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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ» ДЛЯ АНАЛИЗА  
ЭЛЕКТОРАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация. В данной статье автор исследует применимость распро-
странённой в электоральных исследованиях модели «центр-периферия» 
в случае анализа электорального пространства Калининградской обла-
сти. Используя метод корреляционного анализа, автор обнаруживает 
наличие электорального раскола в Калининградской области между 
«центром» и «периферией». В качестве «центра» выделен Городской 
округ г. Калининград, а также географически близкие к нему муници-
пальные образования со схожим уровнем урбанизации. «Периферии» яв-
ляется неоднородной: уровень проявления характерной для неё в рос-
сийских реалиях электоральной специфики различается между муници-
палитетами. Образованиями Калининградской области.  

Ключевые слова: электоральная география, электоральное про-
странство Калининградской области, модель «центр-периферия», теория 
электоральных расколов. 

В российских избирательных кампаниях исследователи обнаружи-
вают географический раскол электоральных предпочтений по разделу 
«центр-периферия» [3; 8]. При анализе внутрирегиональной специфики 
электоральных предпочтений требуется обнаружить, какие электораль-
ные районы можно отнести к «центру», а какие – к «периферии».  

С. Роккан предлагает для понятия «центр» следующее определение: 
«это привилегированный пункт территории, в котором наиболее часто 
встречаются друг с другом обладатели ключевых воен-
ных/административных, экономических и культурных ресурсов; в кото-
ром имеются специально установленные места для обсуждений, перего-
воров и принятия решений; где люди собираются для ритуальных цере-
моний подтверждения своей идентичности; где имеются памятники, 
символизирующие эту идентичность; где присутствует самая большая 
доля экономически активного населения, занятого обработкой и пере-
дачей на дальние расстояния сообщений и инструкций» [7, с. 120]. Раз-
вивая данную идею, Р.Ф. Туровский предложил критерии, присущие 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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«центру» с учётом российских реалий: наличие административного ста-
туса, наиболее высокий уровень социально-экономического развития и 
высокая интенсивность коммуникационных связей [8].  

Опираясь на данное определение и предложенные критерии, в каче-
стве центра рассматривается Городской округ (далее ГО) город Кали-
нинград. 

Идентифицировать «периферию» значительно сложнее [8], так как 
зачастую «периферия» делится на ближнюю, которая попадает под вли-
яние центра, и дальнюю, существующая сама по себе [10]. 

При анализе электоральной специфики в модели «центр-
периферия» под «центром» понимается область возникновения или 
раннего распространения инноваций (в том числе поддержки соответ-
ствующих политических сил). «Периферия» рассматривается как область 
сохранения консервативных тенденций. В связи с этим в рамках данной 
теоретической модели используется понятие «периферийный консерва-
тизм» [4, с. 27]. 

Специфика модели «центр-периферия» в электоральной географии 
государств обладает различными признаками [8]. В России и её регионах 
«периферия» на выборах характеризуется повышенной поддержкой до-
минирующей партии, а «центр» – более активным голосованием за ли-
бералов, «новых левых» (партии «Родина», «Справедливая Россия»), кан-
дидата «Против всех» и меньшим уровнем поддержки доминирующей 
партии [4, с. 30]. 

В 1990 – начале 2000-х гг. исследователи отмечали наличие электо-
рального раскола в Калининградской области между областным цен-
тром и прилегающим к нему муниципалитетами, где сильны были пози-
ции на выборах демократических сил, и периферией региона, где актив-
но поддерживали КПРФ и ЛДПР [1; 2; 6]. Однако в последующем электо-
ральные исследования в Калининградской области прекратились. По-
этому возникает необходимость анализа электорального пространства 
Калининградской области на предмет обнаружения раскола электо-
ральных предпочтений между «центром» и «периферией».  

Чтобы выполнить поставленную задачу, проанализированы итоги 
выборов в Государственную Думу, начиная с 2007 г. В качестве показате-
лей использованы результаты политических партий, набравших не ме-
нее 2% электоральной поддержки в Калининградской области (см. табл. 
1).  
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Таблица 1. 
Политические партии, набравшие на выборах в Государственную Думу 

2007, 2011, 2016 гг. не менее 2% в Калининградской области 
 

2007 г. 2011 г. 2016 г. 
«Единая Россия», КПРФ, 

«Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты 
России» 

«Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты 
России» 

«Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Яблоко», «Патриоты 
России», «Родина», Россий-
ская партия пенсионеров 
(РПП), «Коммунисты России», 
«Партия Роста» 

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Определить существование раскола в электоральном пространстве 

Калининградской области, позволил метод корреляционного анализа 
(Пирсона). Переменными для корреляции являются результаты полити-
ческих партий в муниципалитетах Калининградской области. Сильная 
отрицательная корреляция (коэффициент от -0,7 и ниже) обозначает 
наличие электорального раскола, сильная положительная корреляция 
(коэффициент от 0,7 и выше) – схожесть электорального районирования. 

Корреляционная матрица (см. табл. 2) результатов выборов в Госу-
дарственную Думу 2007 г. в Калининградской области демонстрирует 
существование электорального раскола между партией «Единая Россия» 
и практическими всеми остальными участниками выборов (за исключе-
нием ЛДПР). При этом схожее электоральное районирование присуще 
только КПРФ и партии «Яблоко». 

Таблица 2. 
Корреляционная матрица голосования за участников выборов в Госдуму 

2007 г. 
 

 
Единая 
Россия КПРФ 

Справедливая 
Россия ЛДПР Яблоко 

Патриоты 
России 

Единая Рос-
сия «-» -0,85 -0,74 -0,47 -0,72 -0,68 
КПРФ -0,85 «-» 0,45 0,24 0,83 0,36 
Справедливая 
Россия -0,74 0,45 «-» 0,2 0,39 0,53 
ЛДПР -0,47 0,24 0,2 «-» 0,1 0,36 
Яблоко -0,72 0,83 0,39 0,1 «-» 0,51 
Патриоты 
России -0,68 0,36 0,53 0,36 0,51 «-» 

 
Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Международная научно-практическая конференция 
 

~ 10 ~ 

Схожая ситуация на выборах 2011 г. (см. табл. 3): голосование за 
«Единую Россию» имеет противоположное электоральное районирова-
ние с районированием других партий. Схожее электоральное райониро-
вание вновь демонстрируют КПРФ и «Яблоко», а также партия «Патрио-
ты России». 

Таблица 3. 
Корреляционная матрица голосования за участников выборов в Госдуму 

2011 г. 
 

 
Единая 
Россия КПРФ 

Справедливая 
Россия ЛДПР Яблоко 

Патриоты 
России 

Единая Рос-
сия «-» -0,91 -0,7 -0,63 -0,72 -0,73 
КПРФ -0,91 «-» 0,45 0,36 0,77 0,64 
Справедливая 
Россия -0,7 0,45 «-» 0,51 0,32 0,48 
ЛДПР -0,63 0,36 0,51 «-» отсутствует 0,24 
Яблоко -0,72 0,77 0,32 отсутствует «-» 0,84 
Патриоты 
России -0,75 0,64 0,48 0,24 0,84 «-» 

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Несколько иная ситуация на выборах 2016 г. (см. табл. 3). Количе-

ство участников выборов повысилось в сравнении избирательными 
кампаниями 2007 и 2011 гг. Сильный электоральный раскол сохранился 
только между партиями «Единая Россия» и КПРФ. При этом схожее элек-
торальное районирование присуще трём партиям: «Партия Роста», «Ро-
дина» и «Яблоко». 

Таблица 3.  
Корреляционная матрица голосования за участников выборов в Госдуму 2016 г. 

 

 

Еди-
ная 
Рос-
сия 

КПР
Ф 

Роди-
на 

Коммуни-
сты России 

РП
П  

ЛДП
Р 

Пар-
тия 
Роста 

Ябло-
ко 

Патрио-
ты Рос-
сии 

Единая 
Россия   -0,81 -0,59 -0,35 

- 
-0,22 -0,48 -0,54 -0,54 

КПРФ -0,81   0,5 0,44 - - 0,28 0,4 0,3 
Родина -0,59 0,5   -0,24 - -0,34 0,78 0,91 0,68 
Коммуни-
сты России -0,35 0,44 -0,24   0,2 0,49 -0,46 -0,38 -0,28 
РПП - - - 0,2   -0,22 -0,16 -0,19 - 

ЛДПР -0,22 - -0,34 0,49 

-
0,2
2   -0,38 -0,33 -0,31 

Партия Ро-
ста -0,48 0,28 0,78 -0,46 

-
0,1
6 -0,38   0,88 0,66 
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Яблоко -0,54 0,4 0,91 -0,38 

-
0,1
9 -0,33 0,88   0,67 

Патриоты 
России -0,54 0,3 0,68 -0,28 

- 
-0,31 0,66 0,67   

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Электоральный раскол между доминирующей партией «Единая Рос-

сия» и оппозиционными силами отражает наличие «периферии» с ти-
пичным для неё «периферийным консерватизмом» и «центром», где 
сильнее проявляются протестные настроения на выборах. Таким обра-
зом, показателем электоральной специфики «периферии» является го-
лосование за партию «Единая Россия».  

Следующим этапом стало обнаружение высокого уровня голосова-
ния за доминирующую партию в муниципальных образованиях Кали-
нинградской области, а также стабильности её проявления в муниципа-
литетах Калининградской области. Для решения поставленной задачи 
автор предлагает собственную методику. Процент голосования за «Еди-
ную Россию» (X) делится на среднее значение голосования за неё во всех 
муниципалитетах Калининградской области (Xср). В разные годы среднее 
значение голосования за доминирующую партию было следующим: 2007 
г. – 62,48%, 2011 г. – 45,84%, 2017 г. – 49,16%.  

На основании статистических расчётов проявление электоральной 
специфики в муниципальных образованиях Калининградской области 
разделено в исследовательской работе на пять уровней: крайне высокий 
(X составляет от 115% и выше от доли Xср); высокий (X составляет от 
105% до 115% от доли Xср); средний (X составляет от 95% до 105% от до-
ли Xср); низкий (X составляет от 85% до 95% от доли Xср); крайне низкий 
(X составляет ниже 85% от доли Xср). 

По итогам расчётов определены уровни голосования за «Единую 
Россию» в каждом муниципальном образовании Калининградской обла-
сти (см. табл. 4).  

 

Муниципалитет X/Xср (2007 г.) X/Xср (2011 г.) X/Xср (2016 г.) Уровень за весь 
период 

Багратионовский 
ГО 

106,63% 87,63% 97,84% Средний 

Балтийский район 87,52% 80,17% 89,13% Низкий 
Гвардейский ГО 98,46% 83,12% 98,39% Средний 
Гурьевский ГО 111,88% 119,87% 115,95% Высокий 
Гусевский ГО 102,1% 93,32% 100,39% Средний 
Зеленоградский 
ГО 

107,28% 104,56% 92,27% Средний 

ГО г. Калининград 80,91% 55,19%  75,77% Крайне низкий 
Краснознаменский 108,24% 112,7% 94,69% Высокий 
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ГО 
Ладушкинский ГО «-» 124,54% 99,84% Нестабильный 
Мамоновский ГО «-» 164,45% 127,69% Крайне высокий 
Неманский ГО 104,95% 137,54% 112,06% Высокий 
Нестеровский рай-
он 

106,93% 96,29% 105,02% Высокий 

Озёрский ГО 109,43% 109,38% 112,57% Высокий 
Пионерский ГО 84,76% 88,37% 91,01% Низкий 
Полесский ГО 104,43% 90,03% 98,78% Средний 
Правдинский ГО 105,51% 99,35% 101,59% Средний 
Светловский ГО 86,94% 72,97% 81,45% Крайне низкий 
Светлогорский 
район 

82,68% 82,31% 98,82% Низкий 

Славский ГО 109,75% 97,97% 101,02 Средний 
Советский ГО 102,59% 145,45% 97,15% Высокий 
Черняховский ГО 98,9% 80,32% 82,85% Низкий 
Янтарный ГО «-» 74,5% 128,58% Нестабильный 

Составлено автором при использовании данных с сайта ЦИК РФ [9]  
 
Выявлено, что модель «центр-периферия» имеет в электоральном 

пространстве Калининградской области географическое отображение. 
Как и в других российских регионах [8] роль «центра» выполняет об-
ластной центр. Для него характерен наиболее низкий уровень электо-
ральной поддержки «Единой России». Схожую специфику демонстриру-
ют прилегающие к нему урбанизированные муниципальные образова-
ния (Балтийский и Светлогорский районы и Светловский ГО) [5] (см. рис. 
1). За исключением этих муниципалитетов только в Черняховском ГО 
зафиксирован низкий уровень.  

 
Рис. 1 – «Центр» в электоральном пространстве Калининградской области и 

 муниципальные образования обладающие наиболее схожей  
электоральной спецификой 

 
«Периферия» демонстрирует различные уровни электоральной 

поддержки «Единой России» с явным преобладанием высокого.  
По итогам исследования подведены следующие выводы: 
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 Обнаружено наличие электорального раскола между «центром» и 
«периферией» электорального пространства Калининградской области. 
Данный раскол характеризуется различными уровнями поддержки до-
минирующей партии в лице «Единой России», что повторяет сложив-
шийся в большинстве регионов России тренд. 

 «Периферия» является неоднородной, для большинства входящих 
в неё муниципальных образований присущ нестабильный уровень про-
явления электоральной специфики («периферийного консерватизма»). 

 Модель «центр-периферия» и теория электоральных расколов 
продемонстрировали свою применимость и актуальность для анализа 
электорального пространства Калининградской области. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ НОТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА  
ДЛЯ КЛАВИШНОГО СИНТЕЗАТОРА 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме адекватной нотации про-
изведений для клавишного синтезатора в условиях усложнения педаго-
гического репертуара для данного инструмента 

Ключевые слова: клавишный синтезатор, музыкальная нотация, 
педагогический репертуар, инновационная деятельность 

Одной из основных проблем, стоящих в последние годы перед пре-
подавателями по классу клавишного синтезатора детских музыкальных 
школ и школ искусств, является проблема подготовки и эффективного 
использования педагогического репертуара. Всё чаще преподаватели 
клавишного синтезатора в качестве результата своей инновационной 
деятельности представляют на суд общественности созданные ими 
учебные пособия, сборники переложений, собственные сочинения для 
этого политембрового инструмента. 

Стремительно меняются требования к репертуару для клавишного 
синтезатора. Если в начале XXI века преподавателей вполне устраивали 
простейшие аранжировки с использованием автоаккомпанемента, то те-
перь уровень сложности исполняемых аранжировок неизмеримо вырос.  

В программу выступлений всё чаще включаются произведения без 
использования автоаккомпанемента, Song, Multy Pad’ов и других воз-
можностей клавишного синтезатора, придающих аранжировке эффект-
ность при малой затрате сил самого исполнителя. Оказалось, что в ре-
жиме Normal и Split – клавиатуры при игре на синтезаторе можно до-
биться очень интересных художественных результатов, уйдя при этом 
от шаблонов и заготовок, переведя тем самым этот мультитембровый 
инструмент в разряд музыкальных инструментов «живого» звучания. 

Вышеперечисленные изменения в исполнительстве на синтезаторе 
не могли не отразиться на нотной фиксации произведений для него. 
Нотная запись в современных учебных пособиях для синтезатора, по 
сравнению с первыми нотами, выпущенными в начале столетия, стала 
существенно более единообразной и информативной. 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
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В первых сборниках для клавишного синтезатора, самоучителях, 
школах игры, ноты записывались на одной строчке с применением 
надстрочной записи аккордов. Исполнитель должен был самостоятельно 
прочесть и сыграть аккордовую цепочку. К сожалению, авторы этих 
учебных пособий не понимали какую бомбу замедленного действия они 
закладывают под исполнительство на клавишном синтезаторе. 

Учащиеся, приученные играть по такой упрощённой записи, неспо-
собны были в дальнейшем с лёгкостью читать двухстрочную запись в 
полифонических произведениях и пьесах со смешанной фактурой. Пере-
учивание под чтение двухстрочной нотации подчас вызывало большие 
трудности и, даже, некоторое отторжение юных исполнителей от игры 
на инструменте. 

