитываются параметры регуляр-
ной математически формализованной структуры, из которой образуются составляющие 
элементы интерьера: «… подобное восприятие дизайна заключается … в наличии в ин-
терьере многочисленных сложных геометрических форм. Стены и потолок могут быть 
выполнены в мелкую полоску или крупную клетку с искажением» [5]. 

Для примера параметризации в дизайне можно рассмотреть творчество иранского 
архитектора Захи Хадид. Ее центр имени Г. Алиева в г. Баку имеет необыкновенно логич-
но развивающуюся в пространстве пластичную форму, которая выглядит визуальной 
формулой. Имитация тектонического образа эластичной полутекучей-полутвердой пла-
стины в покрытии архитектурного объекта создана в конструкторской программе, имити-
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рующей естественные искажения пространственной структуры, с использованием значи-
тельной доли автоматизации при моделировании объекта. 

Нейросеть – машинно-программный комплекс, позволяющий имитировать работу 
мозга. 

Нейросеть для превращения эскизов в изображения pix2pix. Специалисты из Кали-
форнийского университета Беркли представили алгоритм pix2pix на генеративно-
состязательной нейросети в 2016 году. Алгоритм принимал в качестве входных данных 
набросок. Система pix2pix в реальном времени превращает наброски пользователя в фото-
графии. Пока сервис умеет перерисовывать только кошек, фасады зданий и обувь Пользо-
ватель рисует деталь изображения, и система в режиме реального времени превращает ее 
в «фотографию». При рисовании фасадов домов алгоритм разбивает изображение на об-
ласти с объектами разных типов. Например, крыша или окно будут иметь разные цвета. В 
этом режиме можно рисовать не линии, а прямоугольники [6]. 

В августе 2018 года Microsoft обучила систему искусственного интеллекта XiaoIce 
считывать картинку и генерировать китайские стихи с описанием того, что на ней изо-
бражено. По словам ученых, современная китайская поэзия требует большого воображе-
ния и творческого использования языка, что является сложной задачей [6]. 

Нейросеть Остаграм [7] разработана для демонстрации возможностей современно-
го искусственного интеллекта в области обработки изображений. Преобразует выбранное 
пользователем изображение в стиле, художественными средствами и техникой назначен-
ного для копирования образца. От преобразованных картинок впечатление поистине вол-
шебное, в большинстве случаев обработка точна по рисунку и по копированию манеры 
образца – выглядит как переосмысление сюжета выбранным художником. С образца пе-
реносятся мелкомасштабные элементы, являющиеся художественными средствами или 
выглядящие им подобно, например, фактуры, текстуры узнаваемых материалов, красоч-
ные мазки. 

Автоматизация в искусстве и дизайне, реализованная на современном этапе разви-
тия технологий, позволяет формализовать в виде функции, параметризовать и системно и 
вариативно применять натуральные чувственные эффекты. Названные операции позволя-
ют ускорить и облегчить работу с художественными образами натуры при создании про-
изведения искусства или дизайна, приблизить ощущения от произведения искусства к ес-
тественным, а также значительно профанировать процесс творческого, переосмысления 
образа в процессе создания художественного произведения. 

 
Литература: 

 

1.  Генрих Вельфлин. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции 
стиля в новом искусстве. – М.: В. Шевчук, 2009. – 344 с. 

2.  Шарлот и Питер Фиел. Энциклопедия дизайна. – М: TASCHEN Аст, 2007 
3.  Маргулис Дэн. Photoshop для профессионалов: классическое руководство по 

цветокоррекции. Пятое издание / Маргулис Дэн.; Пер. с англ. – М. : Интелбук, 2007. – 656 с. 
4.  AutoDraw от Google превратит ваши каракули в красивые рисунки – Лайфха-

кер. URL: – https://lifehacker.ru/ 
5.  Параметрический дизайн – Архитектурный журнал ADcity & Бюро М4. – URL : 

https://adcitymag.ru/ 
6.  Нейросеть для превращения эскизов в изображения pix2pix. – URL : – 

https://pikabu.ru/story/neyroset_dlya_prevrashcheniya_yeskizov_v_izobrazheniya_pix2pix_nach
ala_rabotat_v_brauzere__6114210 

7.  Нейросеть Остаграм для обработки изображения в технике выбранного образ-
ца. – URL : https://ostagram.me 

 
 



90 
 

УДК 378.48 
 

КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК  
КАК ОСНОВА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ 

 
Т.О. Кардашева, 
член Союза архитекторов России, 
доцент кафедры СГОиД,  
Анапский филиал МПГУ 
kafedra.dizain@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы подготовки к профессиональной 

деятельности в учебном процессе на примере освоения формообразования и конструктив-
ного рисунка, являющихся основой дисциплин «Дизайн-проектирование (композиция, ма-
кетирование, современные концепции в искусстве)», «Основы проектной и компьютерной 
графики» и «Рисунок с основами перспективы». Цель данной работы – выявить проблемы 
взаимосвязи конструктивного рисунка и формообразования в дизайне; выявить проблемы 
взаимосвязи рисунка и дизайн проектирования. Предлагается один из вариантов решения 
этих проблем, направленный на создание междисциплинарных связей.  

Ключевые слова: форма, формообразование, конструкция, конструктивный рису-
нок, дизайн-проектирование. 

 
В основе дизайн-проектирования лежит процесс создания формы – формообразо-

вание (formgeschtaltung (gebung) – нем.) со следующими составляющими: конструкция, 
функция, эстетика и используемые материалы [4]. Формообразование является основой 
конструктивного построения внутренней формы изображаемого или проектируемого объ-
екта (структуры) и его внешней формы (обозримой оболочки объекта). Форма и формооб-
разование являются базовыми категориями дизайна. Исходя из этого, конструктивный ри-
сунок – это основа построения формы, а ее особенность является главной составляющей в 
дизайн-проектировании. Осуществляя поиск и осваивая уже на первом уровне обучения 
взаимосвязь между содержанием изображаемого или проектируемого объекта и его фор-
мой, студенты осваивают закономерности формообразования. 

Методики подготовки студентов-проектировщиков меняются в зависимости от из-
менения различных внешних факторов, существующих в практике, смены общегосударст-
венной ориентации в вопросах образования. Преобразование системы высшего и среднего 
профессионального образования, необходимость привести его в соответствие с новыми 
образовательными стандартами потребовали последовательного и значительного измене-
ния образовательного процесса на всех этапах и уровнях и во всех элементах. Предпола-
гается, что реформирование образования повлечет за собой внедрение в практику обуче-
ния новых технологий, которые будут способствовать обеспечению интеллектуального, 
творческого и нравственного развития личности. Все это требует постоянного поиска и реа-
лизации на практике новых идей в методике преподавания профессиональных дисциплин.  

В образовании дизайнеров одной из таких ведущих дисциплин является рисунок. 
Именно эта дисциплина является одной из основных при подготовке специалистов подоб-
ного профиля. «Рисунок», так же как и «Живопись», и «Скульптура», а может быть и в 
большей степени, является инструментом, необходимым для ведения проектной деятель-
ности. Существует ряд проблем, которые связаны с освоением дисциплины «Рисунок с 
элементами перспективы» (программа подготовки дизайнеров в среднем профессиональ-
ном образовании) и «Академический рисунок» (программа подготовки бакалавров худо-
жественных специальностей в высшем образовании). 
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Исторически сложилось так, что рисунок представляет собой эстетическую цен-
ность и является образцом графической культуры. Анализ рисунков помогает понять роль 
графики в творческом и производственном процессе проектирования, выявить специфи-
ческие особенности его функционирования при создании различных объектов дизайнер-
ского творчества. 

Сегодняшний день характеризуется активным включением компьютерных техно-
логий, автоматизированием определенного ряда операций в процессе проектирования, что 
определяет необходимость поиска новых графических методов и приемов использования 
изобразительных средств, опираясь на знание возможностей и особенностей проектирова-
ния, эффективного графического языка. 

Именно с помощью рисунка дизайнер выражает свои мысли, создает образ буду-
щего трехмерного объекта дизайна на двухмерной плоскости бумаги. В процессе обуче-
ния рисунку, студент учится композиции с использованием ее средств, реалистичности 
изображения еще не существующего объекта. У французского писателя и философа ДениF 
ДидроF было высказывание: «Не доверяйте архитектору, не умеющему рисовать» [2], а 
фраза «Архитектор думает с карандашом в руках» на занятиях по проектированию всегда 
звучала как призыв к творческому проектному поиску. 

Сейчас компьютерное проектирование занимает всё больше и больше места в про-
ектной деятельности проектировщиков в учебных программах. При этом современные 
студенты считают, что привычный еще недавно рисунок не так уж и важен, полагая, что 
без него ничего не изменится. 

Но рисунок проектировщика – это особая графика, соблюдающая определенные 
каноны, решающая особые задачи. В рисунке дизайнера, архитектора целью является по-
знание конструктивной природы объекта, в отличие от цели художника, которая заключа-
ется в создании художественного произведения через субъективное эмоциональное вос-
приятие увиденного.  

Опыт последних лет показывает: при неумении через рисунок передать возникаю-
щие идеи у студентов-дизайнеров появляются проблемы творческого характера, так как 
именно во время разработки эскизов проектируемых объектов включается фактор вооб-
ражения, активизируется фантазия создателя.  

При таком подходе студент как будущий проектировщик имеет возможность соз-
давать вручную не один вариант решения стоящей перед ним задачи; возможность быстро 
перейти от одной идеи к другой. Это сравнительно сложно сделать на компьютере, где 
свободу творческого мышления ограничивают различные инструменты и их набор в той 
или иной компьютерной программе. Рисовальный навык, проявляющийся в эскизе, нара-
батывается именно в рисунке, освоение которого начинается с конструктивного рисунка, 
который является основой формообразования изображаемого объекта. Рисунок – ядро, 
вокруг которого и формируются все виды изобразительного искусства, это главный эле-
мент их конструкции.  

Метод конструктивного анализа в рисунке положен в основу и метода проектиро-
вания в дизайне и архитектуре (функциональный анализ), а сам конструктивный рисунок – 
база или фундамент рисунка вообще. Современные тенденции формообразования, прояв-
ляющиеся в конструктивном рисунке, закладывались еще в 20-х годах XX века как осно-
вы для подготовки профессиональных архитекторов, дизайнеров, художников, педагогов 
и учителей новой формации в таких ведущих дизайнерских школах как Баухаус и                                             
ВХУТЕМАС [5]. Именно здесь обратили внимание в первую очередь на новизну органи-
зационных форм обучения. Педагоги этих школ выделили несколько общих для многих из 
них методических принципов, которые являются актуальными в методике преподавания и 
сейчас. 

Получить полную информацию об объекте, научиться видеть простое в сложном, а 
затем вести рисунок (или процесс проектирования) по пути «от простого к сложному» – 
это один из основных методов работы как над рисунком, так и над проектом.  
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Задача конструктивного рисунка в дизайне – научить студента мыслить категория-
ми рисунка через основы конструктивного анализа. Без конструктивного анализа формы 
не существует рисунка вообще.  

Однако этот процесс довольно специфичный, потому что требует от студента при-
обретения опыта рисования. Без такого наработанного собственного опыта конструктив-
ное понимание формы предмета, данное преподавателем, у студента рискует превратиться 
в шаблон или схему. Создаваемая художественная форма должна моделироваться по за-
конам композиции, где художественная выразительность достигается за счет таких 
средств композиции как пропорции, ритм, цвет, динамика, фактура, материал и другие 
средства гармонизации контрастных и нюансных соотношений элементов, составляющих 
данную композицию [3].  

Итак, полное представление о форме предмета и его положении в пространстве 
формируется в процессе конструктивного анализа. Такой анализ важен не только для точ-
ного «копирования» объектов с натуры, но, что особенно важно для дизайнера, и для изо-
бразительного воплощения воображаемого дизайнерского объекта.  

Чтобы получить знания и развивать навыки в области проектирования, необходимо 
последовательное ознакомление с этой сложной задачей, решать которую призваны про-
ектировщики разной профессиональной принадлежности. Проектировщик концептуально 
решает функциональные и эстетические задачи объекта проектирования, передавая все 
это через рисунок.  

Освоение курса проектирования начинается с ознакомления с основами проектиро-
вания: композиционными, функциональными, объемно-планировочными, конструктив-
ными, и для успешного освоения данных вопросов нужен рисунок как инструмент, кото-
рый дает возможность передать свои творческие мысли, связанные с объектом проектиро-
вания. 

На сегодняшний день количество часов, отводимых на рисунок, критически мало. 
К тому же, при освоении рисунка в программе среднего профессионального образования 
ощущается отсутствие такой дисциплины, как «Перспектива». Даже студенты, у которых 
знания рисунка были заложены с детства в традиционной манере срисовывания, не до 
конца понимают формообразование объектов, вследствие чего задания по рисунку выпол-
няются ими с определенной долей инерции, обусловленной особенностями мышления, а 
значит, появляются проблемы в изображении проектируемых воображаемых объектов. 

Как показывает практика, отсутствие взаимосвязи академической и специальной 
подготовки дизайнера является причиной того, что преподавание рисунка и дизайн-
проектирования ведется без учета взаимодействия этих дисциплин. В связи с этим про-
цесс проектирования замедляется, студенты не могут графически грамотно оформить и 
передать проектную идею [1]. Подобная ситуация требует выработки базовых принципов 
подготовки дизайнеров по дисциплине «Рисунок», обеспечивающих согласованность за-
дач, решаемых в рамках учебного рисунка и дизайн-проектирования. 

Один из путей решения создавшейся проблемы отработки профессиональных на-
выков у студентов заключается во взаимосвязи приобретенных навыков в рисунке, живо-
писи, пластических дисциплинах с заданиями, выполняемыми в курсах дизайн-
проектирования, основах проектной и компьютерной графики. 
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Аннотация. Интересным направлением в дизайне стало создание авторских суве-

нирных кукол из экологических материалов. Исторический костюм народов Кубани как 
основа образа авторской куклы. Сегодня дизайнеры интерьера отдают предпочтение при-
родным материалам и куклы из экологических материалов стали достойной частью интерье-
ра. А это способствует сохранению и популяризации исторической Кубанской культуры. 

Ключевые слова: авторская кукла, новые технологии и методики в конструкции и 
изготовлении, назначение кукол (коллекционные, интерьерные, исторические, развиваю-
щие, рекламные куклы-игрушки, талисманы, куклы-манекены, возрастная категория, ан-
тропоморфная природа куклы. 

 
Особым направлением современного творчества дизайнера является создание ав-

торской куклы, которая выполняется в единственном экземпляре и представляет собой 
плод длительного кропотливого труда, состоящего из нескольких этапов.  

Кукла – предмет (фигура) в виде человека или животного, сделанный из ткани, бу-
маги, дерева, фарфора, пластика и других материалов. 

Авторская кукла, предназначенная для созерцания, остается очень популярной и 
востребованной в современном оформлении помещения, потому что может стать компо-
зиционным центром интерьера или дополнить его цветовым или декоративным звучани-
ем. Сегодня технологами и дизайнерами разработано огромное количество специальных 
материалов для изготовления авторской куклы. Применяются новые технологии и мето-
дики в конструкции и изготовлении, что создает неограниченные возможности для твор-
чества. 

В последние годы современное искусство авторской куклы переживает спрос на 
это дитя дизайна не только среди коллекционеров, но и художников, искусствоведов, ди-
зайнеров интерьеров, одежды и даже архитекторов. Присутствие авторской куклы в ин-
терьере стало уже давно хорошим тоном и показателем изысканного вкуса обладателей. 
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Психологи утверждают, что мы все из детства, помним свою первую куклу или иг-
рушку, наша память сохранила цветовую гамму первой любимой игрушки, ее форму, и 
это навсегда остается в нас и будет влиять на наш выбор какой-либо вещи во взрослой 
жизни.  

Дизайн – это концептуальное искусство, дизайн куклы всегда выполняется на ос-
нове задуманной идеи. Поэтому учащимся колледжа, в процессе подготовки к созданию 
выпускной квалификационной работы на тему авторской куклы, необходимо сформиро-
вать концепцию, а для этого рассмотреть и исследовать исторические сведения и виды ку-
кол, изучить методику и материалы изготовления кукол мастерами прошлого.  

Период создания кукол фабричным методом имеет не такую давнюю историю, но 
он сыграл большую роль в развитии дизайна кукол, дав современным авторам возмож-
ность ускорить процесс авторской ручной работы, используя некоторые элементы, вы-
полненные на фабрике. 

Учащиеся, изучая историю авторской куклы, узнают, что это искусство подразде-
ляется на множество жанров (например, характерная реалистичная кукла, фантазийная 
кукла, куклы-актеры, обрядовые и внеобрядовые куклы и т.д.). Куклы различают по тех-
нике исполнения, их можно сделать в материале – горячий или холодный пластик, фар-
фор, холодный фарфор, текстильные куклы и современные куклы из фоамирана. Также 
обучающиеся анализируют различие кукол по назначению: коллекционные, интерьерные, 
исторические, развивающие, рекламные куклы-игрушки, куклы-талисманы, куклы-
манекены. 

Мы привыкли к тому, что в обыденной жизни куклы выполняют функции бытовых 
кукол-игрушек или сувенирных кукол. Сейчас опять в моде стало использование кукол 
как талисман. Очень популярны в торговом деле куклы, выполняющие функцию кукол-
манекенов и просто артобъектов в торгово-развлекательных комплексах. 

А еще появились гигантские куклы, костюм которых состоит из отдельных элемен-
тов, напоминающих доспехи, которые надевают на актёров, рекламирующих корпоратив-
ного героя. Такие кукольные гиганты появились во второй половине XX века в Дисней-
ленде и стали использоваться в массовых театрализованных праздничных представлениях. 
«Живые куклы» сейчас весьма популярны, они частые персонажи детских праздников и 
спектаклей, спортивных мероприятий на нашем детском курорте Анапа. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы студенту необходимо про-
вести многогранное исследование аналогов и на основе исследований определить свое на-
правление в стиле и технологии, в выборе материалов для того, чтобы создать свою серию 
кукол, объединенных одной тематикой, предназначенных для современного интерьера.  

Дизайнеру на первых шагах работы над композицией куклы необходимо опреде-
лить возрастную категорию, для которой предназначена коллекция авторских кукол, и 
стиль интерьера, в котором они будут «жить».  

Интересным направлением стало создание коллекции сувенирных кукол на основе 
исторического Кубанского стиля из экологических материалов. Сегодня дизайнеры для 
создания интерьера отдают предпочтение природным материалам или создают на поверх-
ности фактурности, имитирующие эти материалы. Поэтому куклы, выполненные из эко-
логических материалов, станут достойной частью интерьера, оформленного в эко-стиле. 

Если в качестве выпускной квалификационной работы выбрана тема «Исследова-
ние в области разработки коллекции подарочных кукол на основе исторического стиля», 
то, прежде всего, работа должна основываться на изучении истории создания кукол, ана-
лиза существующих аналогов и материалов, и концепция авторского дизайна выстраива-
ется на основе проведенного исследования.  

Немаловажное значение в процессе создания авторских кукол имеет цветовое ре-
шение. Для коллекции необходимо выполнить эскизы в ограниченной цветовой гамме, 
которая будет перекликаться и поддерживаться в каждой из работ. Очень важно при раз-
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работке учесть психологическое воздействие куклы на человека: они не могут быть пере-
гружены деталями, цветом, должны положительно воздействовать на психику людей, не 
раздражать, не угнетать. Очень важно при создании коллекции почувствовать некую 
внутреннюю нить, взаимосвязь образов между собой и связь с интерьером. 

Обязательным для учащихся является определение целей, задач, методов исследо-
вания, это систематизирует процесс создания творческой работы. 

Куклы известны человеку, проживавшему на Кубани, с древних времён. На терри-
тории Кубани и Кавказа находят мелкую антропоморфную пластику, созданную много 
тысяч лет назад в местах, где есть целебные источники в частности, окаменелые вырезан-
ные из дерева фигурки человека, отдельные фрагменты тела (видимо, существовал ритуал 
оставлять их в благодарность за излечение). Куклы наиболее близки, с одной стороны, 
языческим идолам и деревянной народной скульптуре, а с другой стороны – маскирован-
ным участникам ритуалов. В самом общем смысле, кукла – антропоморфный объект, соз-
данный для определённых манипуляций.  

Все куклы можно условно разделить на обрядовые и внеобрядовые, но первона-
чально куклы возникли и существовали в непосредственной связи с сакральным действи-
ем, таково мнение историков и искусствоведов. Поражают удивительные находки в пеще-
рах Кавказа (а их – только исследованных – около полутора тысяч), на плато Лагонаки в 
Адыгее. Найденная скульптура медведя из глины и обтянутая сверху медвежьей шкурой, 
вся исколотая копьями, вероятнее всего, служила для обучения будущих воинов. 

Кубань уникальна тем, что сюда постоянно переселялись люди разных националь-
ностей и везли свои изделия, предметы быта, культуры и, конечно, кукол. В старинных 
народных игрищах или религиозных обрядах на Кубани куклы исполняли культовые 
функции, например: кукла «Коза» участвует по сей день в рождественских обрядах, соло-
менное чучело на – Масленицу, кукла «Конь» – на Светлой или Русальной неделях. Все 
эти праздники и игры дошли до нас, и это имеет огромное значение для воспитания под-
растающего поколения.  

Очень богата природа на Кубани, и это изменило технологии и некоторые формы 
кукол, привезенных из других мест переселенцами. Рогоз, камыш, травы, солома, грубые, 
вручную сотканные ткани изо льна и пеньки – все здесь другое. Местные материалы при-
дали изделиям своеобразие, очень яркую колористику, а многонациональность создала 
своеобразный орнамент, формы в изделиях. 

Учащиеся проводят исследование об истории куклы в XIX веке в городах Кубани, 
времена, когда куклы были очень ценными и их хранили на полочках, в шкафчиках. Дети 
ими просто любовались. Проходит время, и был придуман новый материал. Куклы из па-
пье-маше стали доступны каждому ребенку. Наряду с игровыми, есть такие куклы, кото-
рые в полном смысле являются художественными произведениями, то есть выполняют 
исключительно эстетические функции. В одних случаях эстетические функции они вы-
полняют самостоятельно (так называемые выставочные куклы), в других случаях – в со-
ставе разнообразных художественных композиций. Например, в таких композициях объ-
емных и плоских изображений, как художественные панорамы и диорамы, служащие ху-
дожественным оформлением больших торговых центров.  

Авторские куклы-сувениры были разработаны студентами отделения «Дизайн» 
Анапского филиала МПГУ на основе кубанского костюма, который помогает увидеть 
многообразие национальных особенностей народов Кубани.  

Первые шаги в создании авторской куклы начинаются с создания украшений. Сту-
денты под руководством преподавателя изучают своеобразие нарядов, орнамента кимме-
рийцев, скифов, понтийских греков, половцев, хазар, адыгов, алан, черкесов, проживав-
ших на территории современного Краснодарского края. Конечно, при создании украшения 
или костюма мы не копируем его, а используем некоторые особенности. Стилизованная 
многофигурная композиция в задании «Принц и Золушка» создается на основе бутылок. 
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Это задание раскрывает еще одну задачу дизайна: не только изготавливать новое, 
но и использовать уже ненужную вещь, дать ей вторую жизнь, а значит, не засорять при-
роду. Простые льняные и пеньковые нити, ткань способны создать неповторимый образ, 
надо только почувствовать равновесие между орнаментальными полосами и добавить не-
много фантазии.  

Еще в одном задании мы создаем куклу-сувенир на каркасе в национальном кос-
тюме народов Кубани. Все предыдущие навыки здесь соединяются вместе. Изготовление 
каркаса позволяет закрепить знания, полученные на занятиях по рисунку о пропорциях 
фигуры, эстетично создать форму тела. Создавая национальный костюм для куклы-
сувенира, студенты учатся соединять разные материалы – камни, металл, тесьму, кожу, 
декоративную фурнитуру – так, чтобы не было перегрузки лишними деталями.  

Во многих странах сувенирные куклы, которые продают туристам, являются серь-
ёзным источником дохода. В каждой стране имеются свои излюбленные виды кукольных 
персонажей и кукольных театров: русский Петрушка, английский Панч, турецкий Карагёз 
и другие. В Испании, Италии и в латиноамериканских странах во время карнавалов про-
дают кукол. Наша кубанская многонациональная культура – это источник вдохновения 
для создания кукол-сувениров, которые будут хорошим источником доходов для нашего 
региона.  

 

 
 

 
 
Богатейшая история народов Кубани, многообразие национальных костюмов, узо-

ров, вышивки, плетения, прикладных ремесел могут быть отражены в авторской сувенир-
ной кукле, что не только принесет доходы краю, но и познакомит с историей Кубани. 
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В программе спецкурса «Декоративно-прикладное искусство Кубани», препода-
ваемого на отделении «Дизайн» Анапского филиала МПГУ, воедино сплетаются знания и 
навыки, полученные студентами на занятиях по другим профессиональным дисциплинам. 
Огромна теоретическая и практическая значимость учебных заданий, дающих профессио-
нальные навыки будущим дизайнерам для развития индивидуального подхода и креатив-
ного мышления в разработке дизайн-проектов, а также формирующих бережное отноше-
ние к природе и культуре родного края. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные модные тенденции женской оде-

жды сезона весна-лето 2018. Автор анализирует цветовую гамму, получившую статус 
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Мода, как всем известно, повторяется и возвращается спустя какое-то время. Язык 

моды вполне возможно освоить, изучая современные модные направления, сезонные кол-
лекции ведущих модельеров мира, изучая разработки модельеров из года в год. Мода – 
это быстрая смена образов и различных элементов, строящих новую форму, их временное 
господство в определенный исторический промежуток времени [1]. 

Мода помогает развить вкус социума, экспериментировать, во всём многообразии 
новых тенденций искать то, что подходит конкретно отдельному индивиду. С помощью 
мира моды можно развивать у человека чувство прекрасного, а обладатель высокого ху-
дожественного вкуса определяет для себя собственный стиль. 

Моду диктуют некие факторы, такие как идеалы женского тела и стандарты красо-
ты, признанные в определенном историческом периоде. Одежда, которая подчеркивает 
эти факторы, становится модной, общество принимает модные тенденции, и подобную 
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одежду начинают массово носить, она становится популярной. Существует мнение, что 
успех модельера зависит от его способности уловить настроение общества. Именно по-
требности социума диктуют моду, его идеалы, мечты и желания в определенный период 
времени, а также степень нравственности общества. В конечном итоге мода – это своего 
рода зеркало, отражающее развитие общества. Мода свидетельствует о постоянной тяге 
людей к развитию и поиску чего-то нового.  

Творческая деятельность дизайнера базируется не только на эмпирической основе, 
частью которой являются индивидуальный опыт создателя модной тенденции, личные пе-
реживания автора, но и на прочном теоретическом и научном фундаменте. В современном 
дизайне одежды имеется постоянная потребность в изменении и дополнении его принци-
пов и методологии с учетом основных категорий дизайна – функции, образа, морфологии 
изделия, его технологической формы и эстетической ценности. Сегодня и ведущие запад-
ные модельеры, и отечественные дизайнеры одежды заняты поисками уникального стиля, 
совмещающего характерные особенности традиционной культуры с актуальными чертами 
современной моды [2]. 

Актуальность темы исследования определяется потребностью изучения и прогно-
зирования процессов развития современной моды в целом и молодежной моды в частно-
сти как одного из важных элементов социального и культурного пространства, оказы-
вающего значительное влияние на формирование личности индивида, становление и со-
циализацию молодежи, а также как направляющего вектора для современной индустрии 
производства одежды.  

Из сезона в сезон, всемирно известные модельеры добавляют новые акценты, дета-
ли, методы ношения одежды и большое разнообразие цветов, рисунков и принтов для но-
вых коллекций для того, чтобы выделиться среди массы специалистов и быть неповтори-
мыми, создавая, таким образом, шедевры и демонстрируя бесконечные возможности в 
мире моды. 

Современная мода требует неуклонного поиска новых образных качеств, форм, 
фактур, технологических приемов, творческих концепций в дизайне одежды, адекватных 
быстро меняющейся реальности. Именно благодаря знаниям моделирования и конструи-
рования одежды, достигается возможность создания нового. Главная цель заключается в 
том, чтобы проектировать одежду как один из элементов предметной среды, которая бы 
удовлетворяла определенные материальные и духовные потребности человека. 

Считается, что в мире моды за тысячелетия было все и новых концепций уже не 
существует, современная новизна – это преобразование старых традиционных идеалов. 
Тем не менее, находятся новые варианты методов ношения одежды, видов одежды, цвето-
вых сочетаний, часто на фоне новых материалов и технологий. Летние тенденции 2018 
года преподносят множество сюрпризов. С одной стороны, дизайнеры остаются верны 
трендам прошлых лет, но они сделали их максимально «выпуклыми» и даже спорными – 
основным акцентом в женской одежде остается нежность и кружева, подчеркивающие 
женственность, контрастные цветовые сочетания и огромное разнообразие форм, что оп-
ределяется динамикой и изменчивостью современной жизни.  

Можно выделить современные формы одежды, характеризующие целостность и 
гармонию женской фигуры, что особенно заметно в подчеркивании неких особенностей 
естественными цветами и мягкими, окутывающими фигуру тканями. Среди главных трен-
дов женской одежды весна-лето 2018 можно выделить: 

–  отсыл к Викторианской эпохе с её женственными образами, кружевами, рюшами 
и многочисленными оборками, подчеркивающими историзм в одежде; 

–  новое прочтение этнических узоров самых разных культур и народностей; как 
правило, этот тренд воплощается в огромном количестве флористических принтов, по-
крывающих всю ткань крупными цветами и листьями; 

–  широкая палитра электрических синих оттенков, геометрических рисунков раз-
личного масштаба, рельефных, крупных надписей, броских популярных и известных ло-
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готипов, эффектных тоновых переходов и смешения цветовых решений и принтов как в 
калейдоскопе. 

Цветочный принт помог дизайнерам украсить и без того цветущий весенне-летний 
период. Среди пиковых трендов 2018 года можно отметить как цветочный total look, так и 
отдельные детали в виде крупных розовых бутонов, акварельных цветов и переходов тона, 
а также графичных аппликаций, напоминающих детские рисунки. 

Цветочная романтика охватила все модные сегменты – воздушные платья, летящие 
юбки, строгие костюмы, сумочки и туфли, создав эффект по-настоящему весеннего на-
строения. В волшебном цветочном саду преобладают как нежные оттенки розового и ли-
лового, так и насыщенные красные, желтые, синие и зеленые тона [4].  

Стильным дизайнерским решением, завершающим любой образ, стали ремни и 
пояса. Именно они акцентируют внимание на тонкой женской талии. В 2018 году пояса 
стали самым востребованным аксессуаром. Широкие и подчеркнуто вычурные, они прак-
тически вытеснили с модных подиумов узкие ремешки с незаметными пряжками, в неко-
торых случаях приняв вид пояса-корсета. Некоторые дизайнеры пошли дальше других, 
предлагая носить сразу несколько контрастных поясов, переместить их с линии талии на 
шею или даже застегивать пряжкой назад.  

Рукава-колокольчики были знаковой тенденцией семидесятых, когда на подиумах 
главенствовали бохо- и этнический стиль. Последние десятилетия обходились без этого 
вычурного, но приметного элемента декора – дизайнеры признали, что тренд изжил себя. 
И вот в 2018 году расклешенные рукава стали фишкой множества модных коллекций, 
громко переживая очередное рождение. Нельзя сказать, что формы рукавов семидесятых 
точно копируются, конструктивные методы, а соответственно, и внешняя форма несколь-
ко иная. 

Для многих девушек лето – долгожданное время ярких красок, женственных наря-
дов и стильных экспериментов. Но выбор модных оттенков может быть не таким уж про-
стым. Палитра составлялась на основе показов коллекций модных дизайнеров этого сезо-
на. Также цвета подбираются с учетом поры года, которой принадлежат, ее основного ко-
лорита. В этой палитре так много весеннего, всех этих освежающих, но при этом еще не-
много сдержанных и нежных красок весны [3]. Но для выбора модного цвета нельзя забы-
вать о цветотипе молодой особы. 

Специалисты института Pantone предоставили палитру всего из 10 цветов, которые 
являются самыми модными в 2018 году. Но помимо этой палитры профессиональные мо-
дельеры и дизайнеры дополнили ее еще некоторыми цветовыми тенденциями, которые 
будут особенно популярны весной и летом в 2018-м. 

Серебристый цвет (Metallic Silver) может присутствовать в вашем образе лишь в 
качестве цвета аксессуаров или же стать основным цветом наряда. Эфирный Белый 
(Ethereal White), каждый раз при виде его мгновенно возникает ощущение чистоты, све-
жести и невинности. Бесконечный Черный (Timeless Black), впрочем как и белый, – тренд, 
популярность которого не проходит из сезон в сезон. Все оттенки розового (Shades of 
Pink) стали модными в прошедшем сезоне. Коньячный вкус (Cognac Flavor) – коричневый 
оттенок, который излучает силу и уверенность, головокружительный, словно аромат 
коньяка. Особенно женственно он будет смотреться на таких материалах, как кожа и зам-
ша. Семейство фиолетово-пурпурных оттенков в модной индустрии всегда занимает по-
четные места в любое время года и по любому поводу. На этот раз фаворитами стали от-
тенки: Sweet Lilac (Сладкая сирень) и Electric Purple (Фиолетовый электрик), которые ис-
пользовались как для нарядов total look, так и в качестве цвета для аксессуаров [3].  

Одежда из плиссированной ткани выглядит женственно и наивно, придает пла-
стичность тонким прозрачным материалам. Модели из легких, струящихся тканей укра-
шают различные рюши, банты, оборки, воланы, кружева, вышивка или буфы. Часто ис-
пользуются драпировки, которые могут быть расположены как в верхней части изделия – 
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на груди, так и в нижней части фигуры – в области талии, бедер или по подолу наряда. 
Длина платьев может быть разной – от мини до макси [4]. 

К романтичному гардеробу подойдет небольшая изящная сумка классического 
кроя, клатч, сумка-конверт. Украшения скромные, не броские. Броши в форме цветов – 
один из самых характерных аксессуаров этого стиля. Дополнить гардероб в романтиче-
ском стиле помогут шелковые шарфики с цветочными узорами, диадемы, перчатки. 

Одежда является одним из элементов материальной культуры человечества. В со-
временном мире мода в определенной степени является проявлением человеческой инди-
видуальности, так как различные ее виды используются человеком во всех жизненных си-
туациях. 
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История является дисциплиной, способствующей становлению у учащихся логиче-

ских процессов. Способы этого осуществления, рассматриваемые в предлагаемой работе, 
были апробированы на занятиях по истории с учащимися первых курсов шести специаль-
ностей колледжа на протяжении двух лет. Целью статьи является изложение практических 
достижений поставленных задач при становлении логических процессов студентов сред-
неспециального учебного заведения. 

ФГОС второго поколения требуют от учеников главного умения – умения мыслить. 
В современном мире мы видим широко распространенную и продолжающуюся распро-
страняться тенденцию к неготовности молодых людей к самостоятельному мышлению. 
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Это связано с изобилием информации и продолжении ее умножения в геометриче-
ской прогрессии. 

Любая информация важна только сквозь призму ее рассмотрения. Пассивное со-
стояние в виде кода не имеет никакого значения для человека, пока он не берет его и не 
начинает его осмысливать. Это расшифровывание информации и есть начало логического 
процесса мысли, которое необходимо уметь делать человеку, поскольку только в этом и 
заключается его суть как человека. Именно ментальная деятельность является ключом ко 
всем остальным процессам, делающим человека человеком. 

Долгое время социум полагался на достижения государства в сфере науки и обра-
зования, доверяя государственным образовательным учреждениям обучение подрастаю-
щего поколения. Из века в век энциклопедичность, то есть владение большими объемами 
информации, было достаточно убедительной целью большинства людей в обществе. В 
связи с этим одной из главных функций преподавателя являлась передача информации от 
носителя к преемникам. Сегодня вся информации находится в пределах доступности и 
«взять» ее проблем не представляет, достаточно иметь выход в интернет. Проблемой яв-
ляется ее обработка, то есть умение правильно структурировать мыслительный процесс. И 
если раньше социум полагался на возможности в этом деле государства, то сегодня струк-
турирование логики является делом родителей на первом этапе становления ребенка. Од-
нако родители, выросшие в старой системе, не имеют больших возможностей для этого и 
зачастую продолжают требовать от школы и учителей обучения своих детей навыкам ло-
гического мышления. 

История, на наш взгляд, идеально отвечает на запросы современного общества в 
том, чтобы научить детей мыслить. При работе на занятиях нами поставлен основной ори-
ентир как результат достижения – умение написать историческое сочинение. Историче-
ское сочинение предполагает соблюдение следующей структуры и выполнение следую-
щих требований: 

1.  Два события, явления, процесса. 
2.  Две личности, деятельностью связанные с событиями. 
3.  Две причинно-следственные связи между событиями. 
4.  Оценка значимости событий в истории. 
5.  Знание понятий и их использование. 
6.  Последовательность изложения материала. 
Указанные требования были положены в основу становления у учащихся детерми-

нистских связей. Студенты 1-го курса различных специальностей в начале учебной дея-
тельности получают установку на главную цель, которую достигают в течение года вместе 
с преподавателем. Это написание каждым из них исторического сочинения в конце года. 
Единственным отличием от требований ЕГЭ является отсутствие строго закрепленной пе-
риодизации из трех, предложенных экзаменаторами.  

Первый семестр занятий историей содержит в себе поэтапное освоение логических 
детерминистских связей. Одной из первых задач, поставленных перед учащимися, являет-
ся умение связно пересказать любой отрывок текста своими словами. Причем требование 
изложить информацию по-своему является главным на первом этапе обучения. Данная 
задача перекликается с умением, которое установлено министерством образования в этом 
году при устной сдаче экзамена по русскому языку школьниками девятых классов.  

Одним из самых главных требований преподавателя на занятиях историей является 
усвоение терминов. Нами отмечено, что молодежь не владеет терминологией, появившей-
ся в ходе исторического процесса и существующей в наши дни. Это не способствует по-
ниманию хода событий и препятствует умению построить логические суждения любого 
характера. Поэтому обязательное написание понятийных диктантов является главным ус-
ловием допуска к экзамену по истории.  
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Термины накапливаются по мере освоения последовательного ряда событий и под-
разделяются на повседневно употребительные и на специфические, привязанные к исто-
рической эпохе. Первая категория понятий является ключевой для построения логических 
связей. Вторая имеет вспомогательную роль и усваивается в ключе построения силлогиз-
мов узкой направленности. Знание терминов проверяется в ходе выполнения понятийных 
диктантов. В случае неудовлетворительного написания диктанта либо отсутствия студен-
та в этот момент на занятиях, обязательным является написание диктанта в индивидуаль-
ном порядке в отведенное время на занятии. 

Далее перед учащимся ставится задача выполнения построения рассуждения с опо-
рой на схему. Историческое событие излагается устно другому студенту сообразно сле-
дующему плану: Событие (ход) – Причины (повод, предпосылки) – Следствие (итоги, ре-
зультаты). Данная схема является основой требования построения как письменных инди-
видуальных работ студентов, так и устного изложения материала на семинарских заняти-
ях. Данная схема и ее точное соблюдение являются основой построения детерминистских 
цепей в мышлении учащихся. 

Отдельная задача – это работа в освоении умения оценивать деятельность, причем 
как деятельность исторической личности, так и свою собственную. До сведения студентов 
доводится главный принцип, согласно которому личность может быть оценена сообразно 
ее делам в противоположных критериях: плюсы и минусы. На примере хрестоматийных 
материалов указывается главная ошибка в данной деятельности, где оценивание дел исто-
рической личности подменено на оценивание самого человека, что есть крайне распро-
страненная тенденция в условиях массовой фальсификации российской и мировой исто-
рии. 

Оценка, выставляемая студентом своей собственной работе на занятиях, способст-
вует адекватности становления метапредметных цепей в сознании. На заключительном 
этапе своей работы учащийся оценивает свою деятельность сообразно двум критериям: 
качество проделанной работы как источника новой информации и качество вопрошающе-
отвечающей деятельности разъяснителя поступающей информации. Адекватность можно 
назвать одним из главных качеств современного человека. И данный способ позволяет 
нам структурировать это свойство в сознании каждого студента при самооценивании сво-
ей работы. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что федеральные государственные стандарты 
образования нацеливают всю систему подготовки учащихся на достижение новых высот в 
деле становления нового человека. Человека, способного принять и ответить на вызовы 
третьего тысячелетия. И история вместе с логикой может в этом деле стать флагманом 
подготовки человека мыслящего. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы, возникающие при 

обучении студентов живописи. Предлагаются приёмы решения описанных проблем, осно-
ванные на художественном опыте мастеров живописи прошлых веков. 
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круг, противоположные цвета. 

 
На уроках живописи часто приходится сталкиваться с такой проблемой, как плос-

кое видение цвета. Когда художник уже имеет знание и опыт, то его живопись богата от-
тенками и нюансами, а вот цвет в ученических работах зачастую плоский, крикливый, не 
богат оттенками, не гармоничен с другими цветовыми пятнами. Каждый цвет как бы кри-
чит сам за себя, как будто только он один главный в этой работе. Получаются этакие свое-
образные разукрашки. Для того, чтобы живопись стала богатой, разнообразной по цвету и 
тону, объёмной, дышащей воздушным пространством, глубиной и настроением, приме-
няют множество различных техник и приёмов. Все дисциплины, как то рисунок, цветове-
дение, композиция, декоративно-прикладное искусство и т.д., помогают раскрыть и обо-
гатить живопись. Но, к сожалению, это достаточно долгий процесс, и, в условиях сокра-
щающихся учебных часов почти невозможный путь.  

Есть ещё одна проблема. Студенты, найдя в процессе обучения какой-нибудь удач-
ный приём в живописи, начинают его повторять из работы в работу и не стремятся как-
нибудь изменить и дополнить его и тем самым возрасти в мастерстве. Как белка в колесе, 
студент начинает бегать по кругу, применяя одни и те же заученные приёмы. У него появ-
ляется страх нового и боязнь что-либо менять в своей манере письма. Этот страх парали-
зует дальнейшее развитие. 

Чтобы разорвать этот круг и сломать появившиеся стереотипы, призовём на по-
мощь цветоведение. Цветовой круг – это так называемая настроечная таблица для живо-
писи. Возьмём контрастные пары: красный и зелёный, синий и оранжевый, жёлтый и фио-
летовый. Они противоположны по цвету и поэтому как бы не сочетаемые между собой. 
Но в то же время эти цвета дополняют и обогащают друг друга. Художники заметили, что 
красный предмет обязательно будет оттеняться зелёным цветом и наоборот. В синем обя-
зательно будет присутствовать оранжевый, а в жёлтом – фиолетовый. Художники стали 
писать картины, учитывая это влияние цветовых пар и даже усиливая его. Также стали 
применять имприматуру. Имприматура (от итал. imprimatura – первый слой краски) – 
цветная тонировка поверхности уже готового белого грунта, вошедшая в практику италь-
янских художников с XVI века. Итальянское слово буквально означает «первичный, ок-
рашенный слой». Это простой и легкий способ сразу же сформировать цветовую гармо-
нию картины, ее палитру, как говорят художники. Имприматура упрощает задачу худож-
нику – с ней ему легче выдержать картину в холодных или теплых тонах, легче выдержать 
цветовые отношения. А вот писать по белому грунту довольно трудно. Мы не можем од-
новременно работать по всей плоскости картины, так как в основном пишем только одной 
рукой и делаем это последовательно, а имприматура уже изначально помогает организо-
вать плоскость картины. 
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Д.И. Киплик, профессор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и 
архитектуры имени И.Е. Репина, автор книги «Техника живописи», так писал о значении 
имприматуры: «Цвет грунта может играть большую роль в живописи, если пользоваться 
им по методу старых мастеров, то есть давать ему возможность просвечивать через слои 
красок и таким образом принимать деятельное участие в общем эффекте живописи. Цвет 
грунта в живописи имеет и иное значение, подобное камертону в музыке. Так, на сером 
грунте легче выдержать живопись в серых тонах, на красном и вообще тёплом грунте – в 
горячих тонах, на тёмном грунте – в тёмных тонах и т.д.» [1]. 

Для каждой живописной задачи выбирается соответствующий грунт, который об-
легчает и ускоряет работу. Наиболее универсальным по цвету является светло-серый 
грунт нейтрального тона, так как он одинаково хорош для всех красок как тёплых, так и 
холодных, и не требует слишком пастозной живописи. 

Живопись с широким плоским светом и интенсивными красками (Рогирван дер 
Вейден, Рубенс и др.) требует светлого грунта; те же произведения, в которых преоблада-
ют глубокие тени, – темного грунта (Караваджо, Веласкес и др.). 

Светлый грунт сообщает теплоту краскам, нанесённым на него тонким слоем, но 
лишает их глубины; тёмный грунт придаёт им глубину. Тёмный грунт холодного оттенка – 
холод (Терборх, Метсю). Чтобы усилить на светлом грунте глубину теней, действие бело-
го грунта на краски следует нейтрализовать прокладкой темно-коричневой краской в 
нужных местах (Рембрандт) [1]. 

Участие цвета основания (грунта) в образовании цвета нанесённых на него про-
зрачных красочных слоёв очевидно. Если на жёлтое основание нанести прозрачными 
слоями жёлтую, красную, зелёную и синюю краски, каждую отдельно, то образуются на-
сыщенно жёлтый, оранжево-красный и зелёные цвета. Цвет основания при лессировочном 
письме играет большую роль и полностью влияет на цветовую характеристику работы.  

Совершенно по-иному цвет основания участвует в образовании цвета красочных 
слоёв при корпусном письме, то есть при нанесении красок непрозрачными слоями. Как 
бы ни была велика корпусность (непрозрачность) краски, некоторое количество света, па-
дающего на её слой, проникает через краску, достигает основания и отражается от по-
следнего, входя в общий световой поток, отражаемый слоем краски. Но это влияние цвета 
основания при корпусном письме ничтожно. Значительно больше, существенней влияет 
цвет основания на цвет нанесённых на него красок, когда он частично остаётся незапи-
санным и участвует в общей цветовой композиции. Такие примеры нередки в живописи. 
Старые мастера, как правило, оставляли в тенях цвет грунта или подмалёвка почти неза-
писанным. В этих случаях влияние цвета основания регулируется законами цветового 
контраста. Тёмные грунты, всюду просвечивающие в картинах итальянских и испанских 
художников прошлого, повышают яркость основных красок их произведений [2]. 