По этой причине, современные профессиональные ноты для кла-
вишного синтезатора записываются только в системе из двух нотонос-
цев, объединённых акколадой. Причём, в произведениях с автоаккомпа-
нементом, в партии левой руки выписывается полностью аккорд в пра-
вильном расположении, с указанием аппликатуры. Над аккордом поме-
щается его буквенное обозначение в стандартном общеевропейском ва-
рианте – Cm, Dm, E и т.д. При этом си обозначается как B, а си-бемоль как 
Bb. 

При этом необходимо напомнить, что в данном режиме игры на кла-
вишном синтезаторе, гармоническое наполнение паттерна удерживается 
автоматически и снятие отдельных нот или созвучий в левой руке в ре-
жиме автоаккомпанемента допускается ранее, чем написано в нотах. По-
этому не стоит добиваться их точной ритмической выдержанности со-
гласно указанным в нотах длительностям. Однако взятие нового аккорда 
в левой руке должно быть выполнено точно на указанную долю такта. 

Сложные аранжировки требуют предельной точности в обозначе-
ниях. Используемые в проекте аранжировки штрихи, аппликатура, темб-
ры, стили автоаккомпанемента, темпы и другая техническая информа-
ция с предельной подробностью вводится в нотную запись. Вместо ранее 
используемых партитурных ориентиров в виде цифр ныне используются 
указания на банки памяти (Registration Memory). Для ориентирования в 
нотном тексте используется обозначение номера каждого первого такта 
системы. Все автоматические вступления, отыгрыши, окончания также 
фиксируются в нотах. 

Наибольшую трудность представляет нотация полифонических 
произведений для клавишного синтезатора. В частности, введение в му-
зыкальную ткань пьесы мультипэдов создаёт необходимость в появле-
нии в системе третьего (верхнего) нотоносца. Каждый мультипэд, при 
этом, обозначается соответствующей цифрой или сочетанием цифр, об-
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рамлённых круглой рамкой. Пустые такты строки мультипэдов, обычно, 
для экономии места, скрываются. 

Процесс создания учебного пособия включает в себя нотный набор, 
предпечатную подготовку и редакторскую правку. Независимо от того, 
какая выбрана программа-нотатор, объединение набранного и отредак-
тированного нотного текста и страниц с текстовой информацией произ-
водится с помощью виртуального принтера, который склеивает все 
страницы сборника в один pdf-файл. Обложка для учебного пособия из-
готавливается отдельно в векторном или растровом графическом редак-
торе. 

Подводя итоги, стоит отметить, что разработка новых методов но-
тации произведений для клавишного синтезатора – проблема, не только 
весьма актуальная в условиях развития исполнительства на данном ин-
струменте, но и успешно решаемая многими педагогами, преподающими 
игру на нём. 
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Аннотация. Проведен анализ коморбидности стоматологической 
патологии медицинских работников. Выявлено, что у данной категории 
работников клинические признаки двух стоматологических заболеваний 
регистрировались в 49,7% случаев. Симптомы более трех заболеваний 
полости рта выявлены в 48,3% случаев. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что стоматологическая патология медицинских ра-
ботников имеет коморбидный характер в 98% случаев.  

Ключевые слова: коморбидность, стоматологическая заболевае-
мость, сочетанная патология полости рта, медицинские работники. 

Большинство пациентов, обращающихся за первичной медико-
санитарной помощью, имеют множественные сопутствующие заболева-
ния. Наиболее часто в работе врача встречаются комбинации из двух и 
трех нозологий, но в единичных случаях у одного пациента сочетаются 
до 6-8 болезней одновременно [8]. Коморбидность или полиморбид-
ность - состояние, обусловленное множеством патологических процес-
сов, которые могут квалифицироваться как нозологические формы, син-
дромы, клинико-диагностические признаки и симптомы. [1, 2]. Известно, 
что все патологические процессы, протекающие в организме человека, 
сопровождаются нарушением нейрогуморального, метаболического, 
иммунного и минерального обмена и не могут не отражаться на мягких 
и твердых тканях ротовой полости [6]. Число коморбидных заболеваний 
существенно повышается с возрастом и формируется под воздействием 

МЕДИЦИНСКИЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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многих факторов (хронические заболевания, генетическая предраспо-
ложенность, вредные привычки, травмы, производственные, социаль-
ные и экологические и др. факторы) [7, 8]. Исследования, касающиеся 
здоровья медицинских работников демонстрируют, что структура забо-
леваемости врачей и среднего медицинского персонала по сравнению со 
структурой заболеваемости других профессиональных групп имеет от-
личительные особенности, выражающиеся в большем распространении 
некоторых заболеваний. Лишь 2% российских медиков признаны абсо-
лютно здоровыми [3].  

В научной литературе явление коморбидности заболеваний полости 
рта рассматривается только с позиции сочетанности с патологией внут-
ренних органов. Характер коморбидности стоматологической патологии 
на сегодняшний день недостаточно изучен, нет данных по сочетанности 
заболеваний полости рта у медицинских работников. 

Цель. В связи, с вышесказанным, нами были проанализированы 
данные коморбидности заболеваний полости рта медицинских работни-
ков.  

В соответствии с поставленной целью было обследовано 470 меди-
цинских работников клиники Ростовского Государственного медицин-
ского университета, в возрасте от 21 до 55 лет. Среди медицинских со-
трудников 103 человека были врачи различных специальностей и 367 
человек - средний и младший медицинский персонал. Условия труда об-
следованных медицинские работников клиники, отличались наличием 
вредных факторов, и по специальной оценке условий труда характери-
зовались, как «вредные условия труда». Превышение уровня гигиениче-
ских норм выявлено по биологическому, химическому фактору и по фак-
тору напряженности трудового процесса.  

Обследование проводилось на базе стоматологического отделения 
клиники РостГМУ в ходе первичных и периодических медицинских 
осмотров и в ходе санации полости рта сотрудников. Дополнительную 
информацию о состоянии здоровья и характеристике общесоматических 
заболеваний получали из анамнеза, амбулаторных карт и карт здоровья 
сотрудников клиники. 

Для гигиенической оценки условий труда сотрудников клиники 
РостГМУ и уровень воздействия вредных производственных факторов 
труда использовали результаты специальной оценки рабочих мест кли-
ники [5].  

В объем клинических стоматологических исследований были вклю-
чены: опрос, внешний осмотр, оценка гигиены полости рта, твердых 
тканей зубов, состояния тканей пародонта и слизистой оболочки поло-
сти рта.  
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Результаты и их обсуждение. При оценке стоматологического ста-
туса 470 работников клиники РостГМУ выявлено, что кариозная патоло-
гия тканей зубов имеет тотальное распространение. Оценка состояния 
зубов показала, что все сотрудники клиники, в 100% случаев, имели при-
знаки кариозного процесса, проявляющегося в виде деструктивных из-
менений эмали, дентина, цемента или начальные признаки деминерали-
зации эмали зубов в виде меловидных и пигментированных пятен эма-
ли. Средние значения по индексу интенсивности кариеса зубов (КПУз) 
составляли 11,8 ед. По структуре индекса КПУз - 20,7% составляли уда-
ленные зубы, 67,9% пломбированные (из которых 26,7% составляют зу-
бы под искусственными коронками) и 11,4% кариозные зубы. Заболева-
ния тканей пародонта занимают 2-е место среди выявленных стомато-
логических патологий. Они наблюдались у 67,8% обследованных со-
трудников и были представлены гингивитом и пародонтитом. Клиниче-
ски, в 87,3% случаев выявлялись признаки воспаления, по типу ката-
рального гингивита, в 12,7% — признаки пролиферативного процесса, 
по типу гипертрофического гингивита. Зубодесневой карман диагности-
рован у 40,2% из числа обследованных, что может свидетельствовать о 
наличии пародонтита различной степени тяжести. У трети сотрудников 
клиники (31,7% из числа обследованных с признаками нарушения зубо-
десневого соединения) глубина пародонтального кармана составила бо-
лее 4,5 мм, что свидетельствует о средней и тяжелой форме патологии 
тканей пародонта. Среди сотрудников клиники РостГМУ выявлена зна-
чительная распространенность некариозной патологии твердых тканей 
зубов. У 47,8 % обследованных выявлены изменения твердых тканей зу-
бов некариозного происхождения, развивающиеся после прорезывания 
зубов. Данные заболевания занимают третье место среди выявленной 
патологии полости рта работников клиники. Наиболее часто регистри-
ровались: клиновидный дефект (в 33,5% случаев), повышенная чувстви-
тельность зубов (в 32,5%случаев), эрозия эмали и патологическая стира-
емость зубов (в 17,6% и в 16,4% случаев). Четвертое место, по распро-
страненности, занимают болезни пульпы и периодонтальных тканей. 
Выявлено, что больше половины пломбированных зубов были лечены 
по поводу осложненного кариеса. Кариозные зубы в 42,5% случаев име-
ли периодонтальные осложнения, в виде деструктивных изменений пе-
риодонтального пространства и костной ткани челюстей. Пятое ранго-
вое место в структуре стоматологических заболеваний, у обследуемых, 
занимают патологические состояния, возникшие после удаления зубов - 
частичная или полная адентия. Оценка целостности зубных рядов и со-
стояние ортопедических конструкция полости рта у сотрудников РостГ-
МУ показала, что более трети работников (39,1%) на момент осмотра 
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нуждались в ортопедическом лечении или коррекции имеющихся проте-
зов и искусственных коронок.  

Анализ сочетанности стоматологических заболеваний медицинских 
работников клиники выявил характер коморбидности заболеваний по-
лости рта в 98% случаев. При оценке стоматологического статуса клини-
ческие признаки двух заболеваний полости рта регистрировались у 
49,7%, симптомы трех и более заболеваний отмечены у 48,3% обследо-
ванных медицинских работников. В 86,2% случаев имело место сочета-
ние кариеса зубов с заболеваниями тканей пародонта. Только 2% из чис-
ла обследованных медицинских работников имели симптомы одного за-
болевания (начальные признаки кариеса зубов в виде меловидных и 
пигментированных пятен), не сочетающегося с другой патологией поло-
сти рта. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что стоматологиче-
ская заболеваемость работников клиники характеризуется выраженной 
коморбидностью. Наличие множественных сопутствующих заболеваний 
полости рта необходимо учитывать при стоматологических обследова-
ниях медицинских работников, что будет способствовать прогнозирова-
нию эффективности стоматологического лечения и оптимизации лечеб-
но-профилактических мероприятий данной профессиональной группы. 
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НОВЫЙ ФОРМАТ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ 
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация. Каждая парадигма образования задает свой вектор мо-
дернизации системы обучения. Ее содержание составляют определен-
ные принципы, установки, представления о целях, смыслах, методах и 
конечных результатах образования. Переосмысление существующей мо-
дели учебной книги в свете новой парадигмы образования делает акту-
альным и определяет новизну теоретико-методологического обоснова-
ния учебной книги, обуславливая необходимость исследования общих 
(методологических) принципов формирования учебной книги, а также 
разработку концепции проектировании инновационной модели учебной 
книги, удовлетворяющей требованиям современного образовательного 
процесса [1].  

Учебник отражает новую философию знаний и содержание учебной 
дисциплины, минимальный объем необходимых средств для его успеш-
ного усвоения. Учебник по своей гносеологической сущности отражает 
определенный круг знаний как ценностей для личности, его интеллек-
туального и культурного развития. При этом в современных теориях 
знаний подчеркивается важность формирования культуры учения и 
научения, культуры качества знаний.  

М.В. Рыжаков, рассматривая проблему создания современных учеб-
ников, предлагает следующие методологические принципы:  

1. Направленность учебника на приоритетные цели и задачи.  
2. Научность и системность. Учебно-методический комплект, ядром 

которого является учебник, рассматривается как система различных ис-
точников учебной и учебно-методической информации, ориентирующая 
участников образовательного процесса на достижение поставленных 
перед ним целей. Как основной компонент, учебник должен раскрывать 
цели, задачи, содержание и планируемые результаты обучения в том 
формате, который обеспечит реализацию принципов доступности и до-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
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стоверности. В то же время учебник служит средством, с помощью кото-
рого осуществляется организация реального образовательного процесса 
студентов. 

3. Учебник должен содержать фундаментальный объем знаний и но-
сить функциональный характер. Как методический и организующий ин-
струмент, учебник отвечает основным дескрипторам базового ядра со-
держания образования, изложенных в государственных обязательных 
стандартах образования соответствующего уровня образования, типо-
вым программам. Однако, он может содержать авторскую интерпрета-
цию научных знаний на основе коллективного и индивидуального опы-
та в соответствии с реальным  

© Б.А. Абилова 2017  

уровнем развития науки, техники и технологии.  
4. Принцип преемственности на уровне предмета реализуется путем 

сохранения логики в изложении учебного материала с постепенным 
усложнением изучаемого материала и последовательным формировани-
ем способов деятельности.  

5. Функциональная полнота и оптимальность. Понимается как фик-
сация в учебнике содержания такого уровня и объема, которые заведомо 
доступны для реализации целей обучения отдельному учебному пред-
мету. Оптимальность определяется как необходимость и достаточность 
компонентов УМК для выполнения педагогических задач осваиваемого 
учебного предмета, когда привлечение каких-либо дополнительных ма-
териалов уже не требуется и представляется избыточным [2]. 

Многоаспектность учебника заключается в выполнении им функций 
как носителя содержания образования, как средства обучения и способа 
общения субъектов в образовательной среде. Учебник является основ-
ным источником научно-предметных знаний, в нем заложена программа 
познавательной деятельности и приобретения субъективного опыта 
профессиональной деятельности. На основе материалов учебника созда-
ется ситуация научной и профессиональной коммуникации. Эта особен-
ность учебника позволяет представить его как некую адекватную мо-
дель системы обучения.  

Таблица 5. 
Интегральные характеристики (признаки) учебника 

 

Признаки  
учебника 
 

Интегральные характеристики 

Научность, точность, по-
следовательность и фун-
даментальность  

Изложение научных знаний и формирование знаний как 
системы необходимых ценностей для осуществления 
профессиональной деятельности  

Достаточность, доступ- Соответствие дескрипторам подготовки специалистов, 
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ность и достоверность  трендам современной жизни, направленность на форми-
рование научной картины мира и самостоятельного 
мышления 

Целевое соответствие Последовательная, целостная и точная реализация ди-
дактических функций, выполнение роли ядра системы 
средств обучения 

Глобализация научных 
знаний и сохранность 
межпредметных связей 

Зависимость и взаимодействие с другими научными дис-
циплинами, формирование целостной картины науки, 
техники и технологий  

Деятельностный харак-
тер 

Воплощение в дидактической системе учебника направ-
ленности на обучение в деятельности, применение тео-
ретических знаний в опыте, наличие практической ком-
поненты. 

 
Важнейшим педагогическим требованием к учебнику является 

научность изложения учебного материала, который в традиционной ди-
дактике трактуется как соответствие передаваемой обучаемым инфор-
мации современному научному знанию. Следовательно, информация, 
передаваемая с помощью учебника должна быть научно достоверной, то 
есть отражать принятые в науке взгляды на объекты и явления и их ин-
терпретацию в средствах массовой информации. Учебник должен пере-
давать избыточную информацию, не имеющую прямого отношения к 
обязательной учебной информации.  

Кроме этого, учебник должен обеспечить организацию работы сту-
дентов с информацией масс-медиа, включая Интернет-ресурсы. Поэтому 
необходимо учитывать влияние целостного медиаобразования, по-
скольку оно на настоящий момент представляет собой триединство 
науки, практики и результата взаимодействия науки и практики. 

Электронный учебник как комплекс обучающих, контролирующих, 
моделирующих программ, размещаемых на носителях ПЭВМ, отражает 
основное научное содержание учебной дисциплины, но в отличие от 
книжного, имеет более широкие возможности в расширении научной 
информации, интерпретации, моделировании и т.д.  