Основываясь на этом знании и учитывая опыт мастеров в работе с имприматурами 
и особенностями влияния цвета на другой цвет, было разработано новое упражнение на 
основе влияния противоположных цветов друг на друга. Получаются очень интересные 
работы, когда ставятся натюрморты на контрастные цвета и в них изучается влияние цвета 
друг на друга. Предлагается сделать подмалёвок (первоначальный красочный слой в жи-
вописи) цветами, противоположными цвету предметов и драпировки. Например, если бу-
тылка зелёного стекла, тёплого по окрасу (окись хрома), то подмалёвок делается красным 
тёплым (киноварь), если вазочка изумрудно-зелёная, то подмалёвок к ней делается крап-
лаком, если чашечка красная, то подмалёвок делается зелёным цветом, соответственным 
по тепло-холодности предмету. Таким способом прокрываем всю работу, чтобы не было 
белых пятен на рабочей поверхности листа. После того, как первый красочный слой высо-
хнет, начинаем писать работу обычными цветами, которые видим в натуре. Так как по-
следующие красочные слои бывают лессировочными или, записывая цвет, учащиеся не-
вольно пропускают недописанными места, особенно на контурах предметов, тем самым 
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просвечивающий сквозь последующие слои красок первоначальный подмалёвок обогаща-
ет живопись дополнительными оттенками и сложными сочетаниями. Учащимся наглядно 
видно, как взаимодействие противоположных цветов создает богатство живописного ре-
шения, они начинают понимать влияние цвета на предметы, также начинают замечать в 
локальных цветах предметов и драпировок оттенки противоположного цвета. Следует от-
метить, что это упражнение желательно делать акриловыми или темперными красками в 
связи с тем, что эти краски быстро сохнут и не смешиваются с первоначальными слоями 
красок, позволяя работать не только пастозно, но и лессировками. 
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Аннотация. В статье раскрывается содержание общей компетенции 12 Федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-
вания по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. Определены отдель-
ные элементы данной компетенции, формируемые соответствующими юридическими 
науками. Изложены требования профессиональной этики необходимые в правопримени-
тельной деятельности сотрудников Федеральной службы безопасности, осуществляющих 
природоохранную деятельность в морских пространствах. 
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Переход на компетентностный формат обучения ставит перед образовательными 

организациями Российской Федерации сложные методологические задачи, связанные с 
переосмыслением целей и результатов образовательной деятельности, описанием их на 
языке компетенций. 

В контексте современных отечественных тенденций реформирования и развития 
среднего профессионального образования компетенции выпускников проявляются в мно-
гофункциональной системе знаний, умений и навыков, отвечающих требованиям работо-
дателей (заказчика). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-
нального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность опре-
деляет содержание общей компетенции 12 как способность выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета 
[2]. 

Под профессиональной этикой в специальной литературе [6] понимается область 
этической науки, изучающая систему моральных норм и принципов, действующих в спе-
цифических условиях взаимоотношений людей в сфере определенной профессии. При 
этом особое внимание обращается на профессиональную этику военнослужащих, учите-
лей (педагогов), медиков (медицинских работников), юристов (сотрудников правоохрани-
тельных органов), деятельность которых может существенно повлиять на формирование 
личности, жизнь и здоровье конкретных граждан, решение правовых вопросов, связанных 
с ограничением прав и свобод человека и гражданина.  

В процессе общественного развития выработано множество различных норм и пра-
вил, которыми люди руководствуются в своей повседневной жизни и деятельности. Нор-
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мы представляют собой модели (образцы) должного поведения, которые выступают в ка-
честве масштаба для соизмерения с ними конкретных поступков людей. В зависимости от 
различных оснований классификации все социальные нормы принято подразделять на 
правовые, моральные, религиозные и др. 

Должностные лица государственных органов, осуществляющие правоохранитель-
ную деятельность, имеют дело, прежде всего, с правовыми нормами, которые представ-
ляют для них непосредственный профессиональный интерес, и реализуются эти нормы в 
форме использования прав, исполнения обязанностей и соблюдения запретов. С другой 
стороны, работа правоохранительных органов сопряжена с нравственными проблемами, 
порожденными спецификой целей, содержания, форм, методов и средств их деятельности. 
Обеспечение законности и правопорядка, в том числе и в сфере охраны морских биологи-
ческих ресурсов, связано с использованием мер принуждения и ограничения прав личности, 
что неоднозначно воспринимается как в общественном, так и индивидуальном сознании. 

В связи с этим важным моментом формирования требований профессиональной 
этики при подготовке кадров для Федеральной службы безопасности, осуществляющих 
природоохранную деятельность в морских пространствах, является то, что в данной дея-
тельности находит одновременное проявление двух видов профессиональной этики – во-
еннослужащего и юриста. Указанные виды профессиональной этики включают в себя со-
ответствующие нравственные принципы, нормы и ценности, присущие определенной 
профессиональной сфере деятельности. 

Нравственные принципы, которые являются основой деятельности всего профес-
сионального сообщества и закрепленные в Уголовном кодексе Российской Федерации, 
определены в таблице 1. 

 
 Таблица 1 – Нравственные принципы, которые являются основой деятельности  
         всего профессионального сообщества и закреплены в Уголовном кодексе РФ 
 

№ п/п Статья УК РФ Принципы Содержание и сущность 
1 2 3 4 

1 ст. 6 УК РФ 
Принцип  

справедливости 

Является важнейшим показателем рационального ис-
пользования, предоставленных должностным лицам 
различных профессий, полномочий. При этом: 
1) особенностью регулятивной функции морали (нрав-
ственности) является то, что она использует для реали-
зации этих принципов средства исключительно духов-
ного воздействия и не носит жесткого, предписываю-
щего характера, как, например, правовые нормы. В 
этом ее и преимущество, и недостаток. Преимущество 
заключается в том, что нормы морали регулируются и 
поддерживаются внутренней духовной потребностью 
членов общества в их соблюдении, а недостаток – в 
отсутствии инструментария, предусматривающего от-
ветственность за невыполнение и игнорирование об-
щепринятых нравственных норм; 
2) в соответствии с частью 1 статьи 6 Уголовного ко-
декса Российской Федерации наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, должны быть справедли-
выми, то есть соответствовать характеру и степени об-
щественной опасности преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности виновного. Содержание 
данного принципа раскрывается через совокупность 
следующих требований:  
– справедливость криминализации деяний; 
– справедливость привлечения к уголовной ответст-
венности; 
– справедливость назначения и реализации наказания и 
иных мер уголовно-правового характера 
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 Окончание таблицы 1 
 

1 2 3 4 

2 ст. 7 УК РФ 
Принцип 

гуманизма 

1) с точки зрения нравственности (морали) выражает-
ся в требовании уважения к человеку, веры в него, при-
знания суверенитета и достоинства личности, незави-
симо от социального и правового статуса;  
2) с точки зрения правовой нормы обеспечивает безо-
пасность человека. При этом наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь своей 
целью причинение физических страданий или униже-
ние человеческого достоинства. Положения данной 
правовой нормы основаны: 
 а) на документах международного права. Согласно 
статье 28 Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) 
и статей 2, 7, 10 Международного пакта о гражданских 
и политических правах (1966 г.): 
– каждый человек имеет право на социальный и меж-
дународный порядок, при котором его права и свободы 
могут быть полностью осуществлены;  
– никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, 
бесчеловечным или унижающим его достоинство об-
ращению и наказанию; 
б) Конституция Российской Федерации провозглашает: 
– человек, его права и свободы являются высшей цен-
ностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – обязанность государства 
(ст. 2);  
– в Российской Федерации признаются и гарантируют-
ся права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международно-
го права и в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации (ст. 17); 
– государственная защита прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации гарантируется 
(ст. 45);  
– достоинство личности охраняется государством. Ни-
что не может быть основанием для его умаления. Ни-
кто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинст-
во обращению или наказанию (ст. 21) 

 
Следовательно, несоблюдение указанных требований со стороны должностных 

лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, рассматривается как нарушение пра-
вовых норм и в зависимости от степени общественной опасности является основанием для 
привлечения их к различным видам юридической ответственности вплоть до уголовной. 

Конкретизация способности выполнять профессиональные задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК 12) содержащейся в 
Федеральном государственном образовательном стандарте 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность осуществляется образовательной организацией путем составления паспор-
тов компетенций. 

Паспорт компетенции определяется как обоснованная совокупность вузовских тре-
бований к уровню сформированности компетенции по окончании освоения основной об-
разовательной программы [3]. 

Следовательно, паспорт компетенции является основным документом, который по-
казывает, как формируется компетенция через содержание дисциплин. Для каждой от-
дельно взятой дисциплины компетенция разбивается на некие структурные элементы, ко-
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торые в совокупности через все дисциплины описывают компетенцию в целом. Таким 
подходом происходит адаптация формулировок компетенций под содержание конкретной 
дисциплины. В паспорт компетенции записывается как сама компетенция, так и ее эле-
менты, выраженные через знания, умения и владения (для дисциплин профессионального 
цикла) применительно к каждой отдельно взятой дисциплине, участвующей в ее форми-
ровании. 

В научной литературе данный процесс некоторыми авторами определяется как по-
следовательная декомпозиция предмета описания на основе правил относительно авто-
номных элементов, описания их на языке действий [4], а другими – «расшивкой» компе-
тенций [5]. 

Кроме этого, в паспорте компетенции указывается перечень сложных профессио-
нальных действий, при выполнении которых проявляется эта компетенция. Общая компе-
тенция 12 проявляется при выполнении следующих сложных профессиональных действий 
(далее СПД): 

–  принятие решения и совершение юридически значимых действий в строгом со-
ответствии с законом (СПД-7);  

–  обеспечение законности и правопорядка, безопасности личности, общества и го-
сударства (СПД-9). 

В приведенном ниже перечне элементов компетенции индексы простых профес-
сиональных действий являются составными частями соответствующих сложных профес-
сиональных действий: 

–  индекс 7.1 – установление тождества между обстоятельствами, описанными в 
диспозиции правовой нормы, и фактически обнаруженным деянием являются составной 
частью СПД-7; 

–  индекс 9.1 – использование соответствующей юридической терминологии при 
описании деяния (действия или бездействия) лиц являются составной частью СПД-9. 

Пример заполнения перечня элементов общей компетенции (ОК 12) приведен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Фрагмент перечня элементов общей компетенции (ОК 12) 
 

№ 
п/п 

Код и наименование 
элемента ОП 

Знания, умения и опыт деятельности (или владения),  
обеспечивающие овладение компетенцией 

Индексы 
простых 

профессио-
нальных 
действий 

 

ОП.01 Теория 
государства и права 

Знать: 
– основания классификации социальных норм как регуля-
торов общественных отношений; 
– конкретные виды социальных норм; 
Уметь: 
– ориентироваться в системе социальных норм как регуля-
торов общественных отношений; 
– реализовывать в своей деятельности требования право-
вых и иных социальных норм (норм морали, профессио-
нальной этики и служебного этикета). 

7.1 
9.1 

 

ОП.03 Администра-
тивное право 

Знать: 
– природу и сущность социальных норм как регуляторов 
общественных отношений; 
– конкретные виды социальных норм; 
Уметь: 
– ориентироваться в системе социальных норм, регламен-
тирующих профессиональную деятельность сотрудников 
подразделений береговой охраны ФСБ России; 
– определять признаки, позволяющие разграничить право-
вые нормы от иных социальных норм (норм морали, про-
фессиональной этики и служебного этикета) 

7.1 
9.1 
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Несмотря на значительное внимание федеральных структур управления к проблеме 
формирования и оценивания компетенций в образовательном процессе, в том числе и об-
щей компетенции 12, существуют трудности, связанные с разработкой соответствующего 
инструментария: 

1)  у большинства преподавателей учебных дисциплин, включенных в образова-
тельную программу по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, отсут-
ствует профессиональное педагогическое образование и это не позволяет им в полной ме-
ре воспринимать содержательную сторону формирования и оценивания соответствующих 
компетенций; 

2)  среди преподавателей различных дисциплин, формирующих одни и те же ком-
петенции нет единства взглядов относительно декомпозиции компетенций (выделения от-
дельных элементов компетенций) [7];  

3)  у некоторых преподавателей, в сознании которых устойчиво сохраняются сло-
жившиеся представления о традиционной оценочной деятельности, складывается нега-
тивное отношение к введению инновационных оценочных средств в связи с введением в 
научный оборот новых понятий и терминов. 

Таким образом, результаты обучения, как описание того, что выпускник будет спо-
собен делать (демонстрировать) после освоения образовательной программы по специ-
альности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, необходимо сформулировать в виде 
планируемых для оценки приобретаемых компетенций простых профессиональных дейст-
вий, которые должны быть понятны для всех заинтересованных сторон образовательного 
процесса (для преподавателей, студентов и работодателей). 

Индикаторами достижения результатов обучения должны выступать успешные 
практические действия выпускников в реальных или максимально приближенных к про-
фессиональной деятельности должностных лиц, осуществляющих правоохранительную 
деятельность. Невозможно представить производство следственных действий, например 
допроса или очной ставки, без соблюдения требований норм морали, профессиональной 
этики и служебного этикета со стороны должностных лиц, осуществляющих правоохра-
нительную деятельность. 

Залогом успешного перехода от традиционного набора знаний, умений и навыков к 
компетенциям здесь должна стать реализация качественно разработанной компетентност-
но-ориентированной образовательной программы по специальности 40.02.02 Правоохра-
нительная деятельность. При этом в целях максимально широкого вовлечения студентов в 
учебный процесс на основе «субъект-субъектных» отношений и непрерывного взаимодей-
ствия образовательной организации с представителями работодателя разработать методи-
ки: 

–  доведения до сведения студентов в течение первого месяца обучения содержа-
ния формируемых компетенций и конкретных форм и процедуры текущего контроля ус-
певаемости и промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине; 

–  использования в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации, кроме преподавателей конкретных учебных дисциплин в качестве внешних экс-
пертов представителей работодателя. 
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Аннотация. Предмет исследования: анимация как средство коммуникаций. 
Цель: создание анимации в презентации MS PowerPoint, сплотившись в творческий 

коллектив единомышленников. 
Методология: в процессе исследования проблемы создания использования анима-

ции как средства коммуникации, использовались теоретические методы: анализ научных 
источников; эмпирические методы: анкетирование, эксперимент, обобщение и анализ со-
бранного материала. 

Результаты: в процессе создания мультфильма дети научились работать в команде 
и использовать современные мультимедийные технологии. 

Выводы: если научиться создавать анимацию и анимированные рисунки, то можно 
сделать свои работы более выразительными и привлекательными, совместная творческая 
работа помогает сплочению коллектива для эффективной коммуникации. 

Ключевые слова: анимация, проект, PowerPoint, технологии, коммуникации. 
 
Актуальность темы статьи определяется изменениями, которые мы наблюдаем в 

образовательном процессе. Эти изменения определяются тем, что произошла цифровая 
трансформация обучения участников образовательного процесса: учащихся, их родителей 
и педагогов. Мы живем в мире высоких технологий: виртуальная реальность, кибербезо-
пасность, «Big date», большие данные, искусственный интеллект, IoT, или Интернет ве-
щей, цифровая медицина (Digital Health), Визуализация данных, Машинное обучение и др. 
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современные технологии. Современный учитель должен осваивать все эти новые техноло-
гии, чтобы не отстать от наших детей, и это касается профессиональной деятельности со-
временного учителя. Для того, чтобы учить детей, нам необходимо самим учиться каждый 
день.  

Наших сегодняшних учеников, кто-то назвал поколением Z, я их называю поколе-
ние смартфончиков. Можно по-разному называть это поколение, общее одно – они дру-
гие, они хотят комфортно жить в цифровом мире и образовываться по-другому, т.е. они 
хотят учиться, но не так как мы умеем и привыкли учить, а по-другому. Им уже не нужны 
теоретические и абстрактные знания, им необходимы конкретные профессиональные на-
выки и умения, англичане говорят «soft skills» для гармоничной и комфортной жизнедея-
тельности в цифровом мире, который формируется здесь и сейчас с большой скоростью.  

Им скучно и неинтересно, когда «Учитель» – это говорящая голова, у них уже есть 
источник знаний более информированный и всегда доступный, который без лишних хло-
пот и эмоций ответит на любой вопрос, который только может прийти в голову ребенку, 
подростку, нашему с вами ученику. И здесь мы проиграли битву. Трансляция знаний ре-
бенку, т.е. то, чем занимался Учитель (заметьте пишу с большой буквы) последние                          
200 лет, поколению Z уже не нужна, есть другие источники, которым мы проигрываем по 
многим параметрам и характеристикам. Ну, например, они не устают, им не нужна зар-
плата, они все знают, они всегда рядом с учеником 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 
круглый год, они красочные, они цветные, могут дать сотни млн оттенков цвета, могут 
дать музыкальную паузу, могут показать классный видеоролик и т.д., и т.п. Ученику по-
коления Z, проще погуглить и вот ответ уже на экране его смартфона, его можно озву-
чить, а можно проглотить, не осмысливая суть, просто получать кайф, потому что ты зна-
ешь, что Гугл знает и если что – Гугл поможет в любой ситуации. При этом не будет чи-
тать скучных нотаций, по поводу твоего незнания.  

Однако, по моему мнению, процесс образования не терпит резких изменений это 
все-таки в значительной степени консервативный процесс, требующий внимания к тради-
циям и национальным особенностям исторического развития общества и страны, не слу-
чайно в названии нашей конференции подчеркнута важность традиций в современном об-
разовании. В своей педагогической практике я использую анимированные проекты для 
более быстрого установления контакта с детской и молодежной аудиторией, а также это 
позволяет сделать процесс обучения более комфортным [1]. Для проекта были выбраны 
четыре отрывка из произведений А.С. Пушкина:  

1.  Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.  

2.  Сказка о золотой рыбке.  
3.  Руслан и Людмила.  
4.  Сказка о золотом петушке.  
Распределили роли каждому участнику проекта. Оформление презентации начина-

ется с выбора шаблона. В мультфильме запланировано четыре сцены – это кораблик в мо-
ре, кот у зеленого дуба, петушок на шпиле башни, старик у моря. Для этого используем 
готовые картинки из Интернета и рисунки, созданные в программе MS Paint [2]. Для озву-
чивания героев сказки записываем аудиофайлы из отрывков произведений и вставляем в 
кадры презентации. При работе по настройке анимации необходимо быть очень внима-
тельным, так как легко запутаться, если на слайде много эффектов. Переход от одного 
слайда к другому тоже должен происходить автоматически [3].  

Было проведено исследование отношения учащихся 4-х классов гимназии «Росток» 
к мультипликации. В опросе приняло участие 27 человек, результаты исследования пред-
ставлены в таблицах 1, 2, 3. 
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 Таблица 1 
  

Вопрос 
Ответ 

Да Нет 
Знаете ли Вы, что такое «Анимация или «Мультипликация»?  24 3 
Любите ли Вы мультфильмы? 27 0 
Знаете, когда был создан первый мультфильм? 3 24 

  
 Таблица 2 
  

Вопрос 
Ответ 

Да Нет Не знаю 

Хотелось бы Вам создать свой мультфильм? 23 1 3 
Как Вы думаете, обучающие мультфильмы помогают в освоении школьной 
программы? 

11 5 4 

Помогают ли мультфильмы в развитии воображения? 25 0 2 
 
 Таблица 3 
  

Вопрос 

Ответ 
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Какие эмоции у вас вызывает просмотр мультфильмов? 6 14 6 9 11 3 

 
Исходя из полученных данных 89 % учащихся знают, что такое «Анимация» или 

«Мультипликация», 100 % учащихся любят мультфильмы, об истории создания мультип-
ликации знают только 11 % детей, преобладающая часть учеников 93 % считают, что 
мультипликация развивает воображение, 85 % детей хотели бы создать свой мультфильм. 
Мнение о том, что мультипликация помогает в освоении материала разделилось: 55 % оп-
рошенных дали положительный ответ, 25 % отрицательный и 20 % не определились с от-
ветом.  

Благодаря полученным данным, делаем следующие выводы: большинство учени-
ков знакомы с понятием «Анимация» или «Мультипликация», но мало кто знаком с исто-
рией появления «Мультипликации», дети уверенны, что мультипликация способствует 
развитию воображения и почти все хотели бы попробовать себя в роли создателей анима-
ции, благодаря мультфильмам формируются такие качества, как: любовь, фантазия, дру-
желюбие.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению экологической составляющей 

развития курортного города. В качестве центрального объекта представляется политика 
сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, обитающих на ис-
следуемой территории, а именно актуальный на данный период проект «Экологический 
коридор свободного перемещения черепахи Никольского», созданный и осуществляемый 
ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш», Администрацией муниципального обра-
зования город-курорт Анапа и Анапским филиалом Московского педагогического госу-
дарственного университета (МПГУ). Целью проекта является информирование, консуль-
тирование, координация и методическая поддержка мероприятий по сохранению популя-
ции средиземноморской черепахи Никольского (Testudograeca nikolskii) на основе единого 
организационного и методологического подхода. Описана разработка автоматизирован-
ной информационной системы (АИС) для мониторинга популяции черепахи в пределах 
регионального ареала. Представлены рекомендации по созданию сети ООПТ для сохране-
ния черепахи за пределами Федерального государственного учреждения «Государствен-
ный природный заповедник «Утриш». 

Ключевые слова: экология, курортный город, заповедник «Утриш», черепаха Ни-
кольского, мониторинг популяции. 
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Основные задачи научного изучения территорий (городов) – мониторинг и компе-
тентное сопровождение статуса территории, ее основных уникальных потребностей и 
проблем, причин их появления; разработка алгоритмов решения этих проблем в перспек-
тиве на основе научного изучения ресурсов, ценностей городского сообщества, его потен-
циала; принятие долгосрочного вариативного и пластичного плана финансирования и 
трансформации города [2]. 

Курортный город всегда привлекателен климатическими, экологическими и гео-
графическими возможностями. Когда турист выбирает место своего отдыха, он сравнива-
ет между собой различные места и те ресурсы, которые там имеются, и выбирает из них 
то, что ему лучше подходит. Тот продукт, который турист заказывает и покупает, состоит 
из услуг, предлагаемых в данном городе (курортном месте). Курортный имидж должен 
учитывать все нюансы, связанные со статусом «город-курорт», так как этот город пред-
ставляется для него соответствующей конкурентной единицей. По этой причине при оп-
ределении продукта курортного региона следует использовать ориентированное на потре-
бителя экологическое мышление, ценности здоровья, жизни и всё, что связано с этими 
концептами. Анапа, в силу своей специализации, становится привлекательней для тури-
стов и гостей, если демонстрирует себя как продукт здоровья и качества жизни. Тем не 
менее, «исследования показали, что на территории города-курорта Анапа выделяется ряд 
экологических проблем, приоритетными из которых являются следующие: загрязнение 
атмосферного воздуха, загрязнение водных объектов, проблема утилизации твердых бы-
товых и промышленных отходов. Загрязнение атмосферного воздуха относится к числу 
приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоро-
вья населения» [3].  

Необходимо понимать, что устойчивое развитие курорта предполагает комплекс-
ную увязку между собой трех компонентов – экономического, социального и экологиче-
ского. Тому подтверждение – актуальность сформировавшейся в последние два десятиле-
тия концепции «зеленой экономики», призванной обеспечить более гармоничное согласо-
вание между этими компонентами.  

Для курорта Анапа особенно остро встает необходимость включаться в стратегию 
«зеленого» роста, которая первоначально включала четыре приоритетных направления: 
рациональные модели потребления и производства; «озеленение» предприятий и рынков; 
устойчивая инфраструктура и «зеленая» налоговая и бюджетная реформы [3]. Впоследст-
вии были добавлены еще два направления – инвестирование в природный капитал и пока-
затели экологической эффективности.  

Одной из важных частных составляющих экологической эффективности является 
политика сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, обитаю-
щих на исследуемой территории.  

Проект создания экологического коридора свободного перемещения черепахи Ни-
кольского (Testudograeca nikolskii Ckhikvadzeet Tuniyev, 1986) в пределах исторического 
ареала Северо-Восточного Причерноморья, Северный Кавказ, исходит из экологической и 
социально-экономической значимости сохранения животного мира как важнейшей среды 
обитания человека, определяет основные перспективы и комплекс мер по созданию бла-
гоприятных условий среды обитания черепахи Никольского. Данный проект – результат 
объединения усилий активной части городского сообщества при поддержке ФГБУ «Госу-
дарственный заповедник «Утриш», который является автором проекта и осуществляет его 
общую координацию, руководство центром координации и методической поддержки, 
эколого-просветительскую деятельность и осуществляет мониторинг популяции черепахи 
Никольского; Администрации муниципального образования город-курорт Анапа и Анап-
ского филиала ФГБО ВО «Московский педагогический государственный университет» 
(МПГУ), ученые которого осуществляют научное сопровождение проекта в рамках со-
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глашения о научном сотрудничестве, участие в деятельности центра координации и мето-
дической поддержки, а также разработку АИС для отслеживания популяции черепахи Ни-
кольского.  

Проект выстроен в четыре этапа (I–IV этапы) 2017–2020 гг. и реализует следующие 
задачи:  

1.  Создание необходимых условий для функционирования экологического кори-
дора свободного перемещения черепахи Никольского. 

2.  Формирование активной жизненной позиции населения, местных жителей и 
граждан, временно прибывающих на территории г. Анапа по сохранению и восстановле-
ния редких и исчезающих видов животных. 

3.  Вовлечение граждан в систему мониторинга ареала обитания черепахи Ни-
кольского, информированием о случаях встреч данного вида. 

4.  Разработка автоматизированной информационной системы для мониторинга и 
отслеживания передвижения черепахи Никольского. 

5.  Предупреждение изъятия животных из естественной среды обитания. 
6.  Предупреждение гибели животных под колесами средств передвижения. 
7.  Проведение разъяснительной и пропагандистской работы с местным населени-

ем и гостями курорта о важности мероприятий, осуществляемых в рамках проекта. 
Черепахи, обитающие на западном Кавказе в пределах Краснодарского края РФ и 

Республики Абхазия, выделены в самостоятельный подвид T. Graeca nikolskii Ckhikvadze 
et Tuniyev, 1986 (Чхиквадзе, Туниев, 1986). Это реликтовый эндемичный подвид с про-
грессирующим сокращением численности. Современное состояние данного подвида оце-
нивается специалистами как наиболее неблагополучное: его ареал существенно сократил-
ся и разделен на ряд изолированных фрагментов, численность продолжает неуклонно 
снижаться. Основные причины сокращения численности, уменьшения и фрагментации 
ареала средиземноморской черепахи Никольского – антропогенная трансформация и 
уничтожение естественных мест обитания, а также незаконный вылов черепах для прода-
жи и содержания в домашних условиях (Даревский, 2001; Туниев, Туниев, 2006 а, б) [1]. 

Вид включен в международный список охраняемых видов (IUCN RedListof 
Threatened Animals), в список Конвенции о международной торговле видами дикой флоры 
и фауны – Приложение II (Conventionon International tradeinen dangered species of wild 
fauna and flora – СIТЕS), в Приложение II Бернской конвенции (Bern Convention), в Крас-
ную книгу СССР (1984), Красную книгу РФ (2001) в категории «1», как «вид с неуклонно 
сокращающейся численностью, отдельные популяции которого находятся на грани исчез-
новения», в Красную книгу Краснодарского края статус – 1Б «Находящийся под угрозой 
исчезновения» – 1Б, УИ [1]. 

Одним из важных направлений проекта становится формирование активной жиз-
ненной позиции населения, местных жителей и туристов, временно прибывающих на тер-
риторию, путем вовлечения в систему мониторинга. При этом развивается экологическая 
культура наблюдения за животными в естественных условиях без изъятия из природы. 
Для этого ведется пропагандистская и разъяснительная работа.  

Приоритетным направлением в эколого-просветительской деятельности является 
работа с подрастающим поколением: работа с воспитанниками детских дошкольных обра-
зовательных учреждений; работа с учащимися школ и студенческой молодежью; работа с 
волонтерами; связь с воспитателями, преподавательским корпусом и общественностью. 

Перечислим основные мероприятия, планируемые в рамках реализации проекта: 
1.  Выявление и предотвращение случаев торговли и изъятия из природы черепахи 

Никольского. 
2.  Работа Центра координации и методической поддержки (информирование и 

консультирование). 
3.  Разработка и внедрение АИС для отслеживания передвижения черепахи Ни-

кольского. 
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4.  Мониторинг популяции черепахи Никольского. 
5.  Эколого-просветительская и научно-исследовательская деятельность.  
6.  Разъяснительная и пропагандистская работа. 
7.  Устранение факторов, влияющих на численность черепахи Никольского. 
Эколого-просветительская деятельность включает планомерный комплекс меро-

приятий: проведение научно-практических конференций, конкурсов, викторин, выставок 
творческих работ, совместных акций и т.д.; регулярная работа со СМИ (газеты, журналы, 
радио, ТВ, Интернет); разработка и распространение печатной продукции (буклеты, ка-
лендари, плакаты и т.д.): разработка и распространение сувенирной продукции.  

Эффективность реализации проекта планируется оценивать по темпам прироста 
популяции черепахи Никольского в пределах региона. 
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Аннотация. В статье рассматривается различные способы организации автомати-

ческого резервного копирования на устройствах при наличии Интернет-подключения и 
доступность сервисов Google. Дается характеристика аппаратного обеспечения резервного 
копирования, что позволит обеспечить долгосрочное хранение информации. Подробно 
описывается способ подготовки и настройки синхронизации папок, находящихся на пер-
сональном компьютере на Google диск, и доступом других пользователей.  
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«Резервное копирование – это процесс создания копии данных на носителе, пред-

назначенном для восстановления данных оригинальном или новом месте их расположения 
в случае их повреждения или разрушения» [5]. 

В окружающем мире человек не может обойтись без хранения информации. Объе-
мы нужных данных увеличиваются с каждым днем. И даже установка самой лучшей анти-
вирусной программы не спасет от проникновения нового вируса и тем более не защитит 
от утраты информации в случае выхода из строя жесткого диска. Точки восстановления 
системы при этом не помогут, так как они восстанавливают операционную систему к пре-
дыдущему состоянию, но не всегда. 

Процесс организации автоматического резервного копирования и возможность бы-
строго восстановления из любой предыдущей резервной копии может защитить устройст-
во от утраты информации. 

Для создания резервного копирования данных пользователь системы рассматрива-
ет две цели: 

1.  Сохранить свои данные для максимально быстрого восстановления. 
2.  Создать долговременный архив своих личных данных, к которым можно будет 

при необходимости обратиться. 
Рассмотрим все возможные устройства и способы резервного копирования. 
Портативный накопитель. Под этим названием часто понимают внешний жесткий 

диск, подключаемый к компьютеру через интерфейс USB, и в большинстве случаев ис-
пользуется как дополнительный накопитель компактного размера. Оставить резервную 
копию своей информации на этом жестком диске мы не представляем возможности без 
компьютера. 

Но на данный момент уже существуют универсальные портативные диски (твердо-
тельный накопитель), которые позволяю выполнять резервное копирование с помощью 
встроенного чтения карт SDTM или интегрированного порта USB без ноутбука и про-
граммного обеспечения. Так же можно использовать предварительный просмотр и редак-
тирование данных на этом устройстве с помощью специальных приложений [1]. Емкость 
такого накопителя составляет 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ. 

Внешние накопители позволяют хранить большие объемы фотографий, видеозапи-
сей, музыки и документов, максимально быстрой передачей данных. Эти устройства ком-
пактные снаружи и мощные внутри, а встроенная функция аппаратного шифрования по-
зволяет безопасно хранить данные, установив пароль. Емкость внешних накопителей –                   
от 2 до 10 ТБ. 

Сетевое устройство хранения – это емкие сетевые накопители, на которых коллек-
тив может хранить, редактировать и совместно использовать файлы везде, где есть под-
ключение к Интернету. Поломка одного диска не скажется на работе целостности данных 
[1]. Емкость сетевого устройства – до 32 ТБ. 

Персональное облачное хранилище. Надежное централизованное хранилище с ав-
томатическим резервным копированием, которое подключается к вашей сети и предостав-
ляет доступ любым другим пользователям, где бы вы не находились. Для этого всего 
лишь нужно подключение к Интернету [1]. 

Благодаря персональному накопителю вы сможете организовать надежное центра-
лизованное хранение своих фотографий, видео и важных файлов и отправлять их другим 
пользователям. Благодаря программному обеспечению для автоматического резервного 
копирования и синхронизации данных всегда будут доступны и их можно будет открыть 
на различных устройствах. Емкость персонального облачного хранилища – 2-16 ТБ. 

Существуют различные программы для резервного копирования, которые позво-
ляют выбрать необходимые файлы и папки для этого, а также осуществить резервное ко-
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пирование на уровне системы. Следовательно, создание точной копии всего компьютера, 
в которой будут не только файлы, но и операционная система, и установленные програм-
мы полностью осуществит сохранность ваших данных. Для восстановления системы по-
требуется выбрать нужное время и нужную дату, нажав кнопку восстановления. 

За неимением лучшего аппаратного обеспечения и быстрой накопляемости инфор-
мации данные постоянно подвергаются утрате. В этом случае можно воспользоваться об-
лачным хранилищем.  

Облачное хранилище – это доступ к своим данным в любом месте с любого обору-
дования.  

На сегодняшний день доступно множество сервисов, которые предоставляют об-
лачное хранилище: Google диск, яндекс диск, дропбокс (dropbox). Достаточно иметь один 
аккаунт, и вам будут доступны абсолютно все сервисы [3].  

Подробнее рассмотрим облачное хранилище Google диска. Регистрация почтового 
ящика на Google диске осуществляется в несколько шагов, а каждый, кто имеет смартфон, 
осуществляет синхронизацию данных устройства с личным кабинетом на Google диске. 

Сервис GoogleDrive позволяет хранить текстовые и табличные документы, фото-
графии, аудиозаписи, видеоролики и другие файлы, при этом не обязательно иметь на 
персональном компьютере установленное программное обеспечение.  

Войдем в аккаунт почтового приложения Google, которое умеет сортировать пись-
ма по вкладкам, осуществлять настройку почты удобным вам способом, а также исполь-
зовать ее на различных устройствах, созваниваться, вести чаты и много другое [3]. 

Платформа Google, на котором зарегистрирована почта, предоставляет 15 ГБ про-
странства для хранения информации на все сервисы, которые доступны в аккаунте. Уве-
личить пространство для хранения большего объема информации позволит платная под-
писка на GoogleOne. 

Все файлы, расположенные на Google диске, находятся в безопасности, информа-
ция на серверах Google дублируется и даже если сгорит какая-то дата-центр Google, вся 
ваша информация, продублированная на нескольких континентах, никуда не пропадет [3]. 
Файлы на диске можно открывать в любом месте на любом устройстве (смартфоне, план-
шете, компьютере). 

Переход с почты на Google диск осуществляется в правом верхнем углу окна, в ко-
тором находятся и другие сервисы Google. 

При переходе в личный кабинет на Google диск открывается конфигурация храни-
лища данных. При этом уже открыто окно с данными Мой диск. Следующее наименова-
ние – это Доступные мне, в котором можно увидеть папки, предоставляемые другими 
пользователями сервиса Google диск. Недавние документы, это те документы, которые 
открывались в ближайшее время. Google фото – сквозной доступ из сервиса Google диск к 
сервису Google фото. Помеченные – файлы и папки, которые были отмечены элементом 
Звездочка. Корзина – удаленные файлы и папки подлежат восстановлению. 

Чтобы синхронизировать данные между персональным компьютером и Google 
диском нужно осуществить переход в настройки и скачать версию для Windows, устано-
вить данное приложение, в диалоговом окне пройти три этапа знакомства с сервисом «Ав-
тозагрузка и синхронизация»: 

1.  Войти с помощью своего аккаунта (ввод логина и пароля). 
2.  Выбрать папки на персональном компьютере для автоматического резервного 

копирования на Google диск. 
3.  Синхронизировать данные Google диска с вашим компьютером. Путь к папке 

можно самостоятельно изменить. Необходимо выбрать только те папки, которые нужно 
синхронизировать и нажать кнопку Начать. 

После проделанной работы начнется синхронизация данных. 
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В правом нижнем углу рабочего стола будет находиться значок Google диска. На-
жав правой кнопкой мыши, можем увидеть, как осуществляется синхронизация данных 
или же открыть гугу диск, так же в настройках можно приостановить синхронизацию. 

Для просмотра редактирования и скачивания ваших файлов другими пользовате-
лями, нужно отправить приглашение. Можно создать совместную папку и выкладывать 
информацию именно в ней. Разрешенная папка для приглашенного пользователя появится 
у него на Google почте в разделе Доступные мне. 

Идеальный способ, который подходил бы каждому, создать невозможно, везде су-
ществуют свои положительные и отрицательные стороны, но подобрать самый удобный 
можно.  

При выборе способа резервного копирования не стоит забывать о следующих па-
раметрах: 

–  скорость и время резервного копирования в хранилище; 
–  скорость и время восстановления из резервной копии; 
–  количество копий, которое можно разместить, учитывая емкость хранилища; 
–  объем рисков из-за несогласованности данных резервных копий неотлаженности 

метода выполнения процесса создания копий данных; 
–  затрачиваемые ресурсы и стоимость при создании копирования [4]. 
Резервное копирование – это просто хранение копии ваших данных в другом месте, 

таком как внешний жесткий диск или облако. Хотите ли вы защитить один единственный 
документ или выполнить резервное копирование компьютера целиком на уровне системы, 
у вас будет копия, из которой вы сможете быстро восстановить нужную информацию [1]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль, место информационно-математи-

ческой подготовки менеджеров курортной сферы в образовании и ее компетентностный 
подход. Показано становление информационно-математической подготовки будущих ме-
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неджеров как одной из главных задач системы образования, так и для последующей про-
фессиональной деятельности менеджеров в курортной сфере. 

Ключевые слова: информационно-математическая подготовка, компетентностный 
подход, математическое мышление, информационные технологии, формирование инфор-
мационно-математических компетенций менеджеров курортной сферы. 

 
В настоящее время высшие профессиональные учебные заведения осваивают Госу-

дарственные стандарты профессионального образования, содержащие новую образова-
тельную область, раскрывающую компетентностный подход к информационно-матема-
тической подготовке менеджеров курортной сферы. Сегодня современная наука характе-
ризуется широким использованием информационно-математической подготовки. Методы 
прикладной математики стали составной частью методов любой информационно-
математической подготовки, включая компетентностный подход. Их использование в 
единстве с обстоятельным анализом открывает новые возможности для развития иннова-
ционных компонентов современной профессиональной компетентности будущих менед-
жеров курортной сферы. Значит, формирование информационно-математической компе-
тентности является целевой функцией всего процесса подготовки менеджеров. Это позво-
ляет оптимизировать траекторию профессионального становления будущего выпускника 
и гарантированно обеспечить его уровню мирового стандарта компетентности в области 
менеджмента курортной сферы. 

Процесс формирования основ информационно-математической компетентности 
менеджера должен включать следующий комплекс: 

–  детерминизацию философского, культурно-исторического и прикладного аспек-
тов информационно-математической подготовки менеджеров курортной сферы; 

–  формирование понятийно-категориальной базы для изучения методов оптимиза-
ции в целях развития современной информационно-математической подготовке менедже-
ров курортной сферы; 

–  применение современных разделов программирования, которые характеризуют-
ся методологическим плюрализмом, вариативностью методов решения прикладных задач; 

–  улучшение итеративной процедуры последовательного решения задач линейно-
го программирования в сфере управления и оптимизации; 

–  участие в создании социально-геронтологических проектах по развитию сана-
торно-курортного сервисного обслуживания в Краснодарском крае. 

Предложенный комплекс формирования основ информационно-математической 
компетентности менеджера позволит анализировать, обобщать и систематизировать в об-
ласти теории и практики методические рекомендации и дидактический практикум по оп-
тимизации информационных технологий и функционирования логистических систем об-
служивания санаторно-курортного региона, помогая адаптировать вузовский компонент. 
В периоды теоретической подготовки и различных видов практики, а также при выполне-
нии курсовых и дипломных работ, отражающих специфику профессиональной деятельно-
сти менеджера курортного профиля, формируют поэтапное становление информационно-
математических компетенций будущих менеджеров курортной сферы [3]. 

Из нескольких уровней информационно-математической подготовки менеджеров 
курортной сферы можно выделить: фактологический, теоретический и практический. 

Фактологический уровень предусматривает конкретизацию или иллюстрацию ин-
формационно-математического материала с помощью знаний менеджмента, для чего в 
уже сложившую систему знаний привлекаются дополнительные сведения в виде фактиче-
ского материала, цифровых данных, статистических расчетов, обеспечивающих эмпири-
ческий базис информационной программы. 
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Теоретический уровень характеризуется тем, что наряду с иллюстрацией примени-
мости конкретных заданий, более глубоко рассматриваются теоретические вопросы воз-
можного применения знаний в будущей профессии менеджеров курортной сферы. Теоре-
тический уровень требует дополнительной подготовки студентов по информатике, мате-
матике и дисциплинам, связанными с управлением и оптимизацией. Теоретическое обос-
нование алгоритма решения оптимизационных задач облегчает применение современного 
математического инструментария для решения экономических задач, что существенно уп-
рощает разработку информационных процессов исследования субъекта и объекта управ-
ления, на основе логистического подхода. 

Практический уровень способствует развитию математического мышления менед-
жеров курортной сферы. Это возможность получить базовые навыки владения методикой 
построения, анализа и применения математических моделей для оценки состояния и про-
гноза развития информационных процессов и явлений, прикладных задач, расчетно-
графических работ, типовых математических задач, используемых при принятии управ-
ленческих решений, применения инновационных методов математики для решения эко-
номических задач со спецификой среднего и малого бизнеса. 

Реализация теоретического и практического уровней не возможна без индивиду-
альной работы студентов в процессе написания рефератов, курсовых и дипломных работ. 
Одной из возможностей мотивации студентов является самостоятельная работа над про-
ектами, содержание которых предполагает применение знаний математических методов и 
информационных технологий для анализа различных экономических и управленческих 
ситуаций [4, 5].  

В рамках компетентностного подхода информационно-математической подготовки 
менеджеров курортной сферы необходимо добавить новые компоненты информационно-
математического интегрирования: имитационное моделирование и статистические методы 
обработки информации, аппаратные и программные обновления информационных техно-
логий; инновационные методики формирования систем управления баз данных.  

Создаются механизмы инновационной деятельности для привлечения творческой 
молодежи к изобретательской, научно-практической работе с использованием лучших 
традиций из опыта средней, высшей и профессиональной школ, обеспечения активной го-
сударственной поддержки в рамках Федеральной молодежной программы. В качестве 
стратегического резерва в данном направлении правомерно считать расширение научно-
исследовательской работы студентов и преподавателей. Эта совместная работа способст-
вует углублению и расширению знаний по прикладной математике, развитию информа-
ционных технологий и формированию информационно-математических компетенций ме-
неджеров курортной сферы. 

Компетентностный подход к информационно-математической подготовке менед-
жеров курортной сферы приводит к более высокому уровню развития математического 
мышления и информационных технологий, формированию творческой активности, позна-
вательной способности, информационной культуре менеджеров курортной сферы. Дина-
мика компетентностного подхода к информационно-математической подготовке профес-
сионального становления менеджеров курортной сферы является одним из главных пока-
зателей качества их обучения, развивает креативность, творческое и инновационное мыш-
ление выпускников.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу применения контурной карты при изуче-

нии географии в колледже. Автор указывает на получение необходимых знаний этого 
предмета и выносит с помощью исследования на практическом опыте проблемы выпуск-
ников основной школы в области работы с картами, осложняющие организацию учебного 
процесса в колледже. В статье автором обобщен материал по исследуемой теме, сделаны 
выводы, даны рекомендации. 
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География – это такой предмет, который включает в себя вопросы, побуждающие 

каждого учащегося к активному мышлению, к аналитической деятельности, вызывая чув-
ство нового и простор для исследовательской работы. 

С греческого языка слово «география» означает землеописание, поэтому, изучая 
географию в школах, открытых гимназиях, колледжах, главной задачей для преподавателя 
является формирование у учащихся видения мира в пространстве, определение взаимо-
связей, которые происходят в природе и обществе, чтобы понять сущность происходящих 
в них процессов.  

Контурная карта занимает важное место и имеет одно из ключевых значений при 
изучении географии. Изучить географию без учебника трудно, а без карты невозможно. 

Именно карта является эффективным инструментом познания закономерностей, 
даёт учащимся возможность получить по ним информацию, необходимую для развития 
коммуникативной культуры и личности [3]. 

Умение работать с картой – это своего рода понимание роли и значения географи-
ческой карты, в которой как в своеобразном документе общения отражены общество, его 
развитие, культура, а следовательно, обучающийся начинает воспринимать мир, осознавая 
себя частью окружающего пространства и человеческого сообщества.  
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При этом необходимо знать этапы обучения работы с картой: 
–  получение основных знаний; 
–  применение практических приемов; 
–  понимание содержания; 
–  пространственное представление. 
После окончания образовательного учреждения выпускники должны знать и объ-

яснять не только основные географические понятия и термины, но и уметь показать их, 
«читать» и понимать карту, т.е. усвоить её главные свойства, без которых невозможно по-
лучить необходимую информацию [2]. 

Но практика показывает, что уровень умений в работе с картой у выпускников ос-
новной школы невысокий, что не даёт в полной мере решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи в колледже по предмету.  

В подтверждение этому среди учащихся первых курсов колледжа АФ МПГУ, обу-
чающихся по специальности «Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное обра-
зование», было проведено анкетирование и опрос.  

В данном исследовании участвовало 80 респондентов, которым были заданы во-
просы, содержащие проверяемые элементы по двум блокам:  

1-й блок: «О навыках подготовки в работе с контурной картой»  
2-й блок: «Значение контурной карты в жизни человека и общества» 
В таблице приведены некоторые результаты анкетирования. 
 

Результаты анкетирования 
 

№ задания Проверяемые элементы содержания Проверяемые умения Результат (%) 
1 блок: «О навыках подготовки в работе с контурной картой» 

1.1 
Кто в школе предметно работал  
с контурной картой? 

Определять расположение, размеры 
и форму объектов, представленных 
в курсах географии. Уметь опреде-
лять географические координаты 

10 

1.2 
Кто знаком с правилами заполнения 
контурной карты? 

Ориентироваться на градусную 
сетку. 
Уметь обозначать площадной объ-
ект, например, равнину или море 

20 

1.3 
Если бы в школьном курсе географии 
никогда не изучались контурные  
карты? 

Использовать знания и умения в 
повседневной жизни 15 

1.4 
Кто умеет читать географические  
и контурные карты? 

Применять приобретённые знания и 
умения в практической жизни, что-
бы определять различия во време-
ни; уметь «читать» карты различно-
го содержания 

15 

2 блок: «Значение контурной карты в жизни человека и общества» 

2.1 

Обязательно ли изучение карты  
в жизни человека и общества? 

Использовать знания и умения в 
повседневной жизни. 
Уметь определять расстояния и 
направления на плане или на карте 

65 

2.2 

Можно ли с помощью карт познать  
окружающий мир? 

Определять нахождение материков, 
океанов, морей; какие народы про-
живают на той или иной террито-
рии; получать сведения о природе, 
о деятельности населения в различ-
ных областях хозяйственной жизни, 
экономические сведения 

44 

2.3 

Используется ли знание карты  
в пространстве современного города? 

Уметь находить самостоятельно 
географические и административ-
ные объекты, уверенно ориентиро-
ваться на местности 

24 
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Проанализировав эту информацию, можно сделать несколько выводов: знания кар-
ты необходимы, т.к. именно на нее опирается изучение курса географии. Результаты ис-
следования показывают, что учащиеся в большинстве своём не могут осознанно опреде-
лять форму, величину и экономико-хозяйственное наполнение больших территорий, изу-
чаемых в географии. Трудности вызывают взаимные связи географических элементов в 
пределах изучаемых территорий и связи между различными территориями. А причина 
этому – азы картографии известны малому числу студентов. 

Продолжая изучение географии в колледже после школьного курса, мы сталкива-
емся с тем, что общеобразовательная школа уделяет недостаточно внимания формирова-
нию навыка работы с контурной картой. 