Как программно-методический комплекс он дает студенту 
возможность самостоятельно освоить учебный курс или его большой 
раздел. Он соединяет в себе свойства обычного учебника, справочника, и 
практикума, контролирующего устройства. Электронный учебник 
обладает свойствами наглядно представлять обучающий материал, 
способностью управлять действиями студентов на основе обратных 
связей и интерактивности; возможностью поэтапного контроля и 
самоконтроля достигнутых результатов, возможностью выбора 
обучающимся собственной траектории (на основе представленного 
меню), темпа и скорости работы при изучении материала.
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РАЗВИТИЕ ОРИЕНТИРОВКИ В МИКРОПРОСТРАНСТВЕ  
ЧЕРЕЗ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация. Проблема развития ориентировки в микропростран-
стве у дошкольников с нарушениями зрения может быть решена в про-
цессе игровой деятельности в условиях системного подхода к организа-
ции коррекционной работы. Предложенные в статье рекомендации по 
организации работы по развитию ориентировки в микропространстве 
содержат комплекс разнообразных практических игровых заданий, ко-
торые помогут тифлопедагогу интересно и грамотно организовать про-
цесс освоения ориентирования во всех видах коррекционных занятий.  

Материалы статьи предназначены для учителей-дефектологов (ти-
флопедагогов), а также могут быть интересны, и использованы в прак-
тической работе педагогами, работающими с детьми с ОВЗ. 

Ключевые слова: ориентировка в пространстве, игровые техноло-
гии, познавательно-исследовательская деятельность, дети с нарушени-
ями зрения. 

Ориентировка в пространстве – одна из актуальных проблем, вхо-
дящих в сферу социальной адаптации детей с нарушениями зрения. Ин-
теграция человека со зрительной патологии в общество зависит от его 
способности ориентироваться в окружающем пространстве (А. Литвак, 
В.С. Свердлов, Л.И. Солнцева, Е.Н. Подколзина, В.А. Феактистова и др.). 

Наиболее успешно освоение детьми ориентировки в окружающем 
пространстве осуществляется в игровой деятельности. Разнообразные 
игровые технологии учат детей выделять и анализировать различные 
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пространственные признаки и отношения, получать информацию об 
окружающем пространстве с привлечением всей сенсорной сферы. 

У дошкольников с различными нарушениями зрения отмечается 
малый запас предметных и пространственных представлений, неумение 
обозначать в речи пространственные признаки и направления, что вы-
зывает трудности в ориентировке в пространстве. У старших дошколь-
ников уже имеется некоторый запас предметных представлений, сфор-
мированы некоторые навыки ориентировки на себе, они понимают и ис-
пользуют в речи некоторые пространственные термины и понятия. 

Различные игровые технологии (мозаика, танграм, оригами, выкла-
дывание по схеме из любого материала) направлены на умение ориен-
тироваться на микроплоскости по отношению «к себе» и «от себя». Игро-
вая задача способствует активизации познавательной активности и раз-
витию творческого воображения.  

В своих исследованиях Е.Н. Подколзина подчеркивает, что дети с 
нарушениями зрения спонтанно не овладевают предметно-
практическими и словесными действиями при ориентировке. Учитель-
дефектолог показывает основные приемы действий с игровым оборудо-
ванием, овладев которыми, дети смогут самостоятельно использовать их 
в самостоятельной деятельности.  

Мозаика – универсальный дидактический материал. В процессе игр 
с мозаикой у детей развиваются движения рук, мелкая моторика, навыки 
ориентировки в микро пространстве. С помощью мозаики формируются 
количественные и качественные понятия, пространственные представ-
ления, понятия о цвете и форме, навыки моделирования и конструиро-
вания. Чтобы выложить изображение из любых элементов мозаики дети 
должны понимать и знать пространственную терминологию (верх – низ, 
внизу-вверху, лево-право, слева-направо, справа-налево, сверху - вниз, 
снизу-вверх) и предлоги (за, между, перед, после, около), ориентируясь 
по отношению к себе и к выкладываемому предмету. Вначале анализ 
происходит по образцу – картинке с помощью зрения, в дальнейшем по 
собственному воображаемому предмету. Овладев приемами выкладыва-
ния, ребенок может помогать другим детям словесно объясняя инструк-
цию - схему выкладывания того или иного предмета.  

Игровые задания у группы детей могут быть разнообразными:  
- составление предмета по образцам, отличающимися небольшими 

изменениями и поиски этих отличий «Найди различия», «Чем отличают-
ся»; 

- выкладывание по незаконченному образцу - «Составь вторую по-
ловину»; 
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- «Узнай предмет по части изображения и продолжи выкладывание 
предмета». 

Такие задания развивают пространственное мышление детей. 
Танграм - одна из несложных игр. Игра состоит из квадрата, разре-

занного на 7 частей (2 больших, 1 средний и 2 маленьких треугольника, 
квадрат и параллелограмм), из которых можно составить много изобра-
жений по образцам и по собственному замыслу. Игра заключается в ана-
лизе образца, в умении выделять пространственное расположение фигур 
и их трансфигурацию в пространстве. Похожие по заданию игры «Ко-
лумбово яйцо», «Пифагор», «Волшебный круг» и др. В подобных играх у 
ребенка развивается пространственное воображение, аналитическое 
мышление, комбинаторные способности, смекалка и находчивость.  

Из всего многообразия головоломок наиболее приемлемы в стар-
шем дошкольном возрасте головоломки с палочками - плоскостное 
конструирование. В ходе решения головоломки идет преобразование 
одних фигур путем перемещения палочек в другое положение. Задачи на 
смекалку различны по сложности, характеру преобразований: видоиз-
менить или построить пространственную фигуру. Три этапа работы по 
степени сложности: 

- игры на составление заданной фигуры из определенного количе-
ства палочек; 

- игры на изменение фигур, при которых надо убрать указанное ко-
личество палочек; 

- игры на смекалку, решение которых состоит из перекладывания 
палочек в другое положение с целью видоизменения или преобразова-
ния фигуры. 

Технология оригами решает разные задачи: 
- развивает пространственное мышление; 
- позволяет владеть и пользоваться пространственными представ-

лениями и пространственными терминами в практических действиях. 
Работа детей может проходить по словесной инструкции педагога с 

показа наглядных способов действий и по схеме (технологической кар-
те) последовательности выполнения действий. Полученные результаты 
деятельности могут использоваться в различных видах игровой дея-
тельности: сюжетных, театральных и дидактических играх. 

Для повышения мотивации детей при формировании графических 
навыков используем игровые задания по изображению предметов по 
клеткам. Такие задания выполняются с помощью зрительного или слу-
хового диктанта. 

Результат деятельности будет завесить от умения проводить линии 
по клеткам в определенном направлении. Такие игровые упражнения 
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нравятся детям. Так как финиш четко совпадает с точкой старта и поз-
воляет детям видеть ошибки и проводить самоанализ. Задания можно 
подбирать по темам обучения.  

Предложенные игровые технологии является одним из приемов по-
знавательно-исследовательской деятельности. Они создают условия для 
того, чтобы психическое развитие разворачивалось как процесс самораз-
вития и сформировать у детей одну из ключевых компетенций - дея-
тельностную, а именно накопление опыта самостоятельной практиче-
ской деятельности для решения задач по развитию навыков ориенти-
ровки в пространстве. 
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КАК ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКОГО САДА №4 «СКАЗКА» 

 

Аннотация. В автономных учреждениях обязательно создаются 
наблюдательные советы. Данный орган – новый для образовательных 
учреждений, его функцией является рассмотрение проектов наиболее 
важных решений, принимаемых учреждением, и выражение своего со-
вещательного, а в отдельных случаях и обязательного мнения о них. 

Ключевые слова: государственно-общественное управление, 
наблюдательный совет, принципы деятельности и полномочия Наблю-
дательного совета.  

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учре-
ждении города Нижневартовска детский сад №4 «Сказка» создано госу-
дарственно-общественное управление, одним из органов которого явля-
ется Наблюдательный совет. Наблюдательный совет создан в соответ-
ствии Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
"Об автономных учреждениях", положения о Наблюдательном совете, 
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Уставом учреждения, с целью необходимости перехода к модели взаим-
ной ответственности в сфере дошкольного образования и усиления роли 
всех участников образовательной деятельности, их взаимодействия. 

Работа Наблюдательного совета построена на принципах:  
• приоритетность качества образования и воспитанников в образо-

вательном учреждении; 
• добровольность участия общественности в государственно-

общественном управлении; 
• открытость и доступность деятельности Наблюдательного совета; 
• независимость и паритетность членов Наблюдательного совета;  
• законность, предполагающая неукоснительное соблюдение зако-

нодательства всех уровней;  
• согласованное распределение полномочий. 
Наблюдательный совет нашего учреждения рассматривает: 
1) предложения учредителя или руководителя автономного учре-

ждения о внесении изменений в устав автономного учреждения; 
2) предложения учредителя или руководителя автономного учре-

ждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об 
открытии и о закрытии его представительств; 

3) предложения учредителя или руководителя автономного учре-
ждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвида-
ции; 

4) предложения учредителя или руководителя автономного учре-
ждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учрежде-
нием на праве оперативного управления; 

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии 
автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о 
внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складоч-
ный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или 
участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автоном-
ного учреждения; 

7) по представлению руководителя автономного учреждения проек-
ты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной дея-
тельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учрежде-
ния; 

8) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии сделок по распоряжению имуществом; 
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9) предложения руководителя автономного учреждения о соверше-
нии крупных сделок; 

10) предложения руководителя автономного учреждения о совер-
шении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе 
кредитных организаций, в которых автономное учреждение может от-
крыть банковские счета. 

На заседаниях Наблюдательного совета также рассматриваются во-
просы, касающиеся функционирования и развития нашей дошкольной 
образовательной организации (введение дополнительных платных об-
разовательных услуг, открытие дополнительных групп и т.п.). 

Члены Наблюдательного совета являются постоянными участника-
ми комиссий, конференций, форумов, семинаров не только на уровне 
учреждения, но и на уровне города. В 2015, 2017 году члены Наблюда-
тельного совета были отмечены почетными грамотами Главы города, 
администрации города Нижневартовска за активное участие в жизни 
муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Нижневартовска детского сада №4 «Сказка». 

Таким образом Наблюдательный совет как орган государственно-
общественного управления, является действенным органом по созданию 
условий для вовлечения общественности в формирование и реализацию 
образовательной деятельности дошкольного образовательного учре-
ждения; повышения эффективности деятельности учреждения; удовле-
творению образовательных потребностей и интересов всех категорий 
участников образовательного процесса; реализации прав работников 
образовательного учреждения, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на участие в управлении учреждением образованием, а 
так же предоставляется дополнительная возможность общения с роди-
телями, педагогами и, как следствие, своевременное получение инфор-
мации об изменениях потребностей местного сообщества и адекватное 
реагирование на изменения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ТНР) ПОСРЕДСТВОМ  
МЕТОДА НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. актуальность данного направления, описанного в ста-
тье, обусловлена тем, что с каждым годом увеличивается степень слож-
ности речевого развития у детей, поступивших в ДОУ. Дыхание входит в 
сложную функциональную речевую систему, при недостаточном разви-
тии речевого дыхания возникают проблемы: ребенок проглатывает сло-
ва во время чтения стихов и т. д; теряется плавность, выразительность 
речи, у ребенка нарушаются логические паузы. Поэтому мы пришли к 
выводу о необходимости применения метода наглядного моделирова-
ния над формированием речевого дыхания для успешного освоения зву-
копроизношения и в целом речевого развития. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, метод наглядного модели-
рования, пиктограммы, дыхательные упражнения, речевое дыхание. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что в настоящее время 
проблемы речевого дыхания остаются актуальными и нерешенными, а 
работы, посвященные изучению физиологических механизмов речевого 
дыхания в норме и при патологии в последние десятилетия крайне не-
многочисленные.  

Речь выполняет основную функцию – коммуникативную, благодаря 
которой, речь является средством общения. Источником образования 
звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гор-
тань, глотку, полость рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание 
обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для под-
держания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохра-
нения плавности речи и интонационной выразительности. 

Логопедическая практика показывает, что с каждым годом увеличи-
вается количество детей с ТНР: дизартрией, моторной, сенсорной алали-
ей, заиканием, которые составляют группу дошкольников с общим недо-
развитием речи.  

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстрой-
ство, при котором у детей с нормальным слухом и первично сохранным 
интеллектом отмечаются позднее начало развития речи, скудный сло-
варный запас, аграмматизмы, дефекты произношения и фонемообразо-
вания. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с общим 

https://interactive-plus.ru/keyword/2767/articles
https://interactive-plus.ru/keyword/13088/articles
https://interactive-plus.ru/keyword/18679/articles
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недоразвитием речи указывает на низкий уровень развития фонемати-
ческого восприятия, артикуляторной моторики, неформированность фи-
зиологического и речевого дыхания. [2, с. 57] Данная категория детей 
нуждается в коррекционной логопедической работе. С учетом того, что 
дыхание является источником здоровья, основой звучащей речи, то 
сформировать его надо в оптимальные сроки. Для эффективности рабо-
ты по формированию речевого дыхания у дошкольников с речевыми 
нарушениями необходимо применять нетрадиционные подходы: метод 
наглядного моделирования. 

В настоящее время в связи с введением ФГОС рядом исследователей 
наглядное моделирование рассматривается как одно из универсальных 
учебных действий. Использование наглядных моделей в коррекционном 
процессе само по себе не является инновацией, однако развитие наглядно-
го моделирования как самостоятельной интеллектуальной способности в 
рамках речевой деятельности, считаю, является более современным под-
ходом в образовании. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных 
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работы с ним. В 
основе метода лежит использование заменителя (модели), в роли кото-
рого могут выступать другие предметы, реалистические и условные 
изображения, схемы, чертежи, планы, пиктограммы. Формирование 
навыков наглядного моделирования происходит в определённой после-
довательности с постоянным повышением доли самостоятельного уча-
стия дошкольников. В ходе использования приёма наглядного модели-
рования, дети знакомятся с графическим способом предоставления ин-
формации – моделью (табл. 1). 

В качестве условных заместителей (элементов модели) могу высту-
пать символы разнообразного характера: графические фигуры; симво-
лические изображения предметов (условные обозначения, силуэты, кон-
туры, пиктограммы); планы и условные обозначения, используемые в 
них. 

На начальных этапах работы по внедрению моделей или символов 
предполагается подкрепление их наглядным материалом (картинками, 
предметами, стилизованными изображениями реальных предметов или 
их частей, так называемыми «пиктограммами»), обеспечивающим опору 
на наглядно-образное мышление. Положительным моментом в исполь-
зовании пиктограмм является то, что речь педагога сводится к миниму-
му - он показывает пиктограмму, а ребенок выполняет необходимое ды-
хательное упражнение. Пиктограммы можно изменить, дополнить, все 
зависит от творчества педагога. Это соответствует начальным этапам 
обучения мыслительным операциям — анализу, классификации. На по-
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следующих этапах можно использовать более сложные мыслительные 
операции — обобщение, абстракции, наглядные модели опираются как 
на образное, так и на словесно-логическое мышление, т. е. слово, речевой 
образец [3].  

Процесс моделирования включает три этапа: усвоение сенсорного 
материала, перевод на знаково-символический язык, работа с моделью.  

Учитывая, что ведущей деятельностью у детей дошкольного возрас-
та является игра, то все упражнения предъявлялись ребенку в игровой 
форме (табл. 2). 

При проведении игровых упражнений, направленных на развитие у 
ребенка речевого дыхания, необходимо знать и помнить, что дыхатель-
ные упражнения быстро утомляют его и при этом могут вызвать голово-
кружение. Поэтому игры должны ограничиваться по времени 3-5 минут 
с перерывами на отдых. Следует иметь в виду и то, что во всех играх, 
развивающих дыхание, строго соблюдается правило: вдох совпадает с 
расширением грудной клетки, выдох - с сужением ее. В процессе речи де-
ти приучаются вдыхать только через рот, а не через нос, как это следует 
делать вне речевых актов [1. с. 13]. 

Таблица 1 
Наглядные модели видов и направлений воздушной струи. 

Воздушная струя.  
 

Направление воздушной струи прямо.  
 
 

Направление воздушной струи вверх.  