При изучении географии в школе следует изменить структуру обучения:  
1)  больше внимания на занятиях следует уделять самостоятельной активной по-

знавательной деятельности учащихся (особенно в малых группах); 
2)  на конкретных примерах повседневной жизни показывать значимость карто-

графических знаний и умений; 
3)  работать со школьными атласами и новыми источниками картографических 

изображений (в первую очередь, Интернетом); 
4)  применять новые технологии пополнения картографических знаний через изу-

чение местности (например, картографический квест); 
5)  развивать познавательно-проектную деятельность, формировать познаватель-

ные умения и технологии постановки развивающих задач. 
Студентам такой прикладной вид познавательной деятельности очень интересен. 
В итоге, под руководством преподавателя, изучая географию в колледже, при рабо-

те с контурной картой студенты научатся сравнивать, анализировать, выделять главное, 
делать обобщения [4]. 

И тогда очевидным покажется высказывание одного из студентов в ходе групповой 
проектной работы, когда доступ к мобильным данным и атласу был ограничен: «Давайте 
думать логически, ведь тут на карте всё указано». 

Качественная система географического образования и просвещения необходима 
любому государству, стремящемуся к интенсивному развитию национальной науки, куль-
туры, экономики и к достойной роли в мировой политике и экономике [1]. 
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Переосмысление целей и результатов образовательной деятельности, описание их 

на языке компетенций, обоснование требуемых технологий формирования компетенций, 
разработка методик оценки результатов обучения и качества подготовки специалистов, 
удовлетворяющих запросам заказчика – это примерный перечень задач, поставленных пе-
ред образовательными организациями Российской Федерации в связи с переходом образо-
вания на компетентностный формат. 

Переход от традиционного набора знаний, умений и навыков к компетенциям мо-
жет быть реализован только на основе качественно разработанных образовательных про-
грамм. 

Нормативное понятие образовательной программы определено законодателем в 
действующем [1] Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Образовательная программа – это комплекс основных характе-
ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом об образо-
вании, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основные направления реализации этих законодательных положений относительно 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам конкретизированы в подзаконных нормативных актах (приказах) федераль-
ных органов исполнительной власти в сфере образования. 

Анализ положений данных нормативных правовых актов, а также научных публи-
каций и методических указаний [3] позволяет обратить внимание на следующие обстоя-
тельства, применительно к образовательным программам: 

–  они разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоя-
тельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и рекомен-
дованных примерных основных образовательных программ по соответствующему на-
правлению, уровню и профилю подготовки; 

–  ими устанавливаются ожидаемые результаты, структура и содержание образова-
ния, условия и технологии реализации образовательного процесса, системы деятельности 
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преподавателей и студентов, средства и технологии оценки и аттестации качества подго-
товки студентов на всех этапах обучения в образовательной организации; 

–  позволяют реализовать образовательный процесс в соответствии с требования-
ми, утвержденными федеральным государственным образовательным стандартом по дан-
ному направлению, уровню и профилю подготовки. 

Следовательно, реализация образовательной программы по специальности средне-
го профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность будет ус-
пешной тогда, когда: 

–  теоретически грамотно обоснован компетентностный подход к разработке и реа-
лизации образовательной программы по специальности среднего профессионального об-
разования 40.02.02 Правоохранительная деятельность в образовательной организации; 

–  правильно определены, в соответствии с нормативными требованиями, струк-
турные элементы образовательной программы по специальности среднего профессио-
нального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

На наш взгляд, компетентностно-ориентированная образовательная программа по 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность должна включать в себя сле-
дующие структурные элементы: 

–  общую характеристику образовательной программы (описание, нормативные 
документы, цель образовательной программы, срок освоения образовательной программы, 
трудоемкость образовательной программы); 

–  компетентностно-ориентированную модель выпускника; 
–  программы практик; 
–  программу формирования компетенций; 
–  паспорта компетенций; 
–  рабочий учебный план подготовки; 
–  компетентностно-дисциплинарную матрицу реализации образовательной про-

граммы; 
–  рабочие программы элементов учебного плана; 
–  структурно-логические схемы изучения дисциплин; 
–  программу государственной итоговой аттестации выпускников; 
–  фонды оценочных средств промежуточной аттестации и текущего контроля ус-

певаемости обучающихся; 
–  фонды оценочных средств государственной итоговой аттестации выпускников; 
–  учебно-методические комплексы. 
Важным моментом при проектировании и разработке образовательных программ 

является определение состава рабочей группы из числа наиболее квалифицированных 
преподавателей соответствующих направлений подготовки. 

Локальной нормативной базой для формирования рабочей группы может послу-
жить распоряжение руководителя образовательной организации «О создании рабочих 
групп по разработке и сопровождению реализуемых образовательных программ». 

В компетентностно-ориентированной модели выпускника, кроме компетенций, 
должны найти свое отражение: 

–  перечень областей, видов и объектов профессиональной деятельности выпуск-
ника; 

–  перечень сложных и соответствующих им простых профессиональных действий 
выпускника; 

–  взаимосвязи между компетенциями, сложными профессиональными действиями 
и объектами профессиональной деятельности выпускника. 

Перечень сложных, и соответствующих им простых профессиональных действий 
выпускника, представлен в таблице 1. 
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 Таблица 1 – Фрагмент перечня сложных и простых профессиональных действий выпускника 
 

Сложные  
профессиональные действия 

Простые профессиональные действия 

Индекс Действие Индекс Действие 

1. 
Документационное обес-
печение управленческой 
деятельности 

1.1. 
Составление документов по основной специальности 
(заявление, рапорт, акт и т.д.) 

1.2. 
Соблюдение основных требований действующих норма-
тивных правовых актов по подготовке и оформлению 
документов  

1.3. 
Использование установленных правил составления до-
кументов по своей занимаемой должности 

1.4. 
Исполнение поступивших документов в соответствии с 
назначением резолюции 

1.5. 
Составление планов и отчетов по их выполнению в сфе-
ре управленческой деятельности 

1.6. 
Осуществление поиска и обработки информации с ис-
пользованием возможностей аппаратно-программного 
обеспечения компьютера 

1.7. 
Применение возможностей информационно-справочных 
систем обработки информации при составлении доку-
ментов 

 
Программа формирования компетенций должна отражать процесс формирования 

компетенций в ходе всего периода обучения и показывать связь между компетенциями 
выпускников и участвующими в их формировании дисциплинами по семестрам обучения 
через перечень простых профессиональных действий, при выполнении которых проявля-
ются эти компетенции или их элементы. 

Программа формирования компетенций отображена в таблице 2.  
 

 Таблица 2 – Фрагмент программы формирования компетенций за 1 семестр 
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Формируемые  
компетенции 

Виды контроля 

ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней ус-
тойчивый интерес 

7.6. 
   

11.4 
12.3      

11.1 
13.3 

ОК 2. Понимать  
и анализировать  
вопросы ценностно-
мотивационной ори-
ентации 

7.6. 
10.4. 
10.6. 
13.6. 

  
8.4 
10.3      

8.4 
10.3 

 
По горизонтали перечисляются все формируемые в период реализации образова-

тельной программы компетенции, по вертикали – дисциплины и практики, распределён-
ные по семестрам обучения. В соответствующих ячейках таблицы указываются индексы 
простых профессиональных действий, умения в выполнении которых формируются в ходе 
изучения соответствующей дисциплины. 

Паспорт компетенции как обоснованная совокупность вузовских требований к 
уровню сформированности компетенции является основным документом, который пока-
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зывает, как формируется компетенция через содержание дисциплин. Для каждой отдельно 
взятой дисциплины компетенция разбивается на некие структурные элементы, которые в 
совокупности через все дисциплины описывают компетенцию в целом. Таким подходом 
как бы происходит адаптация формулировок компетенций под содержание конкретной 
дисциплины и результаты обучения. 

Как структурный элемент образовательной программы, фонд оценочных средств, 
включает в себя:  

–  фонд оценочных средств по конкретным учебным дисциплинам; 
–  фонд оценочных средств для итоговой аттестации выпускников. 
Целью создания фонда оценочных средств учебной дисциплины является установ-

ление соответствия уровня подготовки студента на определенном этапе обучения требо-
ваниям рабочей программы учебной дисциплины. 

Фонд оценочных средств,для проведения промежуточной аттестации и текущего 
контроля успеваемости обучающихся должен включать в себя: 

–  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы; 

–  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания; 

–  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

–  методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

Эти требования предлагается рассмотреть на примере фонда оценочных средств 
учебной дисциплины «Теория государства и права». 

Вся необходимая информация, которая должна найти отражение в паспорте фонда 
оценочных средств по дисциплине, отражена в таблице 3. 

 
 Таблица 3 – Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Теория государства и права» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой  
компетенции 

(индексы ППД) 

Наименование 
оценочного средства 

 Раздел 1. Теория государства 
ОК 1. (11.4,); 
ОК 2. (10.3); 
ОК 12. (7.3, 14.4); 

Семинары (подготовка докла-
дов, сообщений); 
Контрольная работа 

 Раздел 2. Теория права 

ОК 1. (12.3); 
ОК 2. (8.4,); 
ОК 10. (8.1, 9.1); 
ОК 11. (8.5, 9.3); 
ОК 13. (8.1, 9.1); 
ПК 1.1. (8.1, 8.4); 
ПК 1.2. (8.3, 14.3, 15.1); 
ПК 1.3. (12.1, 12.2) 

Семинары (подготовка докла-
дов, сообщений); 
Практические занятия  
(кейс-задания, задачи профес-
сиональной деятельности); 
Контрольная работа 

 
Во 2-м столбце таблицы «Контролируемые разделы (темы) дисциплины» указаны 

разделы учебной дисциплины «Теория государства и права» в соответствии с рабочей 
программой и тематическим планом. 

В 3-м столбце таблицы «Код контролируемой компетенции (индексы ППД)» указа-
ны для каждого элемента 2-го столбца перечни индексов компетенций с обозначением в 
скобках индексов ППД (простых профессиональных действий), подготовка к которым ве-
дётся в соответствующих разделах. 
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В 4-ом столбце таблицы «Наименование оценочного средства» указаны элементы 
тематического плана, в рамках которых проводится контроль с обозначением в скобках 
конкретных вариантов представления средств оценивания. 

Примерно по такой же схеме с учетом учебных дисциплин, выносимых на государ-
ственный экзамен, формируется и фонд оценочных средств для итоговой аттестации вы-
пускников. 

Таким образом, исследованные вопросы, позволяют сделать следующие выводы: 
1)  компетентностный подход в отечественном образовании стал императивом и 

подтверждается директивными предписаниями федеральных органов исполнительной 
власти в сфере образования; 

2)  к настоящему времени концептуальные координаты компетентностного подхо-
да в юридическом образовании обозначены достаточно отчетливо, основные его положе-
ния сформулированы в образовательных программах, в том числе и по специальности 
40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

3)  качественно разработанные структурные элементы образовательной програм-
мы по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», в том числе и фонды 
оценочных средств по конкретным учебным дисциплинам должны способствовать: 

–  эффективному управлению процессом приобретения студентами необходимых 
знаний, умений и уровня сформированности компетенций, определенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте по специальности 40.02.02 Правоохрани-
тельная деятельность; 

–  достижению целей реализации образовательной программы по специальности 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность», определенных в виде набора общих, про-
фессиональных и профессионально-специализированных компетенций выпускников; 

–  обеспечению соответствия результатов обучения задачам будущей профессио-
нальной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновацион-
ных методов обучения в образовательный процесс. 

Вместе с тем компетентностно-ориентированная образовательная программа по 
специальности среднего профессионального образования 40.02.02 Правоохранительная 
деятельность, как и другие, должна корректироваться с учетом изменений и дополнений, 
вносимых в действующие нормативные правовые акты. Например, в новом проекте Феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-
разования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность обновлен пере-
чень общих и профессиональных компетенций: 

–  вместо 14 общих компетенций (по действующему Федеральному государствен-
ному образовательному стандарту) предусматривается лишь 7; 

–  вместо 15 профессиональных компетенций (по действующему Федеральному 
государственному образовательному стандарту) предусматривается 10. 

В связи с этим перед образовательными организациями, осуществляющими подго-
товку кадров по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, стоит задача 
по переработке и сопровождению действующих образовательных программ. 
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СЛОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Я.Н. Князева, 

канд. экон. наук, доцент, 
кафедра прикладной информатики НГУЭУ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению активно развивающей кон-

цепции, которая рассматривает знания как один из важнейших ресурсов организаций, 
дающий конкурентные преимущества. Организации, которые хотят своевременно и с ми-
нимальными затратами распространять свою информацию через существующую инфра-
структуру, должны эффективно управлять запасами своих знаний, но прежде, чем начи-
нать этот процесс, надо быть готовыми к проблемам, с которыми им придется столкнуться. 

В современных условиях одной из важных задач является обобщение причин, вле-
кущих за собой сложность разработки СУЗ и создание комплексных методик по формиро-
ванию СУЗ как инструмента достижений бизнес-целей организаций. 

Ключевые слова: информационные системы, информационные технологии, разра-
ботка информационных систем, система управления знаниями (СУЗ), разработка СУЗ, 
проектирование СУЗ, проблемы разработки СУЗ, этапы разработки СУЗ, проблемы про-
ектирования СУЗ, этапы проектирования СУЗ. 

 
Уже около 20-и лет активно развивается концепция, которая рассматривает знания 

как один из важнейших ресурсов организаций, дающий конкурентные преимущества. 
Плохо спроектированная система управления знаниями скорее усложнит процессы обра-
ботки и управления информацией. В нашей стране большого интереса к управлению зна-
ниями пока нет. Скорее всего потому, что мы редко оцениваем потери от незнания, от не-
умения правильно обращаться со знанием полученными от других, от знания не того, что 
нужно при решении поставленной задачи. Как следствие, отсутствие в отечественной ли-
тературе конкретных решений и методик разработки систем управления знаниями (СУЗ), 
хотя следует отметить, что в мировой практике есть опыт реальных проектов по созданию 
таких систем. В современных условиях одной из важных задач является обобщение при-
чин, влекущих за собой сложность разработки СУЗ и создание комплексных методик по 
формированию СУЗ как инструмента достижений бизнес-целей организаций. 

Система управления знаниями обеспечивает сбор и сохранение информации, в том 
числе неструктурированной, которой владеют сотрудники, и в распространении ее между 
сотрудниками предприятия. Она содержит организационные процессы и компьютерные 
технологии, которые обеспечивают слияние и взаимодействие разнообразных источников 
знаний, их коллективное использование в деятельности предприятия. 

Важно понимать основные этапы проектирования таких систем, вероятные про-
блемы и тонкости реализации.  

В проектировании системы управления знаниями можно выделить два подхода: 
интеграционный и проектно-целевой. Наилучший эффект наблюдается при комбинирова-
нии данных подходов, при этом основные этапы проектирования для подходов аналогич-
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ны, однако стоить принять во внимание необходимость использования различных основ 
моделирования. Ключевыми этапами проектирования СУЗ являются: идентификация про-
блемной области, в ходе которой определяются круг решаемых задач с набором источни-
ков знаний, концептуализация, предполагающая проведение комплексного моделирования 
текущего и целевого состояния знаний, организаций; формализация, к которому относит-
ся выбор средств программной реализации СУЗ; реализация, где разрабатываются онтоло-
гии, аннотирования, индексирование. Важно не упускать из внимания особенности проек-
тирования, такие как: необходимость объединения и распределения источников знаний по 
различным субъектам; соблюдение масштабирования: источники знаний могут и будут 
появляться непрерывно; интеграция различных – источников знаний на основе единого 
семантического описания.  

Следует отметить два аспекта ее использования: обеспечение основных бизнес-
процессов качественными знаниями и создание на предприятии некой среды взаимодей-
ствия для работников, вовлеченных в эти бизнес-процессы. Наилучший эффект наблюда-
ется при комбинировании данных подходов [4]. 

Разберем этапы создания СУЗ более подробно: 
1.  Необходимо определить потребности предприятия, для которого разрабатыва-

ется СУЗ. На этом этапе необходимо четко сформулировать цели разработки, определить 
стейкхолдеров. Здесь потребуется привлечение профессиональных аналитиков.  

2.  Определяются «знания» системы, извлекается информация. На данном этапе 
работа ведется множеством экспертов, которые анализируют каждый свой собственный 
информационный профиль.  

3.  Производится структурирование понятий, разрабатывается карта знаний. При 
этом проектируется архитектура информации в СУЗ, а также ее структура.  

4.  Разрабатывается архитектура инфраструктуры, на которой будет «держаться» 
СУЗ. Только на этом этапе можно приобретать программное обеспечение для поддержки 
СУЗ. Последним этапом является внедрение, использование и поддержка СУЗ на пред-
приятии. Для этих процессов на предприятии чаще всего создается подразделение или ра-
бочая группа.  

К разработке СУЗ можно приступать компаниям, которые уже имеют опыт по ав-
томатизации своих процессов. Внедрение СУЗ позволит создать на предприятии единую 
корпоративную среду обмена знаниями, избежав тем самым множества разрозненных ин-
формационных систем. 

При более детальном изучении архитектуры СУЗ можно выявить важнейшие зада-
чи, решаемые с их помощью: 

–  хранение источников знаний и информации об адресах их нахождения; 
–  хранение оцифрованной документации по бизнес-анализу, управлению бизнес-

процессами; 
–  ведение журналов итоговых и промежуточных результатов бизнес-процессов; 
–  формализация знаний сотрудников опыт работы, которых в компании более                      

10 лет или достиг предпенсионного возраста; 
–  объединение знаний в единую систему; 
–  использование новых знаний в процессе повседневной работы. 
Первые три задачи решались за счет использования известных программных про-

дуктов, таких как системы управления базами данных, в последующим к ним присоеди-
нились wiki-системы. Для комплексного решения всех перечисленных задач потребова-
лось разработать специальный инструмент, такой как онтология, «обеспечивающий ин-
тегрированное представление формализованных знаний сотрудников в единой модели с 
поддержкой возможности вывода новых знаний» [1]. Использование этого инструмента 
подтолкнуло развитие нового подхода, называемого семантическим, который использует 
лингвистические методы и технологии при работе не самими документами или файлами, а 
со смыслом в них заключенным, так называемой семантикой данных, информацией и зна-
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ниями. Естественно, это потребовало создания соответствующей технологической и язы-
ковой поддержки, доработки описания моделей, специальных инструментариев и систем.  

Данные подходы в итоге стали дополнять друг друга. Информационные и интел-
лектуальные системы с присоединёнными современными wiki-системами используются 
на крупных и наиболее развитых предприятиях, где успешно применяются для повыше-
ния качественного уровня работы с данными и информацией. Однако их использование не 
позволяет решить такие задачи как: объединение накопленных знаний в единую систему и 
использование опыта высокопрофессиональных сотрудников. Именно решения этих задач 
и является основным отличием СУЗ от корпоративной ИС, а именно возможность исполь-
зования в работе смысловой составляющей, семантически ориентированных инструмен-
тов, методов и технологий. 

Решения в сфере информационных технологий поддерживают процесс управления 
знаниями, помогают в создании единой рабочей среды, реализации механизма обработки 
явных знаний, преобразования неявных знаний в явные, накапливания, использования и 
модификации знаний, поддержки принятия управленческих решений и доведения сведе-
ний о них всем заинтересованным в них сотрудникам. 

Однако программные комплексы, в том числе и СУЗ, не играют доминирующую 
роль в методиках управления знаниями: в организации необходимо проводить мероприя-
тия по формированию культуры совместной работы и общего доступа к данным, изменять 
политику конкурентной борьбы между сотрудниками, потому что в ином случае никакие 
информационные технологий не позволят получить ожидаемые результаты.  

Очевидно, что в деятельности любого предприятия важное место занимает деловая 
информация. Успешное и эффективное управление которой включает [2]: 

–  эффективные информационные решения; 
–  информационную проходку; 
–  средства поддержки принятия решения; 
–  инструменты управления документопотоками; 
–  программное обеспечение коллективного пользования. 
Однако управление знаниями – не только это. Отличительной особенностью сис-

темы управления знаниями является объединение множества оцифрованных документов, 
зафиксированных алгоритмов поддержки принятия решений для поставленных задач. СУЗ 
необходимо интегрировать знания как из внутренних, так и из внешних источников. При-
чем особенностью СУЗ является то что, источники могут иметь недокументированную 
форму (неявные знания экспертов), документированную текстовую, табличную, графиче-
скую и структурируемую форму в виде баз знаний экспертных систем [4]. 

Начальный этап формирования управления знаниями выявил достаточно много 
проблем, с как теоретического, так и практического характера. Одной из основных теоре-
тических проблем развития и применения знаний является комплексная природа знаний. 
К тому же следует учитывать, что до сих пор не разработан единый стандарт представле-
ния знаний. Наличие отдельных разрозненных систем представления знаний (в математи-
ке, физике, экономике и т.д.) не дает возможности построения логически полных систем 
представления знаний, охватывающих многие области [3]. 

Еще одна большая проблема, касающаяся уже не представления, а управления зна-
ниями заключается в трудности их передачи от человека к системе и обратно. Компьютер 
с программным обеспечением, используемый в организациях, не обладает способностью 
человеческого мозга к обучению, знания передаются посредством информации и по мере 
усвоения этой информации человек или программа переходит на следующий уровень ее 
использования. Несмотря на успехи в развитии и использовании информационных техно-
логий, таких как интеллектуальные и экспертные системы, основным носителем знаний и 
инструментом их обработки является человек. Следовательно, любое предприятие в со-
временных условиях заинтересовано в эффективном управлении кадрами с точки зрения 
повышения интеллектуального капитала компании. 
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Руководители предприятий, если хотят получить ожидаемый результат от внедре-
ния СУЗ, должны организовать, поддержку сотрудника при его работе над нововведения-
ми и стремлении к инновациям, создать необходимую технологическую инфраструктуру, 
обеспечивающую условия для успешной коллективной работы, создания корпоративных 
знаний и быстрой практической выработки новых идей и решений. 

Ключом к управлению знаниями является предоставление необходимых и своевре-
менных знаний нужным людям в пределах организации. Цель управления знаниями за-
ключается в том, чтобы люди смогли эффективно работать вместе, используя опыт друг 
друга и совместно справляясь с возрастающими объемами информации и управляя ими. 
Результатом успешно работающей системы управления знаниями должна стать знающая, 
самообучающаяся и развивающаяся организация [4]. 
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Аннотация. В данной статье определена роль входного контроля знаний и умений 

студентов колледжа по химии. Представлена система контролируемых элементов базовых 
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знаний и умений по химии, критерии и шкала оценивания, а также первые результаты 
проведения «нулевой» контрольной работы у студентов 1-го курса колледжа. 

Ключевые слова: входной контроль, содержание школьной программы по химии, 
элементы знаний, элементы умений, критерии оценивания, шкала оценок. 

 
Качество образования во многом зависит от базового уровня знаний и умений сту-

дентов первого курса, вчерашних школьников. Проблема заключается в том, что дети 
пришли в колледж учиться из разных школ города-курорта Анапа, Анапского района и 
других регионов нашей страны, в которых они обучались химии по программам и учебни-
кам разных авторов. Дисциплина «Химия» является базовой дисциплиной учебного плана 
специальности информационные системы, изучается на первом курсе в течение двух се-
местров, всего 117 часов. 

В процессе работы мы столкнулись с тем, что уровень знаний и умений по химии у 
студентов разный и, в целом, низкий. На какие знания «опираться»? На средние? Как их 
выявить, как найти «школьные пробелы», а самое главное, как их устранить? Были запла-
нированы следующие задачи для последующей реализации [7]: 

1.  Определить темы школьного курса химии 8–9-х классов, в них – элементы зна-
ний и умений, которыми должны владеть первокурсники. 

2.  На основании отобранного содержания разработать универсальную систему 
входного контроля базовых знаний и умений студентов, определить критерии оценки и 
методику его внедрения. 