Направление воздушной струи вниз.  

Сильная воздушная струя. 
(при произнесении сонорных и щелевых 
звуков) 
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Слабая воздушная струя. 
(смычные взрывные и смычно-щелевые 
согласные звуки) 

 
Теплая воздушная струя. 
(при произнесении шипящих звуков) 

   
Холодная воздушная струя. 
(при произнесении свистящих звуков) 

  
Широкая воздушная струя. 
(при произнесении шипящих звуков) 

  
Узкая воздушная струя. 
(при произнесении свистящих звуков) 

  
 

Короткая воздушная струя. 
(при произнесении смычных взрывных 
и смычно-щелевых согласных звуков) 

 
 

Длинная воздушная струя. 
(при произнесении свистящих: [с], [з],, 
шипящих звуков: [ш], [ж], [щ].; сонорных 
звуков: [р], [л], [н],.[м]) 
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Таблица 2 
Наглядные модели дыхательных игровых упражнений. 

Название упражнения  Наглядная модель 

Дыхательное упражнение «Заморозь 
ладошку». Растянуть сомкнутые губы, 
тыльную сторону ладони подставить 

под подбородок, длительно дуть на од-
ном выдохе по подбородку на тыльную 

сторону ладони. 

 
Дыхательное упражнение «Фокус». Из 

положения «Вкусное варенье» сильно 
подуть на кончик носа, на котором при-
клеена узкая полоска бумаги (3 х 1 см) и 
сдуть ее. Выполнить 2—3 раза. Язык на 

верхней губе, дуть на кончик носа. 

 
Дыхательное упражнение «Парус». Из 
положения «Мост» широкий язык под-

нимается к верхним резцам и упирается 
в альвеолы. Следить, чтобы язык не 

провисал, а был напряженным и широ-
ким, определялась подъязычная связка. 

Удержать под счет до 5. Язык поднят 
кверху. 

 
Дыхательное упражнение «Буря в 

стакане». Рот открыт. Губы в улыбке. 
Широкий кончик языка упирается в ос-

нования нижних резцов. Посередине 
языка кладется соломинка для коктей-
ля, конец которой опускается в стакан с 
водой. Подуть через соломинку, чтобы 

вода в стакане забурлила. Следить, что-
бы щеки не надувались, губы были не-

подвижны. 
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Дыхательное упражнение «Загони 
мяч в ворота». Вытянуть губы вперед 
трубочкой и длительно дуть на ватный 
шарик, лежащий на столе, пытаясь за-
гнать его в «ворота» между двумя куби-
ками. Загонять шарик следует на одном 
выдохе, не допуская, чтобы воздушная 
струя была прерывистой. Следить, что-
бы щеки не надувались; для этого их 
можно слегка прижать ладонями. 

 
 

Дыхательное упражнение «Задуй 
свечку». На счет «раз, два» сделать глу-
бокий вдох через нос и рот; «три, четы-
ре» продолжительны и медленный вы-
дох, имитирующий задувание свечи. 
Повторить 3—4 раза.  
 

 
 

Из приведённых данных становится очевидным, что наглядное моде-
лирование является современным продуктивным и актуальным методом 
развивающего обучения, и может применяется, в том числе, в целях кор-
рекции речевых нарушений различной этиологии, особенно в формирова-
нии правильного речевого дыхания у дошкольников с ТНР. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕСТАНДАРТНЫХ ТЕХНИК РИСОВАНИЯ 

 

Аннотация. Статья о применении креативных, нетрадиционных 
техник рисования на уроках изобразительного искусства. Описано влия-
ние данного приема на творческие способности учащихся и рассмотрены 
некоторые из техник.  

Ключевые слова: творчество, креативность, нестандартные техни-
ки, рисование, развитие. 

Как известно, каждый ребенок рождается талантливым, по-своему, 
уникальным и гениальным. Как будет выявлено, в дальнейшем развиты 
его способности зависит от родителей и во многом от педагогов. 

Не всем суждено стать знаменитыми музыкантами, спортсменами, 
писателями, художниками, но развить творческие способности, эстети-
ческий вкус, эрудированность в данных областях под силу каждому ре-
бенку. Младший школьный возраст наиболее благоприятное время для 
обучения детей выражению себя, своих мыслей и чувств через творче-
ство. Мало того, это время не только замечать красоту вокруг, но и пы-
таться создавать ее самостоятельно. 

Дети знакомятся с жанрами изобразительного искусства, отрабаты-
вают технические навыки владения карандашом, кистью, учатся пользо-
ваться акварелью и гуашью. Большую роль в стимулировании интереса к 
уроку изобразительного искусства в начальной школе играет смена при-
емов рисования, использование нетрадиционных техник рисования.  

Применяя нетрадиционные способы в рисовании, дети творчески 
развиваются, получают дополнительный ресурс для творческого само-
выражения. Рисование для детей младшего школьного возраста - это иг-
ра. С помощью рисунков они делают ярче и позитивнее окружающую 
действительность, именно поэтому в начальной школе через игру, смену 
техник хочется развить интерес к искусству, научить выражать свою ин-
дивидуальность. На уроках мною применяются различные нестандарт-
ные техники – это монотипия, рисование пальчиками, ладошками, ват-
ными палочками, отпечатками растений, дополняем изображение тка-
нью, ватой, крупами. 

В этой статье мне хочется рассказать о некоторых техниках креа-
тивного рисования, которые мною опробованы и используются на уро-
ках изобразительного искусства в общеобразовательной школе.  
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Техника создания изображений с помощью крупы и макаронных из-
делий. Данной технике я научилась у автора сайта http://lisichka.tv,[4] 
заинтересовалась сама и захотелось поделиться со своими маленькими 
учениками. Техника предполагает создание рожков с мороженным, соче-
тает в себе и рисование гуашевыми красками, и аппликацию. Но самое 
главное, учащиеся не могли оторваться, творили, создавали, изображали. 
Более того, придя домой закрепили опыт созданием мороженного для 
мамы, папы, бабушки на любой вкус и цвет. Урок был очень насыщен-
ный, и дети с нетерпением ждали следующий, чтобы вновь ощутить себя 
создателями красоты и неповторимости, приносящей радость окружаю-
щим и самим творцам. 

Следующая техника креативного рисования – это рисование по льду. 
Отличная идея — использовать вместе с красками соль, последняя разъ-
едает лед и на его поверхности образуются причудливые бороздки и 
формируется иная шершавая текстура. Краска может проникнуть 
внутрь, создавая интересный узор. В качестве красок лучше всего ис-
пользовать акварель, так как она легче проникает в лёд. [1] 

Еще одна интересная нетрадиционная техника рисования для детей 
— использование шариков марблс. Их удобно катать в крышке из-под 
картонной обувной коробки, а можно просто взять любую емкость и на 
двусторонний скотч прикрепить внутри бумагу. 

Получаются очень яркие и насыщенные работы. Можно смело в му-
зей авангардистов! [1] 

Рисование по сырой (мокрой) бумаге еще один интересный способ 
вовлечь учащихся в творческий процесс. Лист бумаги смачивается чи-
стой водой, а потом кисточкой или пальцами нанести изображение. 

На сырой бумаге можно рисовать акварелью. Чтобы бумага дольше 
не высыхала, ее кладут на влажную салфетку. Иногда изображения полу-
чаются как в тумане, размытые дождем. Если нужно прорисовать детали, 
необходимо подождать, пока рисунок подсохнет или набрать на кисть 
очень густую краску. 

Рисование по мятой (предварительно скомканной) бумаге - эта тех-
ника интересна тем, что в местах сгибов бумаги краска, при закрашива-
нии, делается более интенсивной, темной - это называется «эффектом 
мозаики». [2] 

Рисовать по мятой бумаге можно в любом возрасте, т.к. это очень 
просто. А старшие дети сами аккуратно сминают лист бумаги, расправ-
ляют и рисуют на нем. Потом можно детские рисунки вставить в рамочку 
и устроить выставку. 

http://lisichka.tv/
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Рисование двумя красками одновременно - для этой техники харак-
терна различная радостная тематика: весенняя верба, как воробышек, 
выглянувший из почки. 

На кисточку берутся одновременно две краски, на весь ворс - серая 
(гуашь), а на кончик - белая. При нанесении красок на лист бумаги полу-
чается эффект «объемного» изображения. [3]  

Граттаж – это техника процарапывания. Плотную бумагу покрыть 
воском, парафином или свечой. Широкой кистью или губкой нанести 
слой туши несколько раз. Для плотности закрашивания можно пригото-
вить такую смесь: в гуашь или тушь добавить немного шампуня (или 
мыла) и тщательно все перемешать в розетке. Когда высохнет, наносит-
ся рисунок путем процарапывания спицей, острой палочкой и появления 
белого цвета. Получается очень похоже на гравюру!  

Белый цвет бумаги можно закрасить цветными пятнами или затом-
понировать одним цветом, смотря, что задумали изобразить, тогда после 
процарапывания - рисунок становится цветным, дети называют такую 
бумагу «волшебной», т.к. не известно какой цвет может проступить че-
рез черный восковой слой. Учащиеся удивляются, восторгаются и очень 
заинтересованно работают! [3]  

Для творчества можно использовать натуральный, крепко заварен-
ный кофе. Получаются очень спокойные и теплые работы, также хорошо 
использовать такой арт-материал для медитативных техник, создания 
мандал, аппликаций их кофейной гущи, спонтанных рисунков. [2] 

Таким образом, уроки изобразительного искусства заключают в себе 
неиссякаемые возможности для всестороннего развития младших 
школьников. Каждому ребенку необходимо приобщение к художествен-
ному творчеству. Главной целью художественного развития является не 
столько сформированность у учащихся высокого уровня способностей, 
сколько помощь в обретении способности видеть красоту, со вкусом от-
носиться ко всем сферам жизни, к людям, природе, животным. Все это 
способствует гармоничному развитию личности школьника, осознанию 
своей индивидуальности и уникальности, быть творцами красоты. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ФГОС ДО 

 

Аннотация. Автором отмечается, что младший дошкольный возраст 
является оптимальным периодом, когда у ребенка складывается первое 
мироощущение, незабываемые впечатления о природе и социуме, 
формируются осознанно-правильные отношения к природным 
явлениям и объектам и задача педагогов - научить детей видеть и 
понимать красоту окружающей природы и бережно к ней относиться. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая 
культура, правильное отношение к окружающему, познавательная 
активность. 

В современном обществе, где есть проблемы с окружающей средой, 
вопрос экологического образования приобретает особую остроту. В 
связи с этим необходимо больше уделять внимания экологическому 
образованию детей уже с первых лет их жизни, так как именно в этот 
период у ребенка складывается первое мироощущение – он получает 
эмоциональное впечатление о природе и социуме, накапливает 
представления о разных формах жизни, формируется экологическое 
мышление, сознание и культура. 

В этом возрасте закладываются основы взаимодействия с природой, 
при помощи взрослых ребенок начинает осознавать ее как общую 
ценность для всех людей. 

Влияние природы на малыша огромно: она встречает его морем 
звуков и запахов, тайнами и загадками, заставляет остановиться, 
присмотреться, задуматься. Красота окружающего мира рождает чувство 
привязанности к тому месту, где родился и живешь и, в конечном счете, 
любовь к Отечеству. 

Цель, которая ставится перед педагогами по экологическому 
воспитанию – становление начал экологической культуры у детей, 
развитие экологического сознания, мышления, а также экологической 
культуры у взрослых, их воспитывающих, формирование ответственного 
отношения к окружающей среде, которое строится на базе 
экологического сознания. 
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Формирование экологических знаний у дошкольников в 
соответствии с ФГОС ДО происходит через ознакомление с миром 
природы в рамках образовательной области «Познавательное развитие» 
и предусматривает решение таких задач, как:  

- формирование первичных представлений о живой и неживой 
природе; 

- воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к миру 
природы и окружающему миру в целом. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия педагога с 
детьми в формировании экологических знаний считаются такие формы, 
в которых дошкольники получают возможность непосредственного 
контакта с природой и получения практического опыта. К таким формам 
взаимодействия относятся прогулки, наблюдения, экскурсии, 
экспериментирование и т.п.  

Вся работа по экологическому воспитанию должна осуществляться в 
двух направлениях: в непосредственно образовательной деятельности и 
в повседневной жизни. 

Знания, полученные на занятиях, помогают детям во время 
наблюдений сделать выводы, способствуют формированию безопасного 
поведения детей в природе. 

Для экологического образования широко используются прогулки. 
Малышей знакомят с сезонными изменениями в природе, со свойствами 
песка, воды, снега, а также наблюдают за насекомыми, животными и 
птицами. На прогулках организуются игры с природными материалами с 
использованием сказочных героев. Дошкольникам нравятся такие игры, 
в них они закрепляют уже имеющие знания. 

Труд в природе – одна из форм работы с детьми. Этот вид 
деятельности способствует формированию правильного отношения к 
окружающему. Воспитанники приобретают необходимые навыки ухода 
за объектами, закрепляют на практике свои знания. 

Чтобы установить связи между явлениями и предметами в младшем 
дошкольном возрасте организуются поисковые действия, так 
называемые опыты. В них уточняются знания о свойствах и качествах 
объектов природы. Опыты способствуют формированию у малышей 
познавательного интереса и развитию наблюдательности.  

Также в работе используются развлечения и праздники. С помощью 
загадок, игр, художественной литературы и музыкальных произведений 
дети решают определенные экологические задачи, стараются помочь 
героям и получают положительный эмоциональный настрой. 

Большая роль в работе по формированию экологических знаний 
отводится экскурсиям – коллективному наблюдению. Педагоги 
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помогают дошкольникам увидеть характерные признаки предметов и 
явлений, используя различные приемы: вопросы, загадки, сравнения, 
обследовательские действия, игры, рассказы, пояснения. Повышению 
уровня познавательной активности способствуют беседы 
познавательного характера и проблемные ситуации. 

Педагоги вместе с детьми могут участвовать в экологических акциях 
таких как «Покормите птиц зимой», «Чистота залог здоровья» и т.п., 
которые помогают формировать экологическую культуру 
дошкольников. 

Работа с малышами по экологическому образованию не должна 
проходить без помощи и поддержки со стороны родителей. Их можно 
привлечь к участию в выставках, развлечениях, экскурсиях, 
организовать собрания и круглые столы, провести индивидуальные и 
групповые беседы, консультации, оформить информацию на стендах. 

Такие формы работы демонстрируют родителям, какие знания 
необходимы детям для формирования основ экологической культуры и 
воспитания гармонично развитой личности. 

В результате работы по экологическому образованию у младших 
дошкольников формируются: 

- правильное отношение к объектам и явлениям природы; 
- начало экологической культуры у детей; 
- практические действия по охране природы; 
- желание общаться с природой и отражать свои впечатления в 

различных видах деятельности. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Волосникова, Т.В. Основы экологического воспитания дошкольников Т.В. 
Волосникова // Дошкольная педагогика. – 2005. – № 6. – С. 16-20. 

2. Ковинько, Л.В. Секреты природы - это так интересно! – Москва: Линка-Пресс, 2004. 
– 72 с.  

3. Николаева, С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников/ 
С.Н.Николаева. – М., 2009. – С. 57. 

4. Николаева, С.Н. Экологическое воспитание младших дошкольников. Книга для 
воспитателей детского сада. – Москва: Мозаика-Синтез, 2004. – 96 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Международная научно-практическая конференция 
 

~ 42 ~ 

Данилкина Ирина Сергеевна, 
Кононова Елена Николаевна, 

педагоги-организаторы, 
МБУ ДО «ЦДО «Перспектива», 

г. Старый Оскол, Белгородская область 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Духовно-нравственное воспитание ориентировано на 
духовные ценности, и нравственное поведение, являющееся одним из 
основных показателей уровня развития общества. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, духовно-
нравственное развитие, культура, семья, коллектив, общество. 

Воспитанию подрастающего поколения придавалось важное значе-
ние во все времена. Этот вопрос является одним из ключевых, стоящих 
перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обще-
стве сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-
нравственного воспитания молодого поколения. Характерными причи-
нами данной ситуации явились: отсутствие четких положительных жиз-
ненных ориентиров для молодого поколения, ухудшение морально-
нравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой работы 
с детьми и молодежью и т.д.  