3.  Апробировать разработанную «нулевую» контрольную работу на части сту-
дентов во внеаудиторное время. При необходимости, корректировать задания и критерии 
оценки. 

4.  Включить в рабочую программу по химии на следующий учебный год и про-
вести данную систему входного контроля знаний и умений «нулевую» контрольную рабо-
ту для учебных групп студентов, изучающих химию.  

5.  Провести статистическую обработку данных проведенной контрольной работы 
у студентов 1-го курса колледжа. Определить уровень школьной подготовки студентов по 
химии, распределив их в группы с низким, средним и высоким уровнем.  

6.  Выявить основные пробелы в школьных знаниях и умениях, на которые следу-
ет обратить внимание при изучении химии в колледже. 

7.  Определить экспериментальную и контрольную группы студентов. Скорректи-
ровать программу курса химии – определить тематику лекционных и практических заня-
тий, на которых возможно уделить внимание «проблемным» вопросам и, по возможности, 
ликвидировать издержки школьного образования в экспериментальной группе. 

8.  Разработать и провести рубежный и итоговый контроль в обеих группах. 
9.  На основании проведенного эксперимента проанализировать результаты, сде-

лать выводы и определить дальнейшее направление исследования. 
В данной статье представлены результаты решения первых трех задач исследова-

ния. Элементы знаний и умений по химии, которыми должны владеть первокурсники, по-
сле изучения в школе программы 8–9-х классов представлены в таблице 1 [1–6].  

Для разработки входной контрольной работы было отобрано содержание школьно-
го курса химии, определены темы, основные понятия и законы, выделены элементы зна-
ний и умений, которые были распределены по трем блокам. В каждом блоке стандартных 
заданий были выделены критерии анализа. 
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 Таблица 1 – Система контролируемых элементов базовых знаний и умений по химии 
 

Элементы знаний Элементы умений 
1 2 

Понятие: Химический элемент 
1. Номенклатура химических элементов 
2. Периодический закон 
3. Структура периодической системы (ПС)  
4. Положение элемента в ПС 
5. Валентность 
6. Степень окисления 
7. Электроотрицательность 

1. Называть химические элементы 
2. Определять положение элемента в периодиче-
ской системе (ПС) 
3. Характеризовать свойства элемента по положе-
нию в ПС 

Понятие: Атом 
1. Состав атома 
2. Изотопы 
3. Относительная атомная масса 
4. Строение атома 
5. Распределение электронов в атоме 

1. Определять заряд ядра атома 
2. Определять состав атома 
3. Определять Аr 
4. Распределять электроны по атомным орбиталям 
(1–20 элементов периодической системы) 

Понятие: Вещество 
1. Химическая связь 
2. Молекула 
3. Ион 
4. Относительная молекулярная масса 
5. Химическая формула 
6. Закон кратных отношений 
7. Закон постоянства состава вещества  

1. Определять тип химической связи 
2. Составлять формулы веществ по зарядам ионов 
3. Составлять формулы веществ по величине сте-
пени окисления (с.о.) атомов 
4. Определять с.о. атомов по правилу нейтрально-
сти 
5. Рассчитывать Mr вещества по его формуле 

Понятие: Многообразие веществ 
1. Классификация неорганических веществ 
2. Состав простых веществ  
3. Аллотропия 
4. Номенклатура простых веществ. 
5. Номенклатура сложных веществ 
6. Состав сложных веществ 
7. Оксиды и их состав 
8. Кислоты и их состав 
9. Гидроксиды и их состав 
10. Соли и их состав 
11. Металлы и их свойства 
12. Неметаллы и их свойства 
13. Получение и свойства оксидов 
14. Свойства и получение кислот 
15. Свойства и получение оснований 
16. Свойства и получение солей 
17. Генетическая взаимосвязь неорганических 
веществ 
18. Важнейшие вещества и материалы 
19. Понятие о веществах органической природы 
20. Классификация органических веществ и их 
значение 
21. Понятие о гомологических рядах и гомологи-
ческой разности 

1. Классифицировать вещества по составу 
2. Классифицировать вещества по свойствам 
3. Называть простые вещества 
4. Записывать формулы простых веществ 
5. Называть сложные вещества 
6. Записывать формулы сложных веществ по на-
званию 
7. Характеризовать свойства и применение важ-
нейших веществ и материалов  
8. Применять химические знания о веществах в 
жизни 

Понятие: Химическая реакция 
1. Химическое уравнение 
2. Закон сохранения массы веществ 
3. Ионное уравнение 
4. Уравнение диссоциации электролита 
5. Сильные и слабые электролиты 
6. Признаки необратимости ионных реакций 
7. Типы химических реакций 

1. Составлять полные и сокращенные молекуляр-
ные и молекулярно-ионные уравнения реакций 
2. Определять состав исходных веществ (реаген-
тов) 
3. Определять состав продуктов реакции 
4. Расставлять коэффициенты в уравнении реакции 
5. Записывать уравнения диссоциации электроли-
тов  
6. Проверять правильность выполненных действий 
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 Окончание таблицы 1 
 

1 2 
Понятие: Количественные отношения в химии 

1. Моль 
2. Молярная масса 
3. Молярный объем 
4. Расчетные формулы  
6. Алгоритм расчета по уравнению химической 
реакции 

1. Записать данные задачи 
2. Выполнить перевод единиц измерения 
3. Сделать анализ решения 
4. Определить количества вещества, данные в ус-
ловии задачи и по уравнению реакции 
5. Составить соотношение (пропорцию) 
6. Выполнить математические расчеты 

Итого: 52 Итого: 32 

 
В первый блок А были включены репродуктивные задания, для решения которых 

необходимо только воспроизвести некоторые школьные знания:  
–  знание названий химических элементов и умение записывать формулы простых 

веществ; 
–  знание признаков классификации веществ, умение классифицировать вещества 

по составу на простые и сложные; 
–  знание состава нуклида и умение определять состав изотопа по положению эле-

мента в периодической системе химических элементов; 
–  знание принципов распределения электронов в атоме и умение составлять элек-

тронные формулы; 
–  знание состава сложных веществ, умение классифицировать сложные вещества 

по составу и свойствам;  
–  знание физического смысла величины относительной молекулярной массы и 

умение рассчитывать молекулярную массу вещества по его формуле; 
–  знание природы химической связи и умение определять тип химической связи в 

соединении; 
–  знание структуры периодической системы, умение определять положение эле-

мента в периодической системе [2–4, 6]. 
Задания продуктивные содержатся в следующих двух блоках Б и В, для решения 

которых необходимы не только знания, но и определенные умения и навыки. Это решения 
небольших расчетных задач по формулам, по уравнению, составление уравнений реакций 
и др.: 

–  знание номенклатуры сложных веществ; 
–  знание понятия степени окисления атомов и умение ее определять; 
–  умение составлять формулы сложных веществ, используя степени окисления 

атомов; 
–  знание видов ионов и умение определять их заряды; 
–  умение составлять формулы сложных веществ, используя величину заряда ио-

нов; 
–  знание смысла химического уравнения и умение его составлять; 
–  знание закона сохранения веществ и умение расставлять на его основе коэффи-

циенты в уравнении реакции; 
–  знание особенностей ионных реакций в растворах электролитов и умение со-

ставлять ионные уравнения реакций; 
–  знание свойств основных классов неорганических веществ и их генетической 

взаимосвязи; 
–  умение определять состав реагентов и продуктов реакции на основе свойств ве-

ществ; 
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–  умение анализировать условие расчётной задачи; 
–  знание алгоритмов решения задач различных типов и умение организовать по-

иск решения (выбрать нужный алгоритм); 
–  знание понятий количество вещества, моль и умение определить их величину, 

используя расчетные формулы; 
–  знание понятия молярная масса и умение рассчитать ее величину; 
–  знание понятия молярный объем и умение применить его величину для расче-

тов; 
–  умение составлять соотношение по уравнению реакции и использовать его для 

расчёта; 
–  знание единиц измерения величин и умение ими оперировать [1, 3–6].  
Каждый выполненный элемент знаний и умений оценивается одним баллом. На-

пример, одно из заданий блока А – «выберите из предложенных в варианте веществ фор-
мулу оксида, определите степени окисления атомов в нём и рассчитайте молекулярную 
массу оксида», оценивается в сумме четырьмя баллами:  

–  выбор оксида Na2О – 1 балл;  
–  определение степени окисления кислорода Na2О

–2 – 1 балл; 
–  определение степени окисления натрия Na2

+1О–2 – 1 балл; 
–  расчет относительной молекулярной массы Мr(Na2О) = 23 × 2 + 16 = 62 а.е.м., 

также 1 балл. 
Оценка результатов «нулевой» контрольной работы проводится с помощью рей-

тинговой системы, приравнивая результаты к уже привычным для бывших школьников 
100 баллам. Число баллов за задание определяется числом, степенью и правильностью 
выполненных студентом операционных действий. 

Используя формулу показателя выполнения, можно рассчитать процент выполне-
ния одного задания, блока, контрольной в целом как для студента индивидуально, так и 
для всей группы:  

 ( )
( ) %,

.баллов

.баллов
ПВ 100

макс
факт ⋅Σ

Σ=   

где числитель – сумма баллов, полученная студентом (или группой студентов) за зада-
ние, блок или контрольную работу, знаменатель – максимальное количество баллов 
за задание, блок или контрольную работу.  
 
Шкала оценок [2] совпадает с рейтинговыми оценками, которые применяются в со-

ответствии с балльно-рейтинговой системой в колледже со второго курса во время сдачи 
зачетов и экзаменов (табл. 2). 

 
 Таблица 2 – Шкала оценок  
 

Количество баллов Показатель выполнения Оценка 

100–85 0,9 < ПВ Отлично 

84–70 0,6 < ПВ < 0,9 Хорошо 

29–15 0,3 < ПВ < 0,6 Удовлетворительно 

49–0 0,0 < ПВ < 0,3 Неудовлетворительно 

 
Перед проведением входного контроля необходимо познакомить студентов с це-

лью «нулевой» контрольной работы – выявить исходный уровень знаний и умений по об-
щей химии и в соответствии с полученными результатами организовать учебный процесс.  
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Контрольная работа проводится на первом занятии в течение 45 минут (не более); 
задания блоков должны выполняться последовательно: А, Б, В; студенты обеспечиваются 
бланком ответа, периодической таблицей и таблицей растворимости. 

«Нулевая» контрольная работа была предложена для выполнения по желанию не-
скольким студентам до начала изучения дисциплины. Контрольная работа прошла апро-
бацию. Замечаний к ее содержательной части и критериям оценивания не было. Неудов-
летворительных результатов данные студенты не показали. Однако уже можно было обра-
тить внимание на некоторые темы и элементы знаний и умений, которые вызвали затруд-
нения: расчёты по химическим уравнениям, количественные отношения в химии, химиче-
ская связь и др. 

Таким образом, на данном этапе исследования решены первые три поставленные 
задачи – отобрано содержание школьного курса химии за 8–9 класс, в нем определены 
элементы знаний и умений, которыми должны владеть студенты, разработана система 
входного контроля («нулевая» контрольная» работа) для студентов первого курса соци-
ального колледжа, апробирована технология его проведения и определены критерии 
оценки результатов. 
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Аннотация. В статье описаны понятие и особенности волонтерского движения, 

характеристика волонтерской деятельности. Представлены основные направления волон-
тёрства, статистические данные по выявлению мотивации волонтеров, а также ряд меро-
приятий экологической деятельности добровольцев, направленные на сохранение исче-
зающего вида черепахи Никольского.  

Ключевые слова: волонтер, доброволец, экологическое волонтерство, город-
курорт, экология, перемещение черепахи Никольского, заповедник, Красная книга. 

 
Волонтерство – это деятельность, совершаемая добровольно, на благо общества 

или отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. 
Понятие «волонтёр» исходит от французского слова volontaire, которое взяло корни 

от латинского voluntaries. Дословный перевод на русский язык – «доброволец». 
К характеристике волонтёрской деятельности относятся следующие признаки: 
1)  добрая воля (данный вид деятельности должен осуществляться людьми без 

принуждения со стороны); 
2)  отсутствие вознаграждения (у волонтёра нет цели получать финансовую при-

быль); 
3)  наличие организационной структуры (волонтерская деятельность может осу-

ществляться индивидуально или коллективно, а также проходить в общественных или ча-
стных организациях). 

Основные направления волонтёрства: 
1.  Социальное волонтерство, которое включает в себя помощь детям - сиротам, 

одиноким ветеранам или пожилым людям, а также социально- незащищённым слоям об-
щества. 

2.  Спортивное волонтёрство, приуроченное к разнообразным спортивным собы-
тиям. 
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3.  Экологическое волонтёрство, направленное на защиту и сохранение флоры и 
фауны мира, на помощь бездомным животным. 

4.  Событийное волонтёрство, когда необходимо провести фестиваль, форум или 
городской праздник. 

Для города-курорта Анапа и близлежащих территорий актуальными являются раз-
личные экологические проблемы атмосферы, почвы, гидросферы (эвтрофикация Анап-
ских пляжей), а также проблема сохранения биоразнообразия [6, 7].  

Рассмотрим экологическое волонтёрство, направленное на защиту и сохранение 
флоры и фауны мира, а именно на поддержку, актуального на данный период, проекта 
«Экологический коридор свободного перемещения черепахи Никольского». Участниками 
данного направления могут быть не только молодые люди, но и активисты общественных, 
научных и образовательных организаций, а также представители международных учреж-
дений. 

Профессиональные экологи часто участвуют в различных сферах экологического 
волонтёрства: 

–  проведение мастер-классов для детей дошкольного и школьного возраста, сту-
дентов, а также для людей с ограниченными возможностями; 

–  участие на добровольной неоплачиваемой основе в различных мероприятиях 
или праздниках; 

–  популяризация сохранения природы родного края. 
Экологи и работники природоохранных организаций организуют следующий объ-

ем работы в сфере сохранения популяции черепахи Никольского: 
–  проводят бесплатные консультации для различных контингентов, занимающих-

ся сохранением природы и, в частности, черепахи за пределами Федерального государст-
венного бюджетного учреждения «Государственный природный заповедник «Утриш»; 

–  принимают участие в различных мероприятиях, привлекая внимание общест-
венности; 

–  организуют безвозмездные сборы, на которых рассказывают о правильном пове-
дении в зонах перемещения черепахи Никольского; 

–  принимают участие в популяризации и развитии экологического мышления, 
ценностях здорового образа жизни. 

Активисты и другие молодёжные сообщества в своей экологической волонтёрской 
деятельности осуществляют: 

1)  помощь в подготовительной части и самом проведении экологических меро-
приятий; 

2)  уборку мусора на различных территориях, относящихся к природоохранной 
зоне и за её пределами; 

3)  помощь, предоставляемую иностранным гостям и биологам, прибывшим на 
конференции и другие мероприятия, привлекая внимание к данному интересному виду 
земноводных, занесенному в Красную книгу. 

Тема мотивации волонтёров экологического направления широко обсуждается в 
исследованиях отечественных и зарубежных учёных [1–4]. А. Шашков проводил обшир-
ные практические работы по выявлению мотивов добровольцев в данной деятельности, а 
Г. Романова и И. Макарова продолжали его исследования, выявив следующие движущие 
мотивы: 

4)  практика английского языка (16.7 %); 
5)  полезные связи (13.4 %); 
6)  помощь людям (12,0 %); 
7)  поездки (11,5 %); 
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8)  участие в крупных спортивных соревнованиях (9,2 %); 
9)  расширение круга знакомства (8,8 %); 
10) новые знания (7,0 %); 
11) атрибутика, сувениры на память (6,3 %); 
12) возможности для дальнейшего карьерного роста (5,0 %); 
13) оздоровление, заключающееся в пребывании в рабочие смены в экологически 

чистой зоне) (4,2 %); 
14) новый вид досуга (3,3 %); 
15) собственное удовольствие от участия (2,6 %). 
По итогам исследований были выявлены «антимотиваторы» волонтёрства: 
–  бесплатная рабочая сила (24,6 %); 
–  бесполезная трата времени (19,8 %); 
–  неудовлетворительная организация мероприятий (14,3); 
–  отсутствие благодарности (9,5 %); 
–  подчинение (7,9 %); 
–  перегрузки (7,2 %); 
–  лень (5,5 %); 
–  отсутствие мотивации (4,8 %); 
–  негативное мнение близких, друзей (4,0 %). 
Необходимо своевременно признавать заслуги волонтёров, чтобы не допустить по-

явления «антимотиваторов». 
Волонтерство – это активная жизненная позиция, позволяющая выявить новые пу-

ти развития и совершенствования, а также сформировать профессиональные и личност-
ные качества человека. Это способности принимать решения, уметь строить коммуника-
ции и находить общий язык с разными людьми, а также умение оптимальным образом, 
организовать свое время и пространство. 

Необходимо понимать, что устойчивое развитие курортного города предполагает 
комплексную увязку между собой трех компонент – экономической, социальной и эколо-
гической [5,6]. Именно волонтерское экологическое движение может обеспечить под-
держку одной из этих компонент, обеспечивая общественное внимание к проекту «Эколо-
гический коридор свободного перемещения черепахи Никольского» на территории горо-
да-курорта Анапа. 
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Аннотация. Анализ современного уровня развития автомобильных дорог в России 

показывает значительное отставание от темпов роста объемов автомобильных перевозок. 
Опережающий рост парка транспортных средств приводит к росту интенсивности движе-
ния. В данной статье рассмотрены современные инновационные технические средства, 
позволяющие снизить количество жертв и пострадавших всех участников дорожного 
движения. 

Ключевые слова: автомобильная дорога, аварийность, безопасность дорожного 
движения, технические средства, пешеход, водитель, искусственная неровность, транс-
портное средство. 

 
Основной характеристикой автомобильной дороги является безопасность дорожно-

го движения (БДД). Вопрос повышения БДД и снижения числа дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), количество пострадавших в ДТП людей на автомобильных дорогах 
России является актуальным. Под безопасностью дорожного движения следует рассмат-
ривать целый ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности всех участ-
ников дорожного движения. Например, законодательные и нормативно-правовые акты 
трактуют БДД как состояние процесса, отражающего степень защищенности участников 
дорожного движения от ДТП и их последствий [3, 5]. 

В настоящее время проблемы дорожного строительства обсуждают строители-
практики, представители научного и экспертного сообществ. По данным доклада Мини-
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стерства транспорта РФ стоимость 1 км асфальтированной дороги зависит от ее категории 
и варьируется от 11732750 руб. до 52286720 руб. Анализ стоимости автомобильных дорог 
за рубежом представлен в таблице 1 [2]. 

 
 Таблица 1 – Стоимость строительства 1 км автомобильной дороги за рубежом 
  

Страна Стоимость 1 км автомобильной дороги (млн руб.) 

Швеция 153 

Германия 208 

Китай 226 

Канада 233 

США 270 

 
При строительстве автомобильных дорог необходимо учитывать затраты, возни-

кающие на выкуп земли, вырубку лесов, перенос зданий, находящихся в зоне строитель-
ства и инженерных коммуникаций. Также следует отметить, что 95 % автомобильных до-
рог в России изготовлены из асфальтобетона, который, как известно, уступает цементобе-
тону по сроку эксплуатации и частоте обслуживания. Например, в США цементобетонных 
покрытий 35 %, в Германии – 31 %, в Бельгии – 41 %, что свидетельствует о меньших за-
тратах на восстановление дорожного полотна [7]. 

Состояние автомобильных дорог в нашей стране требует проведения таких меро-
приятий, как: воспитание у населения культуры поведения на дороге; совершенствование 
системы экстренной помощи пострадавшим в ДТП; осуществление модернизации и соз-
дание инновационных инженерных и информационных инфраструктур улиц и дорог, на-
пример – освещение, наземные, подземные и надземные переходы, создание визуализиро-
ванных светофоров. В качестве примера можно привести организации, занимающиеся 
данной проблемой: научная школа Г.В. Мухаметзяновой Поволжское отделение Россий-
ской академии образования, ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» НИЦ 
БДД МВД РФ и Экспертный центр «Движение без опасности». 

Основной причиной аварийности в населенных пунктах, как показал статистиче-
ский анализ ДТП, является человеческий фактор, при этом большая их часть происходит 
при маневрировании транспортных средств в рядах и при пересечении проезжей части 
пешеходами. Наибольшее количество аварий происходит в местах пересечения на одном 
уровне траекторий движения автомобилей или транспортных средств и пешеходов, а так-
же в местах слияния или отклонения транспортных потоков. Поэтому величина показате-
ля аварийности напрямую зависит от сложности участка. 

Существующие в настоящее время технические средства организации дорожного 
движения не всегда справляются со снижением аварийности на автомобильных дорогах. В 
населенных пунктах особое распространение получили: дорожная разметка, направляю-
щие устройства, дорожные знаки и указатели, светофоры, а также искусственная неров-
ность [1].  

Развитие инновационных информационных технологий позволило модернизиро-
вать и создать новые технические устройства, направленные на обеспечение безопасности 
дорожного движения. Например, видеофиксация, светофоры с обратным отсчетом, под-
светка пешеходов [6]. Около 80 % погибших людей получили смертельные ранения в ре-
зультате наезда на них транспортных средств на нерегулируемых пешеходных переходах. 
Для решения данной проблемы в работе представлен современный светофор, использую-
щий технологию виртуальной стены для водителей, пренебрегающих запрещающим ог-
нем светофора [4]. 
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Данная технология представляет собой виртуальную лазерную стену, состоящую 
из лучей слабой мощности, при этом отчетливо видны изображения фигур движущихся 
пешеходов. Лазерная стена не наносит вред участникам дорожного движения и транс-
портному средству, поэтому проигнорировать данный сигнал такого светофора так же 
просто, как и обычного. Однако если водитель мог пропустить классический светофор по 
невнимательности, то такую стену не заметить просто невозможно. Также срабатывает 
психологический фактор воздействия – представляется образ преграды или стены, что яв-
ляется одним из важных факторов воздействия на водителя. 

Для визуализации процесса движения транспортного средства на перекрестке ав-
томобильной дороги в населенном пункте (рис. 1) была написана программа в Unity 3D. 
Данный продукт является мощным движком для создания и разработки различных прило-
жений для различных платформ Windows, iOS, Blackberry, OSX, Wii, Android, Playstatin 3, 
Xbox и Flash. Каждое созданное приложение в программе Unity 3D способно поддержи-
вать OpenGl и DirectX. Процесс визуализации позволяет проанализировать возможность 
снижения аварийности и, соответственно, снижение ДТП в населенных пунктах, что в 
свою очередь приводит к снижению смертности пешеходов. 

 

  

  
 

Рисунок 1 – Процесс визуализация «виртуальной стены  
на перекрестке автомобильной дороги в населенном пункте 

 
Таким образом, обеспечение безопасности дорожного движения непосредственно 

связано с результатами социально-экономических преобразований, построением правово-
го демократического государства, развитием гражданского общества, и не может быть 
решено без совместных усилий государства и общества, без общественной поддержки и 
участия активного слоя населения для реализации государственных программ и проектов 
[8–10]. 
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Ключевые слова: правовой нигилизм, правовая грамотность населения, правовое 
воспитание, нарушения прав граждан. 

 
Российская Федерация – правовое государство, как установлено в основном законе 

государства Конституции РФ [1]. 
Права человека – это права, присущие каждому человеку, независимо от пола, ра-

сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. Все люди имеют тождественные права, пре-
бывая на одинаковом правовом уровне в обществе. 

В современном обществе у населения, и особенно в молодежной среде, все чаще 
возникает проблема в сфере правосознания, происходит недооценка значения законов, 
проявляется правовой нигилизм, что негативно сказывается на уровне жизни населения. 

Большинство россиян в последнее время встречались с нарушением своих прав в 
обыденной жизни – при покупке товаров, получении государственных и коммерческих 
услуг, а также в других ситуациях. При несоблюдении люди, прежде всего, обращаются за 
советом к родственникам или же самостоятельно занимаются поиском информации в Ин-
тернете. В то же время подавляющее большинство потерпевших граждан ничего не пред-
принимают для защиты своих прав. Этот факт подтверждают итоги Всероссийского опро-
са, который был проведен Аналитическим центром НАФИ совместно с Национальной 
Юридической службой АМУЛЕКС в 2017–2018 гг. Подобный опрос был проведен среди 
студентов Анапского филиала МПГУ, в результате чего получены следующие результаты. 

Многократно в области розничных продаж были нарушены права граждан, а имен-
но, при возврате негодного продукта, когда его отказывались принимать обратно (33 %), 
также в области жилищно-коммунального хозяйства и услуг в области здравоохранения 
(по 32 %), когда услуга была неудовлетворительно предоставлена или еѐ расценка не-
обоснованно завышена. 

Меньше случаев несоблюдения прав человека встречалось в области транспортных 
услуг (13 %), услуг связи (12 %), в области общественного питания и в финансовых делах 
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(по 10 %), также в области образовательных (6,5 %) и туристических услуг (5 %). Самый 
малый процент нарушений (3 %) был зарегистрирован в области недвижимости. 

Исходя из статистики, были выявлены наиболее частые запросы с нарушением 
прав: 

1.  Некачественные товары (сдача бракованного товара, требование компенсации 
за неудовлетворительно оказанные услуги в области розничных продаж). 

2.  Медицинская помощь (несоответствие качества поставленной цене). 
3.  Платежи жилищно-коммунального хозяйства (несоблюдение условий договора 

со стороны управляющей организации). 
4.  Рабочие отношения (нарушение трудового договора). 
5.  Автотранспорт (ремонт автомобиля, неисполнение обязательства страховой 

компанией). 
В большинстве случаев потерпевшие имели дело лично с нарушителями (11 %), 

либо обращались в вышестоящую инстанцию (6 %), в правоохранительные органы и фе-
деральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка (около 2 %), а также нанимали юриста или самостоятельно подавали иск в суд (2 %). 
Остальные граждане, подвергшиеся нарушению прав (75 %), ничего не делали. Данный 
результат указывает на недостаточный уровень правовой грамотности. 

По статистике 51,5 % жителей России считают, что их правовая грамотность нахо-
дится на среднем уровне, владеют уровнем ниже среднего 22,3 %, а выше среднего – 12,5 % 
граждан. Практически ничего не знают почти 8 %, и только 3,6 % населения на «отлично» 
оценивают свои правовые знания. Затрудняются ответить на поставленный вопрос                              
2,3 % людей. 

Наиболее грамотные в своих правах жители городов-миллионнеров, а менее – жи-
тели малых городов с населением 50–100 тысяч человек и сѐл. 

Мы считаем, что способом к решению проблемы юридической безграмотности на-
селения является осуществление последовательного правового воспитания среди молоде-
жи, в профессиональной среде. Такое воспитание состоит в том, чтобы граждане поняли 
смысл правовых норм, смогли приобрести и правильно применить на практике основы 
законодательства. 

Правовое воспитание молодежи следует проводить с помощью первичных и вто-
ричных агентов (семья, образовательные организации, государство), вовлечения молоде-
жи в общественно-политическую деятельность. Целенаправленная политика государства 
по правовому воспитанию населения должна быть определена в зависимости от культур-
ных особенностей населения в регионах, обстановки и окружения, уровня образования и 
культурного развития – это сложная и многоуровневая деятельность, которая должна при-
вести к устранению причин правового нигилизма. 

Уровень правовой грамотности нужно приобретать с самого раннего возраста, и 
этому могут способствовать все виды учебных заведений, например – это школы, коллед-
жи, университеты. Данные образовательные организации должны стать агитаторами уча-
стия населения в общественной жизни, а также помочь сформировать у него чувство гра-
жданственности. Необходимо иметь свою точку зрения, которую каждый гражданин смо-
жет выразить. 

Дальнейшее получение правовой грамотности должно происходить в профессио-
нальных коллективах в процессе профессиональной адаптации молодых сотрудников и 
повышения квалификации. 

К способам повышения правовой грамотности относят: 
1.  Устное правовое информирование граждан (осуществляется в форме лекций). 
2.  Увеличение уровня правовой грамотности за счѐт компьютерных технологий, 

включающих в себя все персональные компьютеры, участвующие в информационных 
процессах. Данный способ поможет быстро и недорого найти необходимую нормативно- 
правовую информацию. 
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3.  Распространение необходимой информации на бумажных носителях (плакаты, 
листовки, которые будут раздаваться в местах массового скопления людей) 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», 
так гласит ст. 7 Конституции РФ [1]. Таким образом, чтобы уменьшить уровень правового 
нигилизма среди молодежи, не подвергаться нарушению прав, необходимо иметь базовый 
уровень правовой грамотности, то есть уметь конкретно формулировать суть проблемы, 
правильно подавать жалобу в соответствующие инстанции и отстаивать свои интересы в 
рамках правового поля.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль и влияние информационных техноло-

гий на деятельность современного руководителя в работе с кадрами организации. Значе-
ние развития информационных технологий в деятельности организации заключается в 
том, что их использование может оказать существенное влияние в решении стратегиче-
ских задач организации получать и использовать в полном объёме необходимую инфор-
мацию, взаимодействовать с хранящимися в системе информационными ресурсами в ре-
жиме реального времени и способствовать выполнению ключевых функций системы 
управления: планирования, организации, руководства, контроля. 

Ключевые слова: организация, управленческая деятельность, информационные 
(компьютерные) технологии, процесс, кадровая работа. 

 
В современных условиях рыночных отношений и рынка рабочей силы такой во-

прос, как подбор кадров, является актуальным, так как от качественного состава служа-
щих зависят эффективность принимаемых управленческих решений, стратегическое раз-
витие муниципальных образований и уровень жизни населения в целом. 

Подбор персонала начинается с общих целей, уточнения результата, который необ-
ходимо получить от служащего, анализа возможности оплаты высококвалифицированного 
специалиста и повышения его навыков. 

Управленческая деятельность при подборе кадров должна быть эффективной, а 
эффективное управление – это значимый ресурс организации вместе с другими ресурсами 
(финансовыми, материальными, человеческими и пр.). Различные формы, виды, связи и 
операции, осваиваемые с помощью творческого и интеллектуального труда квалифициро-
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ванных кадров, составляют ту платформу, где появляются новые подходы к процессу эф-
фективной деятельности организации. Можно определить критерии отбора кадров: обра-
зование, квалификация, опыт работы по специальности, возраст, требование к состоянию 
здоровья и т.д. Не менее важное значение имеет возможность оценить личностные, психо-
логические характеристики претендента на вакансию. Руководителю организации, учиты-
вая все рекомендации, необходимо принимать такие управленческие решения в подборе 
персонала, чтобы они помогали принципиально новому процессу управления, соответст-
вовали времени, новым технологиям, создавая необходимый резерв кандидатов на все 
должности и специальности.  

Сегодня именно информационные (компьютерные) технологии дают возможность 
руководителю получать и использовать информацию в полном объёме (в зависимости от 
информации, которая содержится в базах данных), взаимодействовать с хранящимися в 
системе информационными ресурсами в режиме реального времени и способствовать вы-
полнению ключевых функций системы управления: планирование, организация, руково-
дство, контроль. 

Использование информационных систем в кадровой работе – это, прежде всего, 
подход к организации работы кадровых служб и применение локальных кадровых про-
грамм. Так как в современной организации, только изучая и применяя новые методы под-
бора кадров, анализируя потребность в обучении персонала с помощью информационных 
технологий, можно эффективно решать новые проблемы, диктуемые временем. 

У работника должно быть «основательное образование», которое позволит ему за 
короткий срок освоить рабочие функции, нести ответственность за порученное дело. Сле-
довательно, современный руководитель осознаёт, что на сегодняшний день именно ин-
формационная система поможет работнику быстро и качественно освоить трудовые 
функции, повысить свою квалификацию в соответствии с профессиональными стандарта-
ми. Поэтому руководителю необходимо серьезно подойти к проведению аттестации ра-
ботников, учитывая все особенности трудовых отношений в организации. 

Дистанционное обучение, интернет-курсы, интернет-консультации, квалификаци-
онный экзамен, тестовые задания в форме компьютерного тестирования – всё это состав-
ляет основу информационных технологий в кадровой работе современного руководителя. 

Необходимо отметить, что дистанционное образование превращается для компаний 
в постоянное средство обучения их персонала и позволяет обучить, повысить квалифика-
цию большего количества работников за меньшее время, чем, если бы их обучение прохо-
дило по традиционной схеме. Оптимальное использование ресурсного обеспечения дис-
танционного обучения в системе подготовки кадров позволит наиболее эффективно ис-
пользовать накопленный потенциал. 

Информационные технологии в образовательном процессе работника содействуют: 
–  концептуальному мониторингу профессионального состояния с использованием 

локальных и глобальных сетей, включая Интернет; 
–  идентификации процесса обучения; 
–  проверке и самопроверке профессиональных качеств на основе использования 

тестирующих программ; 
–  свободному доступу к документам и материалам (справочным, библиографиче-

ским, архивным и др.); 
–  взаимодействию в профессиональной среде на разных уровнях, участвуя в теле-

конференциях и общаясь в сетях. 
Информационные технологии могут решить большинство сопровождающих атте-

стацию проблем и повысить эффективность ожидаемых от аттестации результатов. Атте-
стацию можно провести, используя локальную сеть и типовые сценарии, позволяющие 
осуществить оценку обучающегося им самим, коллегами, руководителем и внешним экс-
пертом. 
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Очень популярен сегодня в среде менеджеров малых и средних проектов про-
граммный комплекс Microsoft Project, который объединяет в себе все необходимые для 
компании инструменты. Собрав команду программистов и расписав технические задания, 
проект начинает свою работу. Каждый модуль, каждое внедрение тестируются в реальном 
времени в организациях. Единая программная среда максимально упрощает функцию ад-
министрирования и делает ненужными дополнительные расходы на лишние программные 
обеспечения и неэффективных сотрудников. Система позволяет в любое время, в любом 
месте, с любого устройства, имеющего выход в Internet, отслеживать эффективность рабо-
ты компании в целом или отдельных подразделений и сотрудников. 

Работая в этой системе, можно просто и быстро формулировать и детализировать 
цели компании, управлять суммами зарплат сотрудников в зависимости от их эффектив-
ности. Приоритетные задачи выделяются в определённой зоне и это, безусловно, будет 
влиять на зарплату сотрудника. В результате, сотрудник всегда понимает, из чего сфор-
мирована его зарплата, а руководитель на одном экране видит эффективность сотрудни-
ков всей компании. Оплата труда работников производится за реальный результат, а не за 
присутствие на рабочем месте и имитацию активной деятельности. Эффективность каж-
дого сотрудника четко измеряется и соответственно вознаграждается по простым, понят-
ным и объективным критериям. 

В системе Microsoft Project создаются новые проекты, приоритеты и сроки, этап-
ность, последовательность и контроль выполнения задач на всех уровнях. Применяя про-
граммный комплекс Microsoft Project, руководитель в курсе развития всех дел, получая с 
уведомления обо всех изменениях в почте и на мобильном устройстве, что позволяет мо-
тивировать и поощрять лучших сотрудников через удобную систему рейтингов. Фиксация 
распоряжений и взаимных обязанностей сотрудников по теме собрания в несколько «кли-
ков» – не нужно ждать оформленный протокол планерки, а сразу можно приступать к вы-
полнению поставленных задач. Данный проект позволяет охватывать все уровни иерархии 
организации даже регулярные операции для линейного персонала без компьютеризиро-
ванных рабочих мест. Результаты использования проекта: высвобождение времени руко-
водителя для стратегического развития; увеличение эффективности сотрудников; ускоре-
ние бизнес-процессов; сокращение затрат на зарплату неэффективных сотрудников; по-
вышение общей дисциплины; прозрачность начисления зарплаты; общее увеличение до-
ходов компании. Бизнес-процессы и регламенты, проходящие через данную систему, по-
казывают в итоге высокие результаты. 

В результате чего, эффективное управление кадрами организации – это интеграция 
информационных систем планирования с управленческими процедурами и организацион-
ной структурой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и влияние системы образования на ус-

тойчивое развитие нашего государства. Обеспечение качества образования – один из при-
оритетов современной российской образовательной политики. Значимость мониторинга 
образования особо проявляется на муниципальном уровне. Совершенствование и развитие 
структуры управления в системе образования на муниципальном уровне может оказать 
существенное влияние в сфере управления образованием в конкретном регионе. Для со-
вершенствования управления и развития образования предложено оптимизировать ре-
сурсную базу на муниципальном образовании. 

Ключевые слова: образование, управление, структура, система образования, адми-
нистрация, регион. 

 

Образование можно отнести к важному ориентиру государственной политики в со-
циальной и экономической сферах, так как данная сфера является предметом постоянного 
внимания со стороны государства. В настоящее время образование рассматривается в це-
лом как главный фактор социально-экономического прогресса и обеспечения устойчиво-
сти социальной системы страны. 

Фундаментальная роль образования состоит в том, что от эффективности образова-
тельной деятельности сегодня зависит успех устойчивого развития нашей страны в буду-
щем. 

В систему образования включены различные институты (управления, органы, ор-
ганизации, ведомства), которые обеспечивают образовательный процесс, осуществляют 
государственное, муниципальное и общественное управление образованием, в частности 
федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного самоуправления. 

Для современного государства, которое провозглашает себя правовым и социаль-
ным, сфера образования должна иметь основательную законодательную базу. На уровне 
регионов создаются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на-
деленные соответствующими полномочиями в сфере управления образованием в конкрет-
ном регионе.  

В работе с молодыми специалистами широко используются информационно-
коммуникативные технологии. На сайте Управления образования действует «Виртуаль-
ный консультант» по трудным вопросам педагогики и методики преподавания. В соци-
альных сетях создана группа «Молодой педагог», на форуме которого происходит обще-
ние и обмен педагогическим опытом молодых специалистов между собой, проводятся 
дистанционные конкурсы. 

Особое место в воспитательной работе образовательных учреждений занимает ра-
бота по профилактике экстремизма и ксенофобии, гармонизации межличностных и меж-
национальных отношений среди учащихся. 
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Основные задачи Управления образования администрации в муниципальном обра-
зовании: 

–  организация и предоставление общедоступного и бесплатного начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразо-
вательным программам; 

–  организация и предоставление услуг в сфере дополнительного образования де-
тям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муници-
пального образования город-курорт Анапа. 

В качестве примера на рисунке 1 приведена организационная структура управления 
образованием в муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационная структура  
Управления образования администрации МО г-к Анапа 

 
Обеспечение качества образования – один из приоритетов современной российской 

образовательной политики. Значимость мониторинга образования особо проявляется на 
муниципальном уровне. Здесь формируется значительный объем статистических данных о 
результативности образовательной деятельности, ее качестве, об эффективности управле-
ния, состоянии инновационных процессов. В связи с чем, на наш взгляд, необходимо мо-
дернизировать структуру управления образованием в муниципальном образовании 

Предлагаемая организационная структура управления образованием в муници-
пальном образовании город-курорт Анапа приведена на рисунке 2. 

Основными направлениями отдела координации и мониторинга качества образова-
ния Управления образования должны стать следующие: 

–  информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга эффек-
тивности работы образовательных организаций муниципального образования; 

–  выявление факторов, влияющих на повышение качества образования обучае-
мых; 

–  разработка механизмов общественной экспертизы в условиях гласности и коллеги-
альности при принятии стратегических решений в области оценки качества образования. 

Полагаем, что реализация предложенных направлений совершенствования позво-
лит: 

–  более эффективно распределить ответственность за разработку и реализацию 
стратегий развития образования в городе; 

–  повысить качество управления развитием сферы образования; 
–  оптимизировать ресурсную базу развития образования в муниципальном обра-

зовании; 
–  обеспечить достаточную общественную и профессиональную поддержку плани-

руемых нововведений в сфере образования. 
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Рисунок 2 – Предлагаемая организационная структура  
Управления образования Администрации МО г-к Анапа 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные определения категории 

«бренд», описаны основные виды и этапы брендирования. 
Ключевые слова: бренд личности, продвижение, конкурентоспособность, целевая 

аудитория, рыночная конъюнктура. 
 
В современных постоянно меняющихся условиях организациям необходимо быть 

конкурентоспособными. Существует множество факторов конкурентоспособности и од-
ним из эффективных является формирование личного бренда, так как позволяет повысить 
лояльность к товару и увеличить продажи, а следовательно и прибыль. 
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Многие мировые производители уделяют большое значение этому фактору конку-
рентоспособности.  

Понятие «бренд» появилось сравнительно не так давно – в начале ХХ века. Суще-
ствует большое количество определения понятия «бренд». 

Американский профессор Д. Аакер считает, что основа бренда – это символ, назва-
ние, упаковка или торговая марка, по которому потребитель определяет товар и выделяет 
его от товаров конкурентов. 

«Бренды – это образные представления, сохранённые в памяти заинтересованных 
групп, которые выполняют функции идентификации и дифференциации и определяют по-
ведение потребителей при выборе продуктов и услуг» – считает Франц-Рудольф Эш, про-
фессор кафедры маркетинга университета города Гисен, Германия, директор Института 
исследования брендов и коммуникаций («Institut für Marken – und Kommunikations for 
schung»). 

Жан-Ноэль Капферер, профессор Стратегии маркетинга в «Школе менеджмента 
HEC» дает такое определение бренду «имя, влияющее на поведение рыночных потребите-
лей/покупателей». 

Дмитрий Анатольевич Шевченко, доктор экономических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой маркетинга и рекламы РГГУ, член совета Гильдии маркетологов, счи-
тает, что бренд «воспринимается как широко известная торговая марка или компания, за-
нимающая в сознании и психологии потребительских сегментов особое место из массы 
себе подобных». 

Известный маркетолог Ф. Котлер считает что бренд, в течение длительного време-
ни может обеспечить стабильный доход, то и дает огромное конкурентное преимущество. 

В современных условиях, когда рынок перенасыщен предложением, нужен товар, 
выделяющийся из всей товарной массы. И такой товар необходимо правильно и красиво 
преподнести. Он должен вызывать доверие, желание купить и причастность к большому 
известному сообществу.  

Это одна из самых сложных задач – сделать товар более интересным и привлека-
тельным, чем у конкурентов.  

Маркетологи пришли к выводу, что наибольшего эффекта можно добиться, оказы-
вая влияние на эмоции человека. И основной является задача по формированию опреде-
ленной концепции влияния на потребителя, которая побудит его купить именно этот то-
вар. Именно это и является брендом. 

По нашему мнению, бренд – целенаправленное комплексное воздействие на поку-
пателя с помощью образов, впечатлений и мнений, побуждающее его к покупке. 

В основе бренда лежат ожидания и представления, стереотипы и ценности покупа-
теля.  

Существует большое количество классификаций (табл. 1). 
 
 Таблица 1 – Виды бренда 
 

Наименование Определение 

Расширеный бренд 
Происходит при расширении ассортимента и выпуска под старым брендом 
новой продукции 

Зонтичный бренд 
Выпуск под старым брендом новых видов продукции, что будет отличаться 
от расширения ассортимента. Часто используется маркетологами 

Лайн-бренд Совершенно новая продукция под существующим брендом 

Товарный бренд 
Этот вид бренда самый успешный , но и самый рискованный. Он формирует-
ся для каждого вида товаров, что, несомненно, является более затратным и 
трудоемким 

Корпоративный бренд Бренд, формируемый организацией. Зависит от ее миссии и цели.  
Личный бренд Бренд отдельно взятого человека 

Бренд территорий 
Достаточно новый вид бренда. Сюда можно отнести бренд территории, бренд 
муниципальных образований, бренд страны 
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Стратегия формирования бренда зависит от целей и объема финансирования брен-
динга.  

На наш взгляд, существуют основные составляющие бренда, на которые необхо-
димо сделать акцент: 

–  миссия бренда; 
–  акцент на образ для покупателей; 
–  особенности от конкурентов; 
–  конкурентные преимущества; 
–  экспертность; 
–  наглядность; 
–  узнаваемость. 
По мнению В. Перция и Л. Мамлеевой, есть хорошее количественное определение 

бренда. Брендом товар может считаться, если: 
–  он физически доступен 75 % потенциальных покупателей из целевой аудитории; 
–  75 % целевой аудитории могут по названию бренда точно описать, к какой от-

расли он относится; 
–  минимум 20 % покупателей пользуются товаром постоянно; 
–  20 % могут правильно назвать основные показатели бренда; 
–  товар существует на рынке более пяти лет; 
–  за него покупатели готовы платить больше.  
Формировать бренд можно начинать как с самого начала работы, так и в процессе 

существования организации.  
Прежде чем формировать бренд, необходимо ответить на три главных вопроса: 
1.  Каким видит свой бренд носитель? 
2.  Какую цель необходимо достичь создателю бренда? 
3.  Каким представляют бренд потребители: с чем может ассоциироваться. 
Когда принято решение о «брендинге» необходимо: 
–  проанализировать рыночную ситуацию, спрос, предложение и рыночную конъ-

юнктуру; 
–  сегментировать рынок и определить свою целевую аудиторию; 
–  проанализировать имеющийся бренд: цели, задачи и отличия от конкурентов; 
–  планировать новую стратегию развития бренда (формулирование сущности 

бренда, позиционирование; разработка стратегии управления брендом); 
–  начать строительство бренда (создание системы визуальной и вербальной иден-

тификации; разработка бренд-имиджа; создание комплекта документов бренда); 
–  разработать продвижение бренда (использование интегрированных маркетинго-

вых коммуникаций для создания прочных отношений между потребителями и брендом); 
–  осуществлять постоянный мониторинг бренда и оценку эффективности брен-

динга. 
Таким образом, брендинг в конкурентной борьбе может стать одним из весомых 

конкурентных преимуществ при правильном планировании и анализе рыночной ситуации. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается система современного учреждения 

как элемент общей системы управления в контексте с проблемой регионального управле-
ния и возможность решения, которое будет способствовать совершенствованию системы 
управления современной организацией. 
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В научных работах автора поднимались вопросы, связанные с системой управления 

различных сфер народного хозяйства. В этой статье будут рассмотрены вопросы с поня-
тием системы управления современным учреждением, исследована нормативно-правовая 
база функционирования системы управления и проанализирована система управления уч-
реждением здравоохранения. 

В научной статье исследуются труды различных авторов. Так, проблематике 
управления учреждениями здравоохранения посвящены работы таких авторов как Н. Ан-
типова, В.Е. Давидович, Р.М. Зелькович, Е. Линнакко, И.М. Шейман и других авторов. 

На административную деятельность в лечебно-профилактических организациях 
оказывают большое влияние факторы, число которых существенно прибавилось во взаи-
мосвязи с реформированием концепции здравоохранения и которые усложняют процеду-
ру управления. 