Духовно-нравственное воспитание ориентировано на духовные 
ценности, и нравственное поведение, являющееся одним из основных 
показателей уровня развития общества. Целью духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего об-
разования является социально-педагогическая поддержка становления 
и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражда-
нина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, укоре-
нённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

Организация духовно-нравственного воспитания осуществляется по 
следующим направлениям: 1. Воспитание гражданственности, патрио-
тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 2. Воспи-
тание нравственных чувств и этического сознания. 3. Воспитание трудо-
любия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Все направления 
духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 
друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных ду-
ховных, нравственных и культурных традиций. 

Ценностные установки духовно-нравственного воспитания учащих-
ся начальной школы согласуются с традиционными источниками нрав-
ственности, которыми являются следующие ценности: 
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- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой ро-
дине); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родите-
лей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир челове-
ка, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие) 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Зем-
ля); 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 
смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия 
для себя смысла той или иной ценности. Необходимо создавать условия 
для осознания и принятия ребенком базовой национальной ценности - 
культурной нормы, как своей собственной цели и желаемого будущего. 
Для достижения успеха в области духовно-нравственного развития и 
воспитания в начальной школе важно организовать учение как коллек-
тивную деятельность, пронизанную высоконравственными отношения-
ми. Воспитание в коллективе ставит перед школьниками младшего воз-
раста - необходимость элементарного самовоспитания и самообразова-
ния, без которых вообще невозможно развитие, в том числе и духовно-
нравственное. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание обучающихся яв-
ляется первостепенной задачей современной образовательной системы 
и представляет собой важный компонент социального заказа для обра-
зования. Это сложный, многоплановый процесс, неотделимый от жизни 
человека, от семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны 
проживания и культурно-исторической эпохи, формирующей образ жиз-
ни народа и сознание ребенка. 
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ОТКРЫТЫЕ УРОКИ И МАСТЕР-КЛАССЫ В РАМКАХ ОБЩЕШКОЛЬНОГО 
ПРОЕКТА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. Качество образования – это, несомненно, ключевая 
идея развития современной школы искусств. В процессе применения тех 
или иных методов, способствующих повышению качества образования, у 
учащихся повышается мотивация к учебному процессу, они начинают 
проявлять интерес к предметам, формируется творческая активность, 
умение рассуждать, анализировать и самостоятельно работать. 

Ключевые слова: образование, качество, уроки, мастер- класс, про-
фессионализм, мастерство. 

Вопрос повышения качества образования учащихся всегда весьма 
актуален.  

К наиболее эффективным и опробованным методам, способствую-
щим повышению качества образования, относятся проведения откры-
тых уроков и мастер- классов. Повышение качества образования напря-
мую зависит не только от методов и форм работы с учащимися и роди-
телями, состояния материально-технической базы школы, но и от про-
фессионального мастерства педагогов. Сегодня востребован педагог 
творческий, умеющий мобилизовать свой личностный потенциал в со-
временной системе воспитания и развития учащегося. Для повышения 
уровня профессионального мастерства педагогов, в школе можно реали-
зовать проекты: «Школа молодого педагога» и «Школа педагогического 
мастерства». Педагогический коллектив ДШИ периодически пополняет-
ся молодыми специалистами. На этом фоне одной из первостепенных за-
дач коллектива становится поддержка молодых специалистов. Из этого 
следует, что молодого педагога необходимо обеспечить знаниями и 
навыками для работы путем самообразования, изучения передового 
опыта. Большинство из них нуждаются в возможности получить методи-
ческую, психолого-педагогическую и другую информацию. Реализация 
целей и задач проекта в конечном итоге сводится к организации помощи 
адаптироваться в новом коллективе и профессии.  

Проект «Школа педагогического мастерства» направлен на органи-
зацию системы работы по самообразованию и обмену опытом, распро-
странение передовых педагогических идей, обобщение педагогического 
опыта преподавателей своей школы, развитие таких форм повышения 
профессионального мастерства педагогов как курсы повышения квали-
фикации, открытые уроки, творческие семинары, участие в мастер-
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классах, конкурсах педагогического мастерства, научно-практических 
конференциях.  

Открытые учебные занятия, взаимное посещение занятий и различ-
ные мастер- классы как раз и являются формами повышения педагоги-
ческого мастерства. Открытые уроки это, прежде всего лаборатория пе-
дагогического опыта, профессионального обмена мнениями. Через от-
крытые уроки преподаватель может познакомиться с новаторскими 
приемами, с новыми методическими находками, с проблемами, над ко-
торыми работают коллеги, и, в конце концов, он может сверить свою ра-
боту с работой других преподавателей. 

Открытое занятие – окно в этот огромный и меняющийся мир, мир 
творчества и профессионализма. Открытые уроки должны быть дина-
мичными, разнообразными по форме, интересными по содержанию, эф-
фективными. 

Открытый урок, в отличие от обычных — специально подготовлен-
ная форма организации методической работы, в то же время на таких 
уроках протекает реальный учебный процесс. На открытом уроке препо-
даватель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или 
инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение того 
или иного методического приема или метода обучения. Следует уделить 
особое внимание открытым урокам как средству распространения пози-
тивного и инновационного опыта. 

Мастер – класс также является одной из эффективных форм распро-
странения собственного педагогического опыта. Идея мастер – класса 
заимствована из педагогической практики музыкантов и художников и 
состоит в том, что признанный мастер демонстрирует свои уникальные 
приёмы работы широкому кругу подготовленных слушателей. Здесь в 
отличии от публичных выступлений, участники имеют возможность 
увидеть процесс рождения шедевра, на какое-то время стать учениками 
признанного мастера. 

Форма работы мастер-класса в значительной степени зависит от 
наработанного учителем стиля своей профессиональной деятельности. 

Мастер-класс – это форма ученичества, активная форма творческой 
самореализации педагога, когда учитель-мастер передает свой опыт 
слушателям путем прямого и комментированного показа приемов рабо-
ты. Учитель-Мастер проводит занятие, демонстрируя приёмы эффек-
тивной работы, стараясь задействовать участников в процесс занятия, 
сделать их активными участниками его действа. Все задания Мастера и 
его действия направлены на то, чтобы подключить воображение участ-
ников, создать такую атмосферу, чтобы они проявили себя как творцы и 
стали соучастниками раскрытия темы.  
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Подготовка и проведение открытых уроков и мастер-классов явля-
ется хорошей школой повышения профессионального мастерства, кото-
рое ведет непосредственно к повышению качества обучения.  
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РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ДЕФЕКТАМИ СЛУХА 

 В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 
 

Аннотация. В процессе социально-профессиональной реабилитации 
инвалидов с дефектами слуха большую роль играет получение ими про-
фессионального образования, что требует внесения в организацию и ме-
тодику преподавания целого ряда корректировок, в т.ч. и специальных 
технических средств и специальных форм обучения. 

Ключевые слова: инвалиды, реабилитация, профессиональное 
обоазование, интеграция, социальная защита инвалидов, методика пре-
подавания, мультимедийные средства, адаптация, безбарьерная образо-
вательная среда. 

В соответствии с Законом РФ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», принятым в 1995 г., одним из важнейших эле-
ментов социальной защиты инвалидов является их реабилитация (ме-
дицинские, образовательные, социально-экономические и психологиче-
ские мероприятия). Основная цель реабилитации – это интеграция ин-
валидов в социальную и профессиональную жизнь нашего общества. 

Поэтому в последнее время государство уделяет все большее вни-
мание к проблемам инвалидов. Одним из наиболее эффективных меха-
низмов повышения интеграции и защищенности инвалидов является 
получение ими полноценного профессионального образования, в т.ч. и 
технического. В этой связи учреждения профессионального образования 
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призваны выполнять важную роль в становлении новой государствен-
ной системы социальной защиты инвалидов. 

Одним из основных положений системы реабилитации является 
глубокая интеграция инвалидов с обычными людьми в процессе сов-
местного обучения и трудовой деятельности. Поэтому в процессе соци-
ально-профессиональной реабилитации инвалидов необходимо наибо-
лее полно использовать учреждения и организации общего типа, конеч-
но если это допустимо по медицинским и психологическим показателям 
обучающегося, как, например, для лиц с дефектами слуха. 

Совместная работа слышащих студентов со слабо слышащими поз-
воляет последним раскрыться, преодолеть страх общения, пополнить и 
улучшить словарный запас, а слышащим студентам – научиться быть 
более терпимыми в общении, а также обучение людей с проблемами слу-
ха совместно со слышащими благотворно влияет на расширение круга 
общения этой категории обучающихся. 

Однако в обучении студентов с проблемами слуха есть много техни-
ческих сложностей, в организацию и методику преподавания приходит-
ся вносить целый ряд корректировок: приспособление помещений, тер-
риторий, мебели, оборудования и т.п. к возможностям инвалидов соот-
ветственно к требованиям безбарьерной архитектуры; адаптацию про-
грамм обучения к психофизиологическим особенностям инвалидов, пе-
дагогическую коррекцию учебного процесса, введение различных форм 
обучения, включая дистанционные и индивидуальные. Технология обу-
чения инвалидов должна включать полное описание процесса обучения: 
совокупность взаимосвязанных учебно-методических, информационных, 
обычных и специальных технических средств; режим обучения; способы 
контроля знаний; регламентацию отдельных видов процесса. 

Общепризнанными в педагогической практике технологиями обу-
чения, инвалидов по слуху, являются сурдоперевод, записывание лек-
ций, использование титров, а также демонстрация презентаций и слай-
дов и др. Применение этих технологий частично облегчает решение про-
блемы доступа к информации для лиц с дефектами слуха, но не решает 
ее принципиально, поскольку они не обеспечивают существенного по-
вышения качества обучения при заданном в образовательном учрежде-
нии уровне и темпе подачи и освоения знаний.  

В этой связи существенную роль в создании безбарьерной образова-
тельной среды призваны выполнять интенсивные технологии обучения. 
К их разряду можно отнести: компьютерные технологии, технологии 
«индивидуального» обучения, технологии графического и стенографи-
ческого сжатия информации (опорный конспект), технологии тотальной 
индивидуализации и др. 
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Особое место в обеспечении высшего качества образовательных и 
реабилитационных услуг для контингента со специальными потребно-
стями должны занять высокие технологии обучения, которые, как пра-
вило, универсальны и могут быть широко использованы в ряде образо-
вательных сред, в т.ч. и специальных. Это могут быть, например, муль-
тимедиа технологии, реализуемые на основе специально структуриро-
ванных баз данных, электронных пособий и учебников, и адаптирован-
ного программно-аппаратного обеспечения и периферии; мультимедиа 
технологии в живом контакте педагога и учащегося и т.д. Это техноло-
гии, которые оптимальным образом обеспечивают формирование у обу-
чаемых лиц с дефектами здоровья системы генерирования и воспроиз-
водства новых знаний, т.е. таких профессиональных качеств, которые 
наиболее востребованы на рынке интеллектуального труда. 

Полноценное получение информации в процессе образования поз-
воляет снять ограничения в общении учащихся (студентов) между собой 
и преподавателей с учащимися (студентами), повышению эффективно-
сти и качества обучения. Создание специальных учебных информацион-
ных пространств, в частности для инвалидов по слуху, может быть реа-
лизовано с помощью современных мультимедийных аппаратных ком-
плексов, программных продуктов и специальных сурдотехнических 
средств (слуховые аппараты, радиоклассы, специальные насадки и пр.). 
Условно средства технического сопровождения учебного сопровождения 
подразделяются на индивидуальные, групповые и аудиторные вспомо-
гательные с возможностью их любой совместной комбинации. 

Современные мультимедийные средства и программные продукты, 
специальные технические и аппаратные устройства, изменения в орга-
низации учебного процесса позволяют создать принципиально новую 
безбарьерную образовательную среду для людей с ослабленным слухом.  
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт по реализации управленче-
ского проекта в дошкольном учреждении по развитию профессиональ-
ного потенциала педагогического коллектива  

Ключевые слова: инновационная деятельность, проектная дея-
тельность, дошкольное учреждение, информационные технологии 

В настоящее время детский сад является сложным организмом, 
стремящимся к развитию, новым возможностям; создающим необходи-
мые условия для удовлетворения потребностей дошкольников и их ро-
дителей, социума; обеспечивающим условия для творческой, профессио-
нальной педагогической деятельности, соответствующей современным 
требованиям. Одним из решающих факторов функционирования ДОУ в 
«режиме развития», выступает организация в нём инновационной дея-
тельности.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» определяет право педагогических ра-
ботников на участие в разработке методических материалов, осуществ-
ление творческой деятельности, разработке и внедрение инноваций.  

Сегодня стоит задача достижения нового, современного качества 
дошкольного образования, связанного с созданием условий для разви-
тия личности ребёнка, способной реализовать себя как часть социума. В 
связи с этим, предполагается новое содержание профессионально - педа-
гогической деятельности педагогов ДОУ, их готовность осваивать и 
внедрять инновации, которые востребованы новой образовательной си-
туацией.  
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Сегодня востребован педагог творческий, умеющий мобилизовать 
свой личностный потенциал в современной системе воспитания и раз-
вития дошкольника. В связи с повышением требований к качеству до-
школьного образования меняется управленческая и методическая рабо-
та с кадрами. 

Инновационная деятельность – это инструмент выявления образо-
вательных потребностей всех участников образовательного процесса и 
прогнозирование тенденций развития этих потребностей. Это влечет за 
собой модернизацию системы управленческой работы, призванной 
обеспечить непрерывность образования педагогов.  

Одно из приоритетных направлений деятельности руководителя 
дошкольного учреждения является повышения уровня профессиональ-
ного мастерства педагогов в инновационной деятельности, в частности 
особое внимание должно уделяться проектной деятельности педагоги-
ческого коллектива. 

Внедрение проекта в работу позволит сделать процесс вовлечения 
педагогического коллектива в проектную деятельность более продук-
тивным, что будет способствовать участию каждого педагога в конкур-
сах и мероприятиях различного уровня, сплочению коллектива, потен-
циальных возможностей каждого педагога ДОУ. 

Проектная деятельность педагогов ДОУ является одним из методов 
развивающего обучения и самообразования. Она направлена на выра-
ботку исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обра-
ботка информации, проведение экспериментов, анализ полученных ре-
зультатов); способствует развитию креативности и логического мышле-
ния; объединяет знания, полученные в ходе методических мероприятий 
ДОУ и профессиональных сообществ города, а также на курсах повыше-
ния квалификации. Проектная деятельность обязательна для педагогов 
всех категорий образовательного учреждения. Это – одна из форм орга-
низации воспитательно-образовательной работы, повышения компе-
тентности, качества образования.  

Учитывая всё вышеперечисленное, мы разработали проект «СТУ-
ПЕНЬКИ УСПЕХА», реализуя данный проект, мы решали задачи, которые 
способствовали:  

1. Повышению имиджа и конкурентоспособности ДОУ. 
2. Профессиональному развитию педагогов, более эффективному 

внедрению инновационной технологии в воспитательно-
образовательный процесс ДОУ. 

3. Готовности значительной части педагогов к участию в проектной 
деятельности, к победам в профессиональных конкурсах. 
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4. Положительному восприятию инновационных преобразований, 
иметь развитию творческого потенциала, совершенствованию опыта ра-
боты на основе проектирования стратегии своего профессионального 
роста.  

5. Саморазвитию и самовыражению педагогов, обеспечению потреб-
ности личности идти по ступенькам творческого роста - от проекта 
к проекту. 

SWOT-анализ и анализ деятельности педагогического коллектива, 
показал, что педагогический коллектив дошкольного учреждения недо-
статочно готов к отбору и оцениванию позитивных инноваций в до-
школьном образовании, к применению инновационных форм работы, к 
качественной реализации их в работе с детьми. В работе не используют 
проектную деятельность, кроме того не активны в проводимых профес-
сиональных конкурсах.  

Для того, чтобы детский сад был конкурентоспособным и востребо-
ванным, открытым образовательным пространством, а педагогический 
коллектив был творческим, деятельным, развивался инновационно, мы 
поставили перед педагогическим коллективом цель: развитие профес-
сионального потенциала педагогического коллектива через реализацию 
проектной деятельности. 

Решение данной проблемы способствовали задачи, поставленные 
нами: 

1. Использование инновационных подходов к организации методи-
ческой работы в ДОУ. 

2. Повышение уровня овладения педагогами ИКТ-технологий. 
3. Повышение мотивации педагогов на участие в освоении иннова-

ционного, передового педагогического опыта; изучение и применение в 
образовательном процессе новых педагогических технологий. 

4. Развитие инновационной сферы педагогической деятельности по-
средством участия педагогов в различных конкурсах.  

5.Стимулирование труда педагогов, участвующих в инновационной 
деятельности. 

6. Повышение квалификации педагогов через прохождение курсов 
повышения квалификации. 

На I этапе реализации проекта – подготовительном, решались сле-
дующие задачи:  

1. Анализ и оценка деятельности педагогического коллектива по 
внедрению проектной деятельности по итогам прошедшего учебного 
года;  

2. Создание проектной группы; 
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3. Изучение существующего опыта по внедрению проектной дея-
тельности в детском саду. 

4. Разработать механизм по участию всего педагогического коллек-
тива в проектной деятельности 

5. Овладение педагогами знаниями теоретических и технологиче-
ских основ проектирования и практическими проектировочными уме-
ниями. 

6. Включение педагогов в активную деятельность по реализации 
проектов. 

7. Разработка методических рекомендаций для педагогов. 
8. Создание банка данных электронных информационных сайтов.  
На II этапе – информационно-моделирующем следующие задачи: 
1.Овладение педагогами знаниями теоретических и технологиче-

ских основ проектирования и практическими проектировочными уме-
ниями. Включение педагогов в активную деятельность по реализации 
проектов. 

2. Разработка методических рекомендаций для педагогов. 
3. Создание банка данных электронных информационных сайтов. 
III этап – внедренческий включал в себя задачи: 
1. Активизация профессионального потенциала педагогов (разра-

ботка проектов, специальных семинаров и активное участие педагогов в 
методической работе на различном уровне); 

2. Стимулирование педагогов к совершенствованию профессио-
нальной деятельности, развитию профессионально-педагогической 
компетентности; 

На IV этапе – заключительном решались задачи: 
1. Оценка проведенной в рамках реализации проекта деятельность 

детского сада по развитию инновационного потенциала педагогического 
коллектива в результате реализации проекта.  

2. Определение педагогами индивидуальных траекторий дальней-
шего профессионального совершенствования 

Таким образом, внедрение проектной деятельности в нашем до-
школьном учреждении качественно повлияло на повышение профессио-
нального потенциала, уровня квалификации и профессионализма педа-
гогических работников, реализации индивидуальных возможностей, ак-
тивного участия педагогического коллектива в конкурсах и проектах 
различного уровня, творческого потенциала всех участников образова-
тельного процесса. 

В дошкольном учреждении развитию профессиональной атмосферы 
способствовала активная, поставленная на научную основу деятельность 
методической службы. Именно она должна помогла педагогам в стрем-
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лении овладеть новыми знаниями, в использовании нестандартных 
приемов в педагогической деятельности.  

Эффективность деятельности педагогического коллектива в реали-
зации проектной деятельности в ДОУ способствовало формированию 
позитивного имиджа ДОУ, ориентированного на устойчивое развитие, 
повышение его конкурентоспособности. 

Это позволило последовательно развивать восприимчивость педа-
гогов к новшествам; обеспечивать их подготовленность к развитию по-
тенциала; повышать уровень новаторства и творческой активности пе-
дагогов в коллективе; обеспечивать психолого-педагогические и орга-
низационно-педагогические условия развития потенциала учреждения в 
целом, как следствие активно участвовать в профессиональных конкур-
сах различного уровня.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА КАЗАНСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЧИЛИЩА 

НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ 
 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования осо-
бенностей структуры подготовки квалифицированных техников для 
промышленности Казанской губернии конца XIX века. 

Ключевые слова: среднетехническое образование, промышленное 
училище, ремесленные училища. 
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Отличительной чертой среднетехнического образования в Казани 
является то, что оно базировалось на основном общем образовании, где 
практическое обучение сочеталось с достаточно высоким уровнем тео-
ретической подготовки. В целом же его развитие было обусловлено раз-
витием экономики и ее ведущих отраслей. 

Результаты проведенного исследования позволяют констатировать, 
что в Казани начиная с 60-80-х годов XIX века организация среднетехни-
ческих образовательных учреждений происходит на основе частной 
инициативы.  

Основным образовательным звеном в структуре Казанского про-
мышленного училища являлось четырехгодичное среднее химико-
техническое училище, которое было призвано готовить опытных и ква-
лифицированных техников, помощников инженеров по технической 
специальности, химиков и лаборантов. Поступить сюда, как впрочем, и в 
низшее учебное заведение, могли лица всех сословий и вероисповеда-
ний. Без экзаменов в училище принимались те, кто окончил семь классов 
реального училища или полный курс гимназии. Ученики духовных се-
минарий, земледельческих училищ, других учебных заведений, пяти-
классники гимназии могли перейти на учебу в промышленное училище 
лишь сдав необходимые по программе соответствующего профиля 
предметы.  

Учебный план среднего химико-технического училища соответство-
вал Примерному плану Вышнеградского. Он подразделялся на три блока:  

1) теоретические предметы;  
2) чертежные работы и рисование;  
3) практические занятия. 
Все учащиеся обязательно изучали по 1 часу в неделю Закон Божий. 

Особый упор делался на изучение таких наук, как математика, физика, 
химия, механика, химическое и механическое производство, строитель-
ное искусство, устройство машин, естественные науки. Здесь нужно от-
метить, что основная теоретическая подготовка по данным предметам 
проходила в первых трех классах.  

В четвертом классе подавляющее количество часов приходилось на 
изучение коммерческой географии и основ экономики (3 часа в неделю), 
счетоводства и коммерческой корреспонденции (4 часа в неделю), зако-
нов Российской империи (2 часа в неделю), технического черчения (4 ча-
са в неделю) и практике в технохимических мастерских и учебных заво-
дах (20 часов в неделю). Поэтому завершающий год учебы в училище 
можно характеризовать как важный этап подготовки не просто знающих 
производство специалистов, но и грамотных управляющих, прекрасно 
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разбирающихся в тонкостях торгового и фабричного законодательств, 
понимающих специфику местного рынка.  

В первый год практические занятия проходили в слесарной мастер-
ской, во второй и третий – в химической лаборатории. В 3-й и 4-й годы 
обучения занятия проходили в химико-технических мастерских. 

Окончившие четырехгодичный курс среднего училища получали 
звание техника по химической специальности и необходимую подготов-
ку для занятия технических должностей на производстве в качестве по-
мощников инженеров и лаборантов или самостоятельных руководите-
лей средними и небольшими заводами. Выпускники училища (техники) 
получали личное почетное гражданство и чин ХIV класса, отсрочку от 
воинской службы до 24 лет и 1 разряд при отбывании повинности. При 
поступлении на преподавательскую работу в среднетехнические и ре-
месленные училища, школы профессионального мастерства выпускники 
получали права и льготы преподавателей согласно штатам этих училищ. 
Все это повышало статус училища в городе. 

Содержание учебных планов свидетельствует также о том, что тео-
ретическая подготовка в среднем химико-техническом училище базиро-
валась на изучении 13 обязательных предметов, дополненных русским 
языком, русской словесностью и электротехникой. 

Особое место в программе этого учебного заведения занимала про-
изводственная практика, которая проводилась либо на заводах и фабри-
ках города, либо, в большинстве случаев, в химических лабораториях и 
технохимических мастерских училища. Все это создало особенную педа-
гогическую структуру подготовки специалиста-техника в промышлен-
ном училище, обозначенную в зарубежной литературе как «русская си-
стема среднетехнического образования». Ее преимущество заключалось 
в наличии учебной практики, тесной связи обучения с потребностями 
производства. Процесс перехода от практической подготовки будущего 
специалиста в учебных мастерских к практике на промышленных пред-
приятиях «принял наиболее яркие формы в Казанском промышленном 
училище, так как оно, будучи тесно связано с фабрично-заводскими 
предприятиями, особенно внимательно учитывает запросы промыш-
ленности Казанской губернии». 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В работе представлены результаты исследования влия-
ния художественного экспериментирования на процесс развития креа-
тивности у младших школьников во внеучебной деятельности. 

Ключевые слова: младшие школьники, художественное экспери-
ментирование, креативность. 

Организация педагогического процесса в рамках создаваемой обу-
чающе-воспитывающей среды в начальной школе осуществляется через 
различную образовательную деятельность в соответствии с направле-
ниями развития ребенка, представленными в образовательных областях 
ФГОС НОО. Данный документ расширяет возможности для реализации 
права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспи-
тания, использования различных форм образовательной деятельности 
обучающихся, развития культуры образовательной среды. 

Творчество – высшая форма активности, самостоятельности, спо-
собность создавать нечто новое, оригинальное. 

Анализ современной практики организации художественного обра-
зования детей показал, что основным методом приобщения их к основам 
изобразительного искусства остается репродуктивный, при котором со-
вершенно разные дети (по полу, характеру, эмоциональному состоянию, 
темпераменту, общекультурному уровню развития и т.д.) создают абсо-
лютно одинаковые работы. 

На сегодняшний день важно найти механизм, который обеспечит 
проявление детьми внутреннего художественного потенциала и предот-
вратит появление изобразительных стереотипов. Таким механизмом 
можно считать экспериментирование с художественными материалами, 
инструментами и техниками.  

Однако организация детского художественного экспериментирова-
ния в условиях образовательной организации требует создания опреде-
ленных условий, которые на данном этапе являются затруднительными 
для многих образовательных организаций. 

Одно из условий развития креативности младших школьников в 
процессе художественного экспериментирования - использование раз-
нообразных техник изобразительной деятельности. 

Одним из средств развития креативности средствами художествен-
ного экспериментирования младших школьников являются нетрадици-
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онные изобразительные техники. В повседневную практику работы ши-
роко внедряется педагогическая импровизация, которая позволяет пе-
дагогам самим выбирать формы, методы, приемы обучения нетрадици-
онным изобразительным техникам в каждой конкретной ситуации вза-
имодействия с ребенком. 

В исследовании принимали участие младшие школьники, учащиеся 
3-х классов, обучающиеся в центре детского творчества, в возрасте 9-10 
лет, в количестве 50 респондентов. Тестирование проводилось в бланко-
вом варианте, испытуемые были мотивированы на добросовестное от-
ношение к диагностическим процедурам и имели возможность получить 
результаты. 

Были использованы следующие психодиагностические методики: 
 Тест Торренса (методика на определение уровня творческих спо-

собностей); 
 Методика М.Р. Гинзбурга (методика исследования мотивации уче-

ния) 
Для проведения статистической обработки данных использовался 

метод линейной корреляции К. Пирсона. 
Результаты диагностики творческих способностей показали, что у 1 

респондента (2%) творческие способности развиты на плохом уровне, у 
3 респондентов (6%) творческие способности находятся на отметке ни-
же нормы, у 8 респондентов (16%) – несколько ниже нормы, у 14 респон-
дентов (28%) творческие способности развиты в пределах нормы, у 12 
респондентов (24%) творческие способности развиты несколько выше 
нормы, у 9 респондентов (18%) – выше нормы и у 3 респондентов твор-
ческие способности развиты на отлично. 

Результат подсчета полученных данных позволяет говорить о до-
минирующей мотивации учения младших школьников: «Внешний мо-
тив» - (2 респондента), «Учебный мотив» - (9 респондента), «Позицион-
ный мотив» - (11 респондентов),, «Социальный мотив» - (10 респонден-
тов), «Отметка» - (10 респондентов), «Игровой мотив».- (8 респонден-
тов). 

Величина расчетного коэффициента попала в зону значимости – ну-
левая гипотеза отвергается и принимается альтернативная гипотеза. Из 
этого следует, что при условии создания мотивации и благоприятных 
условий для развития творческих способностей учащихся, а так же 
устойчивого интереса к творческой деятельности, ориентированной на 
познание, создание, преобразование, использование в новом качестве 
объектов, ситуаций, явлений на уроках изобразительного искусства, у 
младших школьников будет наблюдаться динамика роста показателей 
творческих способностей. 

http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/558-test-thomas-acting-out-behavior
http://vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/73-diagnosis-of-interpersonal/558-test-thomas-acting-out-behavior
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Нетрадиционные техники рисования способствуют тому, что у детей 
возрастает интерес к рисованию. Они более творчески всматриваться в 
окружающий мир, учатся находить разные оттенки, приобретают опыт 
эстетического восприятия. Они создают новое, оригинальное, проявляют 
творчество, фантазию, реализуют свой замысел, и самостоятельно нахо-
дят средства для его воплощения. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНЫЙ КОМПОНЕНТ В СИСТЕМЕ  
КОМПОНЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. В статье раскрыты сущность, структура и назначение 
эмоционально-ценностного компонента (ЭЦК) содержания иноязычного 
образования. Проблематика статьи связана с определением роли и места 
ЭЦК в системе других компонентов содержания иноязычного образова-
ния: предметного (ПК), процессуально-репродуктивного (ПРК) и процес-
суально-творческого ПТК). Использованы методы теоретического ана-
лиза (системно-структурный, сравнительно-сопоставительный, модели-
рование, проектирование). В результате, мы пришли к выводу, что ЭЦК 
содержания иноязычного образования сегодня перестаёт быть дополни-
тельным компонентом, а становится одним из главных в системе содер-
жания иноязычного образовательного процесса. Дело в том, что интел-
лектуальное образование затруднено без эмоциональных проявлений, 
эмоционально-ценностное без интеллектуального – невозможно 

Ключевые слова: ПК, ПРК, ПТК, ЭЦК содержания иноязычного об-
разования; взаимосвязь компонентов содержания иноязычного образо-
вания. 

В 80-х гг. XX в. появилось новое представление о содержании 
школьного образования, которое должно быть направлено на формиро-
вание целостной личности школьника в совокупности его интеллекту-
альной, волевой и эмоционально-ценностной сфер. По мнению исследо-
вательского коллектива под руководством И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина и 
В.В. Краевского искомое содержание образования (СО) должно быть сво-



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Международная научно-практическая конференция 
 

~ 59 ~ 

бодно от проявлений негативных рационалистических и технократиче-
ских тенденций в пользу присутствия личностно-деятельностных и эмо-
ционально-ценностных основ.  

Чтобы преодолеть негативные технократические тенденции, в ра-
ботах названных учёных, а также в трудах Л. Я. Зориной и И. К. Журавлё-
ва образование стало пониматься как целенаправленный процесс, кото-
рый представляет собой единство усвоения знаний, деятельности по их 
репродуктивному и творческому применению, а также реализации цен-
ностного отношения каждого ученика к окружающей действительности 
на основе его потребностей и мотивов [11]. Первые три компонента свя-
заны с интеллектуальной познавательной деятельностью, поэтому в 
обобщённом виде их можно характеризовать как интеллектуальный 
блок СО.  

Впервые выделенный вышеупомянутыми исследователями ЭЦК СО 
имеет свою собственную структуру и функции. Овладение им предпола-
гает и эмоциональное познание мира, и творчество в области искусства – 
так называемое эмоциональное творчество, и эмоционально-ценностное 
развитие. Как справедливо отмечает И. Я. Лернер, игнорирование ЭЦК СО 
может вообще сорвать учебный процесс. Дело в том, что лишённый эмо-
циональной составляющей урок не находит отклика у учащегося, он не-
значим, не является потребностью, и к нему у школьника отсутствует 
позитивное отношение [5].  

Осмысление четвёртого компонента СО – ЭЦК в исследованиях уче-
ных отразилось, прежде всего, в терминологии. Так, И. Я. Лернер, В. В. 
Краевский, И. К. Журавлев вводят понятие опыт эмоционально-
ценностного отношения к миру [11]; В.С. Леднёв – опыт ценностно-
ориентационной деятельности [4]; А. В. Зеленцова, В. В. Сериков указы-
вают на личностный опыт [3; 7]; В.И. Данильчук – на опыт смыслового 
самоопределения [2]; О. М. Хлыстина называет данный компонент цен-
ностным отношением [12].  