Проблемы в управлении лечебно-профилактическим учреждением появляются в 
следствии условий: 

–  усложнения текстуры концепции здравоохранения; 
–  недостатка научного управленческого подхода к заключению вопросов в меди-

цине; 
–  возникновения рыночных взаимоотношений между субъектами хозяйственной 

деятельности в концепции здравоохранения; 
–  возникновения рынка платных медицинских услуг; 
–  возникновения конкурентной борьбы среди разных конфигураций повышения 

условий и конфигураций отчетности со стороны органов управления здравоохранением и 
иных осуществляющих контроль учреждений; 

–  профессионального дисбаланса (недостаток меньшего медицинского персонала, 
недостаток медсестринских сотрудников); 

–  увеличения самосознания и необходимости сотрудников в увеличение степени 
знаний; 

–  внедрения новейшей концепции оплаты труда. 
Все эти изменения увеличивают нагрузку на медицинский персонал, повышают 

напряженность, стимулируют бойкот среди многих сотрудников, усложняют, его фактура 
дополняется организационно-методическим отделением, которое содержит методическое, 
статистическое управление и архивное управление. 
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В случае новой медико-экономической адаптации основой формирования новой 
организационной структуры многопрофильного больничного управления является прин-
цип ограничения количества уровней стратификации. Замена трехуровневой концепции 
управления и четырехуровневой концепции управления (главный врач – заместитель ме-
дицинского отдела – руководитель отделения – терапевтический отдел) на двухуровневую 
концепцию управления (Управление – терапевтический отдел) может значительно облег-
чить функционирование концепции управления. В этом случае отношения между с биз-
нес-концепцией управляющей компании, для команды медицинского персонала важны 
новые возможности по решению проблем высокой квалификации. Степень этих мощно-
стей не считается регулярным фиксированным размером, а развитие продуктивности с 
мелкими запасами будет постепенно открываться вслед за глубинными возможностями по 
ее совершенствованию и завершению качественно новой производственной компоновки. 
В свою очередь, очень эффективная работа по формированию инициатив и обязательно 
должен работать в условиях бесчисленных трудовых отношений и новых концепций. 

Персонал учреждения – это комплекс сотрудников данного предприятия, имеющих 
необходимые для реализации производственной работы возможностям, познаниям и спо-
собности установленные цивилизованными и общественными нуждами. 

Как показывает практика в структуре персонала большинства учреждений доктора 
составляют 29 %, средний медицинский персонал составляет – 42 %, а прочий персонал                      
29 % от общего количества. В 2018 году количество врачей высшей и первой квалифика-
ционной категории не поменялось. Что касается среднего медицинского персонала, то 
численность работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в 2018 году 
не поменялась, а имеющих вторую квалификационную категорию увеличилась на 2 %. 

Как показывают результаты анализа – доля врачей, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию, составила на 01.01.2019 10 % от числа врачей. Доля среднего меди-
цинского персонала, имеющего высшую квалификационную категорию, составила на 
01.01.2019 – 5 % от числа среднего медицинского персонала. 

Итак, при оптимальности построения организационной структуры управления 
функционирование структур недостаточно эффективно, о чем свидетельствует снижение 
соответствующего коэффициента эффективности. О снижении эффективности управления 
учреждением свидетельствует снижение коэффициента надежности системы управления. 

Увеличение высококачественного уровня управления повысит уровень удовлетво-
ренности качеством помощи, степень которой на сегодняшний день в регионе составляет 
65 % при среднем по Российской Федерации, равном 80 %. 

В целом ускорения введения новейших способов лечения следует сформировать 
при учреждении лечебный совет. Основная цель лечебного совета – усовершенствованию 
работы больницы.  

В целом уменьшения степени инцидентов следует сформировать надлежащую ко-
миссию и создать Положение об этике и управлении инцидентами. Положение об этике и 
управлении инцидентами обязано демонстрировать собою сборник общих принципов 
профессиональной должностной этики и главных законов должностного поведения, кото-
рыми обязаны придерживаться сотрудники всей системы управления. 

Следует реализовывать увеличение квалификации работников с применением теле 
медицинских средств. Дистанционное увеличение квалификации и подготовка даст воз-
можность стимулировать введение новых медицинских технологий и обеспечит вероят-
ность заинтересовать высококвалифицированных научных работников к преподаватель-
ской деятельности без отрыва от основной работы. 

Для этого мы рекомендуем заключить договор с образовательной организацией 
Московский педагогический государственный университет по программам профильной 
переподготовки медицинских работников различных уровней управления.  



159 
 

Литература: 
 

1.  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ опоправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014                    
№11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 04.08.2014. № 31. Ст. 4398. 

2.  Антипова Н. Совершенствование управления здравоохранением. – М., 2017. – 
55 с. 

3.  Бобков В.Н. Качество жизни: сущность и показатели / В.Н. Бобков, П.И. Мсти-
славский // Человек и труд. – 2016. – № 6. – С. 11–12. 

4.  Рожков В. Стратегия социального развития России на ближайшие годы // Че-
ловек и труд. – 2016. – № 10. – С. 19–22. 

 
 

УДК 37.047 
 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

О.В. Подмосковная, 
ст. преподаватель  

кафедры экономики и управления, 
Анапский филиал МПГУ 

podmoskovnaya80@mail.ru 
 
 
Аннотация. Данная статья посвящена профессиональной ориентации. Профессия 

выступает как средство достижения определенного образа жизни. Подготовка школьников 
к самоопределению должна быть основана не только на учете индивидуальных особенно-
стей человека и требованиях профессии, но и социально-экономической ситуации в самом 
обществе. 

Профориентационная работа также должна быть нацелена на организацию связей 
между школой, профессиональными учебными заведениями и семьями обучающихся. Не-
обходимо сориентировать выпускника школы на завтрашний день, научить его трудиться 
и получать удовлетворение от своей трудовой деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная ориентация, профессия, школьники. 
 
Теория и практика профессиональной ориентации молодежи имеют длительную 

историю. За это время образовательными учреждениями был накоплен ценный опыт и 
множество методов работы в этом направлении. Однако нестабильная социально-
экономическая ситуация в современном обществе, появление нового понятия «рынок тру-
да» требуют новых подходов к профессиональной ориентации обучающихся. 

Профессия выступает как средство достижения определенного образа жизни. Под-
готовка школьников к самоопределению должна быть основана не только на учете инди-
видуальных особенностей человека и требованиях профессии, но и социально-
экономической ситуации в самом обществе. 

Цели профориентационной работы:  
–  оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профи-

ля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;  
–  выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 
своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 
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Профориентационной работе в образовательных учреждениях уделяется недоста-
точно внимания, отсутствуют в штате специалисты, которые отвечали бы за этот фронт 
социально-педагогической работы. Осуществлять профориентационную работу с подрас-
тающим поколением необходимо начинать с раннего детства. 

При проведении профориентационной работы следует обязательно учитывать воз-
растные особенности школьников. С учетом психологических и возрастных особенностей 
обучающихся выделяют несколько этапов и содержание профориентационной работы в 
школе. 

Предпрофильный этап (8–9-е классы) – активно-поисковый, направленный на вы-
явление образовательного запроса выпускников основной школы. Достижению целей спо-
собствует вовлечение учащихся в специально организованную деятельность, ориентиро-
ванную на актуализацию самоопределения подростков в своем будущем: это могут быть 
учебные курсы, практикумы, тренинги, клубы самоопределения в системе дополнительно-
го образования, комплексная диагностика и самодиагностика, составление Портфолио 
достижений и самопрезентации. Целью профориентационной работы в 9-м классе являет-
ся формирование готовности школьника к принятию решения о выборе профиля обучения 
в старшей школе. На этом этапе профильной ориентации учащиеся знакомятся с типами 
учреждений профессионального образования. Эта работа может включать следующие ин-
формационные блоки:  

●  характеристика уровней и перспектив профессионального образования; 
●  ограничения и риски, связанные с приобретением профессионального образова-

ния в учреждениях профессионального образования различных типов и уровней; 
●  презентация учебных заведений различных типов и уровней, выпускники кото-

рых востребованы на рынке труда данного региона; 
●  знакомство с наиболее яркими и типичными примерами, свидетельствующими о 

путях достижения профессионального успеха бывшими выпускниками школ данного ре-
гиона. 

Предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей, образова-
тельного запроса школьников осуществляется на основе анкетирования, тестирования, 
собеседований, проведения фокус-групп, других методов, а также с учетом мнения роди-
телей и педагогов.  

Таким образом, этот этап позволяет дифференцировать массив учащихся в соответ-
ствии с их потребностями в различных вариантах профильной подготовки (условно –                         
«я хочу») и привести к самостоятельному выбору профиля обучения (условно – «я могу»).  

Следующий этап профориентационной работы – профильный (10–11-е классы) – 
уточнение социально-профессионального выбора в условиях избранного профиля обуче-
ния.  

Профильная обучение помогает старшеклассникам определиться с продолжением 
образования и создает условия для повышения готовности к социальному, профессио-
нальному и культурному самоопределению в целом. Продолжается формирование спо-
собности учащихся к осознанному выбору профессии, подтверждение, формирование или 
коррекция профессиональных планов, развитие профессионально важных качеств. На ос-
нове предшествующих этапов и результатов педагогического сопровождения необходимо 
сосредоточить внимание учащихся на формировании и развитии личностных качеств, свя-
занных с выбором направления дальнейшего образования; на определении соответствия 
избранного профиля обучения дальнейшим профессиональным намерениям, а также воз-
можностям трудоустройства и иным условиям рынка труда. Решить эту задачу сложно, 
так как российский рынок труда довольно подвижен и мало предсказуем относительно 
конкретных профессий.  

По этой причине целесообразно формировать у старшеклассников обобщенные 
способы действий, такие мета предметные компетенции, которые будут востребованы 
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всегда и во все времена: умение анализировать любую ситуацию, пр инимать ад екватные 
ре шения; сп  особность пр едвидеть ре зультат св  оей деятельности ка к ближний, та к и 
да льний; сп  особность и ум  ение ар гументировать св ои до воды; ум  еть ос уществлять 
де ловые ко нтакты; бы  ть пр инципиальным и честным. К кл ючевым ко мпетенциям сл едует 
та кже от нести ум  ение ра ботать на ко мпьютере; зн  ание ин остранного яз  ыка; бы  ть 
ра звитым и ин формированным человеком.  

Та ким образом, пр офориентационная ра бота на ка ждом во зрастном эт апе до  лжна 
сп  особствовать: к ок ончанию на чальной шк олы – формированию положительного отно-
шения к ценности труда, ег о об щественной зн ачимости; 

Итогом основного этапа профессионального ориентирования школьников является 
наличие обдуманного, реально обоснованного личного профессионального плана выпуск-
ника, позволяющего ответить на вопросы:  

●  представителем какой профессии я хочу стать; 
●  в каком учебном заведении приобрету эту профессию; 
●  где я буду работать через несколько лет. 
Формы профориентационной работы, используемые на различных этапах, можно 

разделить на две группы: пассивные и активные.  
Пассивные формы профориентации относятся к просветительскому и диагностико-

консультативному направлениям. К ним относятся:  
●  беседы, лекции, просмотр видеофильмов; 
●  профдиагностика, профконсультации для учащихся; 
●  консультации для родителей (педагогами, психологами: посещение «ярмарок 

профессий»; 
●  знакомство с «образовательной картой» города, района; 
●  оформление стендов «Твоё профессиональное будущее», выставки учащихся по 

трудовому обучению, декоративно-прикладному искусству; 
●  выставка литературы о профессиях в школьной библиотеке; 
●  тематические вечера с приглашением представителей различных профессий; 
Организация и проведение экскурсий для школьников в учебные заведения, на 

предприятия.  
Активные формы профориентации: 
●  работа в школах; 
●  вовлечение молодежи в клубы и кружки; 
●  развитие сети различных школьных и внешкольных кружков по профессиональ-

ным интересам; 
●  сюжетно-ролевые игры по профориентации; 
●  мастер-классы, семинары, тренинги; 
●  создание «Портфолио достижений». 
Профориентационная работа также должна быть нацелена на организацию связей 

между школой, и профессиональными учебными заведениями и семьями обучающихся. 
Во многих вузах работают специальные профориентационные отделы. Их представители 
проводят лекции, беседы, дают индивидуальные и групповые консультации, осуществля-
ют профессиональную диагностику, социально-психологические тренинги. Работники ву-
зов и ссузов выезжают на профориентационные мероприятия в школы, информируют о 
факультетах и специальностях, знакомят старшеклассников с многоуровневой системой 
образования. Но не стоит забывать, что в выборе будущей профессии ребенка оказывают 
большое влияние и родители. Для профессионального самоопределения очень важно се-
мейное воспитание. Родители оказывают большое влияние на профессиональный выбор 
подростков. Но это влияние не всегда имеет положительный характер. Для достижения 
максимально положительного эффекта с родителями также нужно проводить профориен-
тационную работу, в ходе которой они будут повышать свой уровень знаний по психоло-
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го-педагогическим вопросам профессионального самоопределения молодежи и учиться 
видеть наклонности и способности своих детей. 

К сожалению, довольно часто родительский авторитет стоит не на первом месте, а 
со стороны социального педагога, в виду загруженности, отсутствует плодотворная работа 
с отдельными обучающимися в вопросе выбора профессии. Как показывает психолого-
педагогическая практика, не столь важно заложить в ребенке любовь к той или иной про-
фессии, сколь необходимо развивать в нем выявленные, присущие именно ему, способно-
сти, задатки и таланты. Необходимо сориентировать выпускника школы на завтрашний 
день, научить его трудиться и получать удовлетворение от своей трудовой деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профориентация – это научно 
обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, медико-
физиологических и производственно-технических мер по оказанию подросткам помощи в 
выявлении и развитии способностей и склонностей, профессиональных и познавательных 
интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду 
условиях рынка. 
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Аннотация. Статья посвящена роли инновационной деятельности в современной 

России. Значительное внимание уделяется требованиям, которые помогут будущему спе-
циалисту в организационно-управленческой деятельности эффективно участвовать в жиз-
ни организации и общества.  

Автор указывает на то, что подготовка специалистов-профессионалов к инноваци-
онной деятельности в управленческой деятельности нацеливает на решение политических, 
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социальных, экономических, экологических, а также других проблем современного обще-
ства. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, эффективность, работники-
профессионалы, социальная готовность, профессиональная подготовка. 

 
Сегодня инновационную деятельность в России можно рассматривать как реши-

тельный переход развития, который необходим для любой сферы жизни общества, прежде 
всего экономической и социальной. 

От современного человека общество требует те качества, которые помогут ему как 
личности в работе любой организации, в жизни всего общества для эффективного участия 
во всех нововведениях и в самих процессах. Наше время, начало XXI века, – это эпоха ин-
новационного подъёма, поэтому оно диктует сегодня новые специфические требования 
каждой человеческой личности [5]. 

Для того чтобы сформировать и определить социальную готовность специалистов к 
организационно-управленческой деятельности, обществу сего дня нужны работники-
профессионалы, способствующие развитию инновационной деятельности, обладающие 
необходимыми личностными установками с определёнными качествами и ценностями, 
знаниями и умениями [1]. 

Общество постоянно развивается, поэтому инновационные процессы сего дня 
практически охватывают все сферы жизни этого общества. Необходимо заметить, что и 
сам процесс этого развития тоже обновляется. Этот процесс создаёт все условия для фор-
мирования новых, ранее не изученных способов и приёмов в управленческой деятельно-
сти. Поэтому, в итоге, все нововведения являются формой этого общественного развития. 

Чтобы инновационная деятельность в организационно-управленческой работе была 
наиболее эффективной, необходимо: 

–  активно вовлекать в процесс как можно больше слоев населения, т.к. это приве-
дёт к увеличению их гражданской активности в решении проблем; 

–  формировать и использовать информационные ресурсы. Это будет способство-
вать удовлетворению потребностей граждан, реализации их прав. Органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления и различные общественные объединения 
вместе, будут решать те или иные общественные проблемы, 

–  использовать разнообразные формы организации и технологии для удовлетворе-
ния потребностей различных общественных групп [6] . 

Управленческой деятельности сегодня необходимы инновации, исходя из того, что 
любая инновация – это прогресс, реализация новых эффективных возможностей, рацио-
нальных путей решения поставленных вопросов в жизни общества и отдельно в каждой 
общественной группе этого общества. 

В основном это касается тех факторов, которые определяют динамику уровня жиз-
ни населения: 

1)  занятость – это благосостояние народа любой страны; 
2)  доходы – это все материальные средства, получаемые работниками за труд в 

той или иной сфере; 
3)  качественный уровень жизни населения – степень удовлетворения материаль-

ных, духовных и социальных потребностей человека; 
4)  здравоохранение – общественные экономические и медицинские мероприятия 

с целью сохранить и повысить уровень здоровья населения; 
5)  забота о материнстве и детстве – взаимосвязанная система социальных факто-

ров, которые определяют состояние общества и перспективу его прогрессивного развития,  
6)  все виды и формы образования – приобщение человека к знаниям о мире, цен-

ностям, опыту, накопленному предшествующими поколениями; 
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7)  культура и досуг – возможность и способность использовать то, что накопило 
человечество; 

8)  социальная защита – меры, направленные на соблюдение прав человека, на 
удовлетворение его социальных потребностей; 

9)  общественное попечительство в отношении детей, инвалидов, стариков и ма-
лоимущих граждан – правовая форма защиты личных и имущественных прав и интересов 
граждан. 

Перечисленные выше сферы жизнедеятельности являются важным фактором в 
экономической, социальной и культурной области как в современных обществах, так и во 
всём прогрессивном мировом пространстве. 

Участие в инновационной деятельности при формировании социальной готовности 
будущих специалистов к организационно-управленческой деятельности, разработка инно-
ваций всех видов и во всех сферах – это основное средство удовлетворения общественных 
потребностей. Именно оно способствует повышению ее эффективности и качества, опре-
деляя уровень его моральности [3]. 

Инновационная деятельность специалистов в управлении – это подготовка, созда-
ние и освоение новых технологий и программ, применение их на практике, работая и об-
щаясь со всеми категориями и представителями общественности. Работнику необходимо 
проявлять инновационные функции, творчески подходить к общественной деятельности, 
постоянно искать новые более качественные технологии и в своей деятельности и внедрять 
передовой опыт, анализируя слабые и сильные стороны той или иной организации [3]. 

Современные условия жизни стремительно меняются, поэтому это заставляет ис-
кать новые пути к качественному и эффективному изменению состояния высшего образо-
вания – всё это обусловливает подготовку специалистов к инновационной деятельности в 
управлении, подготовку профессионалов, нацеливает ориентировать будущих специали-
стов к организационно-управленческой деятельности на решение политических, социаль-
ных, экономических, экологических, а также других проблем современного общества [6]. 

Подготовка кадров для организационно-управленческой деятельности нуждается в 
кардинальном улучшении, поэтому её необходимо рассматривать как одну из ключевых 
проблем. Сейчас общество как никогда испытывает потребность в образованных, пред-
приимчивых людях, которым придётся взять на себя ответственность за принятие реше-
ний в ситуациях выбора, прогнозируя их возможные последствия. Организации необхо-
димы работники, способные к сотрудничеству, готовые к постоянному профессионально-
му росту [2]. 

Можно утверждать, что это является ориентиром на развитие личности студентов 
их познавательных способностей, при этом им необходимо усваивать знания, умения, 
приобретать навыки специалистов в управленческой деятельности. 

Россия только тогда станет конкурентным обществом, когда станет на путь модер-
низации и инновационного развития, который обеспечит успешное развитие в будущем. 
Новая концепция обладает важнейшими качествами личности: «инициативность, способ-
ность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать профес-
сиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни» [1]. 

Пришло время, когда нужно специально закладывать в профессиональную подго-
товку личности готовность к самосовершенствованию, саморазвитию, к переменам. В ус-
ловиях современной конкуренции на рынке образовательных услуг главное – это способ-
ность вуза обеспечить выпуск специалистов инновационной активности [3]. 

Современной России нужны специалисты, владеющие способностями к инноваци-
ям, творчеству, международному общению, трансляции знаний. Большое значение приоб-
ретает создание условий и возможности подготовки будущих профессионалов инноваци-
онной России, создание экспериментальной базы для подготовки специалистов, совер-
шенствование содержания подготовки развития личности профессионала. Необходимо 
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постоянно что-то преобразовывать и этим оздоравливать образовательную и научно-
техническую систему вузов, связанную с требованиями построения государства иннова-
ционного типа, т.к. подготовка специалистов, способных к инновационной деятельности, – 
одна из главных задач высшего профессионального образования [4]. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению территориальных особенно-

стей проведения выборов в городе-курорте Анапа. 
Краснодарский край ежегодно привлекает людей особенным теплым климатом для 

проживания с приобретением жилья. Город-курорт Анапа, расположенный на Черномор-
ском побережье, входит в десятку городов Краснодарского края для комфортного прожи-
вания семей с детьми, пожилых людей. Многие граждане покупают жилье для отдыха в 
летнее время, поэтому в период проведения выборов в городе-курорте Анапа на некото-
рых избирательных участках неявка избирателей может составлять более 30 %. 

Ключевые слова: выборы, избиратели, гражданин, Анапа. 
 
Территориальная привлекательность, мягкий климат, Черноморское побережье го-

рода-курорта Анапа – это выбор граждан для дальнейшего проживания, покупки жилья 
для летнего отдыха, соответственно, многие приобретают недвижимость в собственность. 
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Гражданин, купивший в собственность недвижимость, имеет постоянную прописку 
на территории муниципального образования города-курорта Анапа, вследствие чего, ста-
новится избирателем муниципального образования. 

Только за летний период Анапу посещают больше трех миллионов человек, многие 
из них ранее уже приобрели недвижимость и проживают. 

Огромными темпами растут многоэтажные дома. Основной приток населенияидѐт 
с Хабаровского края, Амурской области, но это те граждане, которые переехали на посто-
янное место жительство. Два года назад в муниципальном образовании города- курорта 
Анапа открыли еще пять избирательных участков. 

Многие квартиры выкупают граждане, постоянно проживающие в таких городах, 
как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Сургут и т.д., естественно, в период прове-
дения выборов, граждан, купивших квартиры для летнего отдыха, во время самих выбо-
ров на территории муниципального образования города-курорта Анапа нет. 

Многие новостройки заселяют только в летний период, остальное время квартиры 
пустуют. 

Хочется отметить, что во время неоднократного обхода квартир об информирова-
нии избирателей на предмет адреса избирательного участка, дня выборов, возможности 
проголосовать вне помещения, около 42 % квартир пустуют, то есть владельцы прожива-
ют в других субъектах РФ. 

В ходе опроса за последние три года по подготовке и проведению выборов на од-
ном из избирательных участков были получены ответы жителей на следующие вопросы: 

1.  Уважаемый избиратель, планируйте ли Вы в день голосования быть на избира-
тельном участке? 

Да – 45 %. 
Нет – 55 %(уезжаем, не знаем никого из кандидатур, не хотим, не верим в выбор-

ную систему и т.д.). 
2.  Уважаемый избиратель, если в день голосования на выборах Президента РФ                             

18 марта 2018 года вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту 
жительства, указанному в паспорте (командировка, отпуск, проживание в другом городе) 
либо не имеете регистрации по месту жительства, то можете воспользоваться новым по-
рядком голосования по месту нахождения. Воспользуетесь? 

Да – 15 %. 
Уважаемый избиратель, какое количество человек прописано в данной квартире? 

От 1 до 3 – 24 процента. 
От 3 до 5–38 %. 
От 6 до 8–30 %. От 8 и более – 8 %. 
В одной квартире было прописано 27 человек, причем 26 территориально не нахо-

дились в г-к Анапа. 
Самая высокая явка была на выборах Президента РФ, так как многие сознательные 

граждане воспользовались системой, которая дает право в день голосования прийти на 
заранее выбранный избирательный участок и проголосовать. 

Система позволила гражданам, знающим, где они будут находиться в день голосо-
вания, заранее определить избирательный участок, придя на свой избирательный участок 
и пройти процедуру выписки из своей базы данных по месту прописки, закрепиться на 
избирательном участке по месту нахождения. Эта процедура позволила многим гражда-
нам РФ проголосовать по месту нахождения, включая иностранные государства. Во мно-
гих странах выстраивались очереди для голосования на избирательном участке в день вы-
боров Президента РФ 18 марта 2018 года. Люди стояли часами, чтобы иметь возможность 
выбрать Президента для России. 



167 
 

В ходе проведенного исследования, можно определить территориальные, особен-
ности, влияющие на низкий процент явки избирателей в день голосования на избиратель-
ные участки города-курорта Анапа: 

1.  Отсутствие избирателя на территории МО г-к Анапа. 
2.  Низкий уровень гражданской ответственности. 
3.  Негативное отношение к власти. 
4.  Отсутствие веры в прозрачные выборы. 
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