Однако, несмотря на различия в терминологии, большинство уче-
ных едины в своём мнении о том, что ЭЦК СО основан на социальном 
опыте и связан с эмоциональной сферой личности. Овладение опытом 
эмоционально-ценностного отношения к миру выражается не в пред-
метных знаниях и умениях, а в форме личностных мировоззренческих 
диспозиций, ценностных ориентации, выстраданных личностью жиз-
ненных смыслов, ставших неотъемлемой сутью ее Я-концепции.  

Сущность и назначение ЭЦК содержания иноязычного образования 
предполагает, по образному выражению Е.Г. Таревой, смещение с пьеде-
стала» знаний, речевых умений, навыков, тем и сфер общения и т. п. Хотя 
следует признать, что усвоение системы языковых знаков и речевых 
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функций позволяло сформировать умения соотносить эти средства с за-
дачами и условиями коммуникации, организовывать речевое общение с 
учётом социальных норм поведения и целесообразности высказывания 
[9, с. 182].  

На основании сказанного нами была разработана система содержа-
ния иноязычного образования, включающая ряд «интеллектуальных» 
компонентов, которые мы назвали ПК, ПРК и ПТК, а также ЭЦК, являю-
щийся предметом исследования в данной статье. Последний представ-
лен как совокупность ценностных, эмоциональных, волевого субкомпо-
нентов и их составляющих, а также личностных универсальных учебных 
действий (УУД) (рис. 1) [10, с. 20; 45]. 

 
Рис. 1. Структура эмоционально-ценностного компонента содержания  

иноязычного образования 
 

На рисунке представлены следующие составляющие ЭЦК содержа-
ния иноязычного образования: 

а) ценностные субкомпоненты – это совокупность универсальных 
общенациональных (Россия) и общечеловеческих ценностей (истина, 
жизнь, мировая культура, свободы и права личности, общение и сотруд-
ничество); а также ценностных ориентаций как формы включения куль-
турных ценностей в механизм деятельности и поведения личности; 

б) эмоциональные субкомпоненты – это те эмоции и чувства, кото-
рые необходимо актуализировать и активизировать в иноязычном обра-
зовательном процессе: гностические (интеллектуальные), коммуника-
тивные, праксические, эстетические. Значимые для иноязычного обра-
зования эмоции и чувства идентичны по названиям, но чувства тракту-
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ются форма устойчивого отношения учащихся к ценностям в рамках 
диалога культур, отвечающим их потребностям и интересам и имеющим 
для них личное значение. В число эмоциональных субкомпонентов ЭЦК 
мы также предлагаем включить производные от эмоций и чувств эмоци-
ональные состояния личности – переживания, настроения, интересы, 
мотивы, установки. Они также являются важными составляющими 
овладения учащимися опытом эмоционально-ценностного отношения к 
миру культурных ценностей, ценностными ориентациями и жизненны-
ми смыслами;  

в) волевой субкомпонент – это воля как способность школьника со-
здавать систему ценностей и прикладывать усилия для овладения цен-
ностями мировой культуры. Результатом волевых усилий является ду-
ховное совершенствование учащегося как поликультурной личности; 

г) личностные УУД, которые позволяют сделать процесс овладения 
ценностями мировой культуры осмысленным и обеспечивают значи-
мость решения учебной задачи: личностное самоопределение, ценност-
но-смысловую ориентацию учащихся, нравственно-этическое оценива-
ние, смыслообразование, ориентацию в социальных ролях и межлич-
ностных отношениях. 

Назначением ЭЦК является овладение личностью системой общена-
циональных и общечеловеческих ценностей, результат – развитие базо-
вого умения реализовать нравственный потенциал, накопленный в про-
цессе иноязычного образования, формирование поликультурной языко-
вой личности. При этом происходит интеграция «продуктов» всех четы-
рёх компонентов содержания иноязычного образования, ибо они входят 
в формирующуюся духовность человека, что мы и отразили на рис. 2 [10, 
с. 48]. 
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Рис. 2. Взаимосвязь компонентов содержания иноязычного образования 

 

Поясним содержание рисунка. 
1) Детерминанты содержания образования (цель, деятельность и 

опыт) (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов и др.) [8, с. 185] на рисунке 
конкретизированы в контексте современного иноязычного образова-
ния: а) цель мы помещаем в центр схемы и рассматриваем как формиро-
вание поликультурной языковой личности; б) слева и справа располага-
ются две оставшиеся детерминанты – это деятельность, стимулирующая 
практическое использование ИЯ и опыт, который мы трактуем как опыт 
эмоционально-ценностных отношений учащихся в рамках диалога куль-
тур.  

2) «Толстые» стрелки демонстрируют направленность детерминант 
на содержание иноязычного образования во взаимосвязи его компонен-
тов.  

3) Кривые линии обозначают органическую взаимосвязь компонен-
тов содержания иноязычного образования (ПК, ПРК, ПТК и ЭЦК) друг с 
другом.  

4) «Однонаправленные» стрелки показывают, что каждый компо-
нент выполняет свою специфическую, не подменяемую другими компо-
нентами, роль в процессе формирования и развития поликультурной 
языковой личности, и предшествующие компоненты могут существо-
вать отдельно от последующих, но последующие без предшествующих – 
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нет. Приведём несколько примеров, доказывающих справедливость этих 
слов: 

а) можно овладеть лингвистическими знаниями, но не уметь приме-
нить их на практике; б) можно знать языковые и речевые единицы, пра-
вила, обладать навыками выполнения репродуктивных языковых и ре-
чевых действий, но не быть подготовленным к речевому творчеству; в) 
можно знать языковые и речевые единицы, правила, обладать навыками 
выполнения репродуктивных языковых и речевых действий, творить 
при разном отношении к этой деятельности; г) невозможно, например, 
овладеть творческими речевыми умениями, не имея знаний в этой обла-
сти.  

Вслед за Е.И. Пассовым в предлагаемой структуре содержания ино-
язычного образования мы ставим акцент «не на “знать” и “уметь”, а на 
“творить” и “хотеть” как ведущих элементах культуры» [6, с. 48]. 

5) ПТК и ЭЦК на схеме изображены адекватно: они часто пересека-
ются, взаимодействуют. Е. И. Пассов пишет: «В итоге (в процессе взаимо-
действия) формируется своеобразие человека, выражающееся в наличии 
у него собственной картины мира, собственной системы ценностей и 
собственных способов деятельности…. Все это своеобразие (все “соб-
ственное”) составляет основу индивидуальности, которая по-
настоящему проявляется только в творческой деятельности, т.е. когда 
человек не просто адаптировался к миру, но, присвоив культуру, “пере-
жив” её, реализовался в этом мире…» [6, с. 47]. 

Исключение из системы содержания иноязычного образования ЭЦК 
крайне опасно, ибо ведёт к формированию технократического мышле-
ния, под которым, как определено в «Большом психологическом слова-
ре», понимается мировоззрение или менталитет, существенными черта-
ми которого являются примат средства над целью, цели над смыслом и 
общечеловеческими интересами, смысла над бытием и реальностями со-
временного мира, техники над человеком и его ценностями [1, с. 71].  

6) «Взаимные» стрелки отражают органическую связь компонентов 
с достижением конечной цели – формированием качеств и свойств 
школьника как поликультурной личности. Это является системообразу-
ющим в системе компонентов содержания иноязычного образования.  

Будучи связанным с культурой как содержанием иноязычного обра-
зования, ЭЦК содержания иноязычного образования перестает быть чем-
то дополнительным, довеском обучения. Напротив, он вовлекает учите-
ля и учащихся в глубинное и духовное общение. Именно это культурное 
содержание становится одним из главных компонентов содержания 
иноязычного образовательного процесса. 
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РАЗВИТИЕ ДИВЕРЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. В работы представлено исследование особенностей раз-
вития дивергентного мышления у младших школьников. Выявлены осо-
бенности развития дивергентного мышления в процессе внеурочной де-
ятельности. 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте ос-
новного общего образования говорится о том, что достижение таких вы-
соких требований к результатам образования возможно в том случае, ес-
ли школьники умеют актуальные знания из содержания различных 
предметных областей гибко, «нестандартно» преломлять к реальным 
условиям деятельности, многовариантно мыслить, решая конкретные 
ситуации. Для этого у школьника должно быть развито дивергентное 
мышление. 

Поэтому дивергентное мышление, которое предполагает многова-
риативность решений поставленной проблемы, очень важно развивать 
уже в начальной школе, когда основным видом деятельности ребенка 
становится учение. Важным моментом для выявления необходимости 
формирования дивергентного мышления в учебно-образовательном 
процессе младших школьников является положение о том, что лич-
ность, которая может реализовать свою творческую активность, руко-
водствуется внутренними мотивами поведения и ориентируется, прежде 
всего, на собственный личностный рост. Именно в младшем школьном 
возрасте заключается психологическая основа для подготовки школьни-
ка к интеллектуальному творческому труду. 

Дивергентное мышление – (от лат. divergere «расходиться, откло-
няться») – это способность человека выдать большое количество реше-
ний, основанных на одних и тех же данных.  

Основоположник популярной концепции дивергентного и конвер-
гентного мышления. Дж. Гилфорд считал, что дивергентность – это ос-
нова креативности, основными показателями которой являются бег-
лость, гибкость, продуктивность и сложность (разработанность).  

Для успешного развития дивергентности у младших школьников 
необходима систематическая работа творчески активного учителя в 
данном направлении, опирающаяся на достижения психолого-
педагогической науки с учетом возрастных и индивидуальных особен-
ностей детей. 

В качестве развития креативности можно использовать практиче-
ски все окружающие предметы и ситуации. Творчество подразумевает 
под собой умение создавать, творить. Поэтому основная цель занятий с 
ребенком научить его создавать образы, а со временем и реализовывать 
придуманное. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8» Елабужского муниципаль-
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ного района Республики Татарстан. В исследовании приняли участие 
ученики 2 «В» класса, в количестве 29 человек. 

Основным направлением исследования являлся уровень развития 
дивергентности у младших дошкольников. В процессе исследования 
применялись две диагностические методики, одна позволила выявить 
уровень развития дивергентности в изобразительной деятельности, а 
другая общий уровень развития творческих способностей младших 
школьников. 

Констатирующий этап показал, что 46% детей имеют высокий уро-
вень развития творческих способностей, 35% средний, а 19% низкий. 
Анализ развития творческих способностей в изобразительной дея-
тельности показал, что большинство детей (54%), находятся на низком и 
среднем уровнях развития. Данное указало на необходимость прове-
дения работы по развитию дивергентности. 

На формирующем этапе эксперимента была поставлена цель – рас-
крыть творческую активность учителя и развивать творческие способ-
ности детей младшего школьного возраста.  

Совместно с учителем были разработаны и проведены занятия по 
развитию творческих способностей младших школьников.  

В образовательном процессе нами совместно с учителем широко ис-
пользовались новые формы творческой работы, которые в свою оче-редь 
способствовали развитию творческих способностей у детей. Это дало 
свои положительные результаты. Вдвое увеличился процент де-тей с 
высоким уровнем развития творческих способностей в изобрази-
тельной деятельности. Количество детей с высоким уровнем развития 
творческих способностей увеличилось на 19% по сравнению с конста-
тирующим этапом. Это указывает на эффективность предложенных за-
нятий и благоприятное влияние творческой активности учителя в ходе 
занятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дивергентность активи-
зируется в благоприятной атмосфере, при доброжелательных оценках со 
стороны учителей, поощрении оригинальных высказываний. Нема-
ловажную роль при этом играют открытые вопросы, побуждающие 
школьников к размышлениям, к поиску разнообразных ответов на одни 
те же вопросы.  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация. В современных условиях вхождения России в мировое 
сообщество, что повлекло за собой интеграцию языков и культур, 
наблюдается расширение международных экономических, политических 
и научных связей. Таким образом, появляется необходимость в подго-
ловке высококвалифицированных специалистов с таким уровнем владе-
ния иностранным языком, который бы в полной мере позволил им осу-
ществлять профессиональную деятельность в соответствии с нынешни-
ми требованиями к ней. Особо остро вопрос стоит в подготовке студен-
тов неязыковых специальностей, а именно студентов технических спе-
циальностей. 

Ключевые слова: профессиональная задача, профессиональная де-
ятельность, язык специальности, технология обучения, информацион-
ные технологии. 

Профессиональное владение языком в рамках той ли иной специ-
альности предполагает знание терминологии и наличие коммуникатив-
ных навыков, непосредственно связанных с профессиональной деятель-
ностью. Иностранный язык является тем предметом, который способ-
ствует как профессиональному развитию, так и саморазвитию студен-
тов.  

Специальности, занимающиеся подготовкой специалистов для вы-
сокотехнологичных отраслей экономики, внедрения инновационных об-
разовательных и исследовательских программ, прикладных разработок 
новейшей техники, предполагают использование языка в профессио-
нальной деятельности и межличностном общении. Язык специальности 
– это совокупность всех языковых средств, которые применяются в 
ограниченной специальностью сфере коммуникации в целях обеспече-
ния взаимопонимания занятых в этой сфере людей [1, с. 45]. Знание ино-
странного языка открывает будущему специалисту доступ с многочис-
ленным источникам информации, так умение работать с оригинальной 
литературой и первоисточниками является неотъемлемым условием 
успешной работы. Использование возможностей иностранного языка 
находит свое применение в рамках профессионального международного 
общения, работы с партнерами, установления контактов и обмена опы-
том. Будущий специалист, несомненно, должен владеть информацией о 
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последних достижениях науки и техники. Знание иностранного языка и 
умение его использовать в профессиональной деятельности способству-
ет повышению уровня конкурентоспособности и профессиональной мо-
бильности специалиста. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
приобретение студентами иноязычной компетенции заключается в 
овладении иностранным языком на таком уровне, который позволит ис-
пользовать его для удовлетворения профессиональных потребностей, 
реализации деловых контактов и дальнейшего профессионального са-
мообразования и самосовершенствования [2, c. 132].  

Основными целями обучения иностранному языку являются фор-
мирование и развитие профессиональной иноязычной компетенции, в 
рамках которой происходит совершенствование коммуникативных уме-
ний в четырех видах деятельности (говорении, чтении, письме, аудиро-
вании), а также развитие умений планирования речевого и неречевого 
поведения на иностранном языке, что позволяет использовать ино-
странный язык как в профессиональной (производственной и научной) 
деятельности, так и для межличностного общения.  

Стоит отметить, что овладение и последующее использование ино-
странного языка в профессиональной деятельности должно, несомнен-
но, быть связано с профессиональным задачами будущего специалиста. 
Мы должны учитывать цель освоения основной дисциплины и те виды 
профессиональной деятельности, к которым готовят будущих специали-
стов. То есть, будущий специалист должен владеть именно теми умени-
ями в области иностранного языка, которых помогут в решении ряда 
профессиональных задач. Опираясь на профессиональные задачи и ком-
петенции, которыми должен владеть выпускник, мы получаем то поле 
профессиональной деятельности, в раках которого будущий специалист 
должен уметь применять знание иностранного языка. 

Перед преподавателями иностранного языка в вузе стоит непростая 
задача, которая состоит в разработке подходящей и эффективной техно-
логии обучения, учитывающей специфику той или иной профессиональ-
ной деятельности в рамках какой-либо специальности. Очевидно, что 
традиционные методы преподавания и освоения иностранного языка уже 
не отвечают требованиям к подготовке современных конкурентоспособ-
ных специалистов. Особенно это касается студентов технических инженер-
ных специальностей, которые должны следить за новейшими достижения-
ми в сфере науки и техники. 

Сегодня мы уже можем наблюдать изменение методики преподавания 
иностранного языка, как в школах, так и в вузах. Если же раньше приори-
тетным направлениям было обучение грамматике, механическое заучива-
ние лексических единиц и тематических текстов, а также чтение и перевод 
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текстов, то сейчас все чаще внедряются новые прогрессивные технологии 
освоения языка, такие как метод погружения, метод проектов, смешанное 
обучение, коммуникативный подход, предметно-языковое интегрирован-
ное обучение [3, c. 190]. Для овладения коммуникативными навыками 
необходимо применение чего-то большего, чем просто переводной метод 
или освоение грамматики. Сейчас иностранный язык может выступать не 
только как цель обучения, но и как средство (метод) обучения. Но порой 
даже и коммуникативно-ориентированный подход не приносит желаемого 
результата.  

Многие исследования показывают, что в настоящее время у студен-
тов неязыковых специальностей наблюдается низкая мотивация к изу-
чению иностранного языка. Объясняется это просто тем, что иностран-
ный язык не является основным и профилирующим предметом, а также 
это достаточно трудный предмет, требующий много сил, времени и 
упорства, и зачастую у студента нет полного понимания и осознания це-
ли изучения иностранного языка. Убежденность в невозможности пре-
одолеть эти трудности и ведет к снижению интереса к иностранному 
языку. Поэтому одна из главных задач, которая стоит перед преподава-
телем, это раскрыть творческий потенциал студентов, найти такие ме-
тодические средства, которые пробуждали бы мыслительную актив-
ность студентов и интерес к иностранному языку. Важно создать на за-
нятии такие условия, при которых у студентов появится заинтересован-
ность и желание к изучению иностранного языка. Очень часто главной 
целью при обучении иностранному языку для многих студентов являет-
ся получение положительной оценки в конце семестра, а не знания для 
своего развития и самосовершенствования. Поэтому необходимо стиму-
лировать развитие познавательного интереса у студентов, а именно они 
должны осознать, зачем им нужен иностранный язык, какова его прак-
тическая значимость для их будущей специальности.  

Для решения заявленных задач необходима реализация актуальных 
педагогических подходов в организации учебного процесса по иностранно-
му языку в технических вузах в последнее время. Один из таких подходов 
может быть ориентирован непосредственно на темп жизни современного 
студента. Жизнь современных людей на сегодняшний день определяется 
информацией и скоростью её получения. Сегодня всемирная сеть – это не 
только социально-информационная среда, это единое образовательное 
пространство.  

Внедрение современной компьютерной техники в процесс обучения 
иностранным языкам в неязыковом вузе позволяет осуществить быст-
рую передачу информации, ее обработку и хранение; обеспечить инди-
видуальный темп обучения; повысить самостоятельность и ответствен-
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ность студентов; побудить их к самообразованию; выстроить обучение в 
соответствии с интересами и потребностями студентов, что повышает их 
мотивацию; сделать обучение творческим, эмоциональным, привнести в 
учебный процесс элемент импровизации [4, c. 151].  

Поэтому сегодня применение информационно-коммуникационных 
технологий в процессе обучения иностранному языку является неотъем-
лемой частью образовательного процесса. Информационные технологии, 
безусловно, расширяют возможности обучения. 

Применение системы в использовании информационных техноло-
гий в процессе обучения иностранному языку в техническом вузе помо-
жет студентам соответственно овладеть такими практическими умени-
ями, как работа с электронными источниками информации в профессио-
нальных целях [5, c. 107]. Использование информационных технологий в 
рамках учебного процесса может стать одним из условий освоения ино-
странного языка и помочь справиться с рядом трудностей.  

Таким образом, владение иностранным языком становится необходи-
мым атрибутом профессионализма специалиста нового поколения, способ-
ного решать глобальные задачи. Основная задача – это формирование у 
студентов коммуникативной компетенции, готовности к общению в про-
фессиональной сфере. Иностранный язык выступает средством профес-
сиональной коммуникации. Исходя из этого положения, умение решать 
задачи, связанные с простым обменом информации на знакомые или 
бытовые темы должно быть преобразовано в умение решать задачи 
профессионального общения с профессиональными интересами. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН  
В РАЗВИТИИ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье описывается личный опыт работы воспитате-
ля по развитию связной речи в старшей дошкольной группе в течении 
одного учебного года. 

Ключевые слова: связная речь, сюжетные картинки, старший до-
школьный возраст, перспективный план, непосредственно образова-
тельная деятельность, электронная картотека сюжетных картин, игры 
на развитие речи, работа с родителями. 

Развитие связной речи является центральной задачей речевого вос-
питания детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимо-
стью и ролью в формировании личности. Именно в связной речи реали-
зуется основная, коммуникативная функция речи. Связная речь – выс-
шая форма речемыслительной деятельности, которая определяет уро-
вень речевого и умственного развития ребенка. 

К старшему дошкольному возрасту проявляются существенные раз-
личия в уровне развития речи детей. Главной задачей развития связной 
речи ребёнка в данном возрасте является совершенствование монологи-
ческой речи. Работа по формированию связной монологической речи – 
это обучение детей рассказыванию. Она проводится по двум направле-
ниям: 

1. Обучение пересказу, то есть воспроизведению услышанного (про-
читанного) текста; 

2. Обучение составлению рассказов (придумывание) по картинам, 
предметам, предложенному сюжету, теме, по данному началу и т. д. 

Эта задача решается через различные виды речевой деятельности: 
• пересказ литературных произведений, 
• составление описательных рассказов о предметах, объектах и яв-

лениях природы, 
• создание разных видов творческих рассказов, 
• освоение форм речи-рассуждения (объяснительная речь, речь-

доказательство, речь-планирование), 
• сочинение рассказов по картинам. 
Занятиям с детьми по картинам и картинкам в методике развития 

речи дошкольников отведена особая роль. Составление рассказа по се-
риям сюжетных картин формирует у детей умение развивать сюжетную 
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линию, придумывать к рассказу название, соответствующее содержа-
нию, соединять отдельные предложения и части высказывания в по-
вествовательный текст. 

В сентябре 2016 года мною была проведена диагностика, которая 
показала, что у большинства детей средний и низкий уровень развития 
речи. Некоторые ребята не умеют описывать предметы и составлять 
рассказы. Видно, что дети очень слабо владеют связной речью, их харак-
теризуют маленький словарный запас, плохо развитая память и разго-
ворная речь. 

По результатам полученных данных мониторинга и строилась даль-
нейшая работа. 

Была выделена цель: обучение рассказыванию с использованием 
сюжетных картин. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы задачи: 
1. формировать высокий интерес к сюжету, выбранному для пере-

сказывания; 
2. учить правильно понимать содержание; 
3. формировать умение связно, последовательно описывать изобра-

женное; 
4. развивать грамматическую, лексическую и звуковую правиль-

ность речи через игровые технологии; 
5. активизировать и расширять словарный запас; 
6. обучать самостоятельности при построении правильных выска-

зываний. 
В начале работы мною была изучена соответствующая методиче-

ская литература, программы, направленные на развитие речи дошколь-
ников: 

• Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 
• Сохин "Развитие речи детей дошкольного возраста"; 
• Е.И. Тихеева "Развитие речи детей"; 
• О. Ушакова "Развитие речи детей"; 
• В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». 
В группе оборудована интерактивная доска и это позволило весь 

материал систематизировать в электронном виде. 
Работа строилась по четырем направлениям: 
 - составление перспективного плана; 
 - разработка конспектов непосредственно образовательной дея-

тельности; 
 - создание электронной картотеки сюжетных картин;  
 - подбор игровых упражнений на развитие словарного запаса и 

формирование лексико-грамматического строя речи. 
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Был составлен перспективный план по развитию связной речи с ис-
пользованием сюжетных картин для детей старшей группы. 

Согласно плану разработаны конспекты неродственно образова-
тельной деятельности. 

Электронная картотека включает в себя сюжетные картины к раз-
работанным конспектам и игровые упражнения на развитие словарного 
запаса и формирование лексико-грамматического строя речи. 

Выполнять задание по составлению рассказа по серии сюжетных 
картинок детям очень трудно и немалое значение при этом имеет моти-
вирование, настрой детей к предстоящей образовательной деятельно-
сти, используемые методы и приемы. 

Использование красочного, полифункционального материала, игро-
вых заданий повышает у детей интерес, активирует внимание в течение 
образовательной деятельности; отмечается сознательное отношение к 
рассматриванию картин, что отражается в речи: дети с помощью языко-
вых средств стараются подробно рассказать о событиях не только изоб-
ражённых на картинках, но и о предмете, которое им уже знакомо, что 
приводит более уверенному подбору и использованию слова, характери-
зующие настроения, внутренние переживания, эмоциональные состоя-
ния героев. 

В своей работе, кроме занятий я уделяла большое внимание инди-
видуальной работе. Работа по развитию связной речи продолжалась и в 
повседневной жизни: при чтении книг рассматривали иллюстрации к 
произведениям и составляли рассказы по ним, описывали картины и 
картинки находящиеся в групповой комнате и раздевалке, детские ри-
сунки. 

Диагностика по итогам года показала повышение уровня сформиро-
ванности связной речи детей. 

Умения и навыки по составлению рассказов, полученные в процессе 
специально-организованного обучения, закрепляются в совместной дея-
тельности воспитателя с детьми, в индивидуальной работе, а также в хо-
де сотрудничества с родителями воспитанников. 

Родителям предлагается одна из наиболее эффективных форм рабо-
ты - заочное консультирование, куда помимо общих рекомендаций по 
развитию речи детей входит "Игротека" - подборка практических игр и 
упражнений на обогащение и развитие словаря в домашних условиях, 
записанные под диктовку детей рассказы по картинам, сериям сюжет-
ных картинок, творческие рассказы ребят. 

Выбору этого направления в работе способствовало желание сде-
лать процесс формирования связной речи еще более интересной и эф-
фективной. Так как рассказывание по картинам и картинкам в старшем 
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дошкольном возрасте, бесспорно, играет весьма солидную роль в разви-
тии правильной, свободной и красивой с точки зрения эстетики речи де-
тей. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются личностно- ориенти-
рованные приемы работы с художественным текстом на занятиях по 
дисциплине «Литература». Представленные приемы позволяют реали-
зовать индивидуальную траекторию обучения, что особенно важно в 
настоящее время. Образование, в широком смысле этого слова, должно 
не только «раздвигать» границы познания, но и создать условия для ро-
ста и формирования творческой личности, способной анализировать и 
развивать свои способности. 

Статья предназначена для преподавателей и руководителей образо-
вательных учреждений, использующих в своей педагогической деятель-
ности современные методы обучения. 

Ключевые слова: образование в современном мире, личностно-
ориентированные приемы, индивидуальные подходы в обучении, про-
ектная деятельность, работа с художественным текстом. 

Образование во всем мире рассматривается сегодня в качестве важ-
нейшего фактора становления и развития личности как индивидуально-
сти. Социальный заказ современного общества — дать студентам не 
только знания основ наук, но формировать многогранную личность, го-
товую к жизни и творческому труду в новых социальных условиях. 

Главным стратегическим направлением системы преподавания рус-
ского языка и литературы я считаю гуманистическое обновление содер-
жания и методов его преподавания; раскрытие духовной сущности язы-
ка на основе нравственного, интеллектуального и речевого развития 
студентов; формирование языковой, лингвистической и коммуникатив-
ной компетенций. 

В то же время очень важная и ответственная задача уроков русского 
языка и литературы раскрыть в процессе обучения индивидуальность 
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каждого студента, помочь ей проявиться, раскрыться и обрести устойчи-
вость к социальным воздействиям. 

Решение данной задачи обусловлено появлением и развитием ново-
го подхода в обучении – личностно- ориентированного, согласно кото-
рому я учитываю и развиваю природные задатки подростков, создаю 
условия для развития личности каждого студента. 

Постулатами личностно-ориентированного подхода к обучению 
считаю: предоставление студенту возможности работать с материалом 
разного уровня сложности, создание атмосферы доброжелательности, 
возможность при фронтальной работе гибко и динамично включать 
каждого студента в тематику урока, поощрять самостоятельность, ини-
циативу, творчество независимо от успеваемости, признание за каждым 
обучающимся права на ошибку, но с обязательным анализом ее причин, 
определение путей ее устранения, опора на сложившиеся предметные 
ориентации студента, особенности его семантической активности. 

Особая роль в развитии личности студентов принадлежит литера-
турному образованию. Через попытки глубинного усвоения литератур-
ных произведений изучение литературы призвано сформировать цен-
ностные ориентации студента, его отношение к родине, общественному 
долгу, семье, искусству, собственной личности. 

Изучая произведения классиков, я использую личностно-
ориентированные приемы работы с художественным текстом: 

1. Воображение наружности литературного героя. 
Описание героя в разных жизненных ситуациях. Студент представля-

ет героя в разных жизненных ситуациях, даже если это не подразумева-
ется в тексте. Так перед читателем предстает образ героя с характерны-
ми чертами, наиболее типичными для самого студента, (актуализация 
субъектного опыта). Например: Первый бал Наташи Ростовой и пляска 
Наташи у дядюшки.  

Выделение доминанты в описании внешности и характера героя. 
Концентрируя внимание студентов на главных чертах характера, образа, 
учитель приучает ребят выделять таким же образом и доминанты в опи-
сании наружности людей, их психологического портрета. Например, 
внешний облик людей, которые встречаются Родиону Раскольникову (Ф. 
М. Достоевский «Преступление и наказание»): Мармеладов с желтым 
отекшим зеленоватым лицом, красноватыми глазками; старуха про-
центщица с «вострыми и злыми глазками» - оставляют ощущение чего-
то жалкого, безобразного.  

Сопоставление: личность читателя – личность героя. Использова-
ние этого приема позволит выразить свое отношение к литературному 
персонажу, сравнить себя с героем. Так, например, можно сравнить себя с 
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Ильёй Обломовым, Андреем Штольцем, Пьером Безуховым. Мысли удоб-
нее всего занести в таблицу. Например: 

 
Основные черты ха-
рактера героя 

Черты, которыми я по-
хож на героя («+», «-») 

Черты героя, которые 
мне совершенно не 
свойственны 

 
Прием эффективно использовать как в классе на уроке, так и дома, 

когда у студентов есть время, чтобы подумать. Даже если совпадений и 
не будет, появляется возможность проанализировать поведение героя с 
точки зрения своего опыта.  

Прием «Рождение идеального героя». Этот прием эффективен в конце 
учебного года, когда все произведения уже пройдены. Чем больше чита-
тельский опыт студента, тем интереснее будет его обращение к прочи-
танному. Студентам предлагается вспомнить положительные черты тех 
героев, которые были близки ему, характеры которых он хорошо понял. 
Из этих черт создается «идеальный герой», которому можно дать имя, 
поместить его в любой временной отрезок, представить его окружение.  

2. Социологический анализ. Акцентируя внимание на описании 
уклада жизни и быта в произведениях классиков, на примере убранства 
комнат, костюмах, пище, развлечениях, учитель вновь и вновь работает с 
деталями. Необходимо постоянно сравнивать уклад жизни героев про-
изведений с современным бытом с целью приблизить произведение к 
личности студентов. Использование приема – благодатная почва для 
рождения тем к проектным и творческим работам студентов. Использо-
вание живописи и музыки при изучении лирики и прозы создает единое, 
общее представление о тематике, идейном и художественном своеобра-
зии произведений. 

3. «Обворожить писателем» - значит представить его как неорди-
нарную личность, рассказать о характере, мотивах, побуждающих к со-
зданию произведения. Студенты должны сами задуматься, что побудило 
писателя создать такие произведения как «Преступление и наказание», 
«Господа Головлёвы» и др., а уже потом прочитать об этом в учебнике. 
Необходимо донести до студента, что в произведении «живет» личность 
автора. Варианты заданий: подготовить «интересную» биографию (сту-
дент получает индивидуальное задание: найти интересные случаи из 
жизни писателя и рассказать об этом группе); написать сочинение-
миниатюру в стиле автора произведения; угадать автора, прочитав 
фрагмент художественного произведения, и доказать свою точку зрения.  

4. Прием «Тема-интрига». Тема записывается не в начале урока, а в 
середине или в конце. Формулируют тему студенты в соответствии со 
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своим жизненным опытом. Тема урока должна содержать проблему лич-
ностного характера. Например: «В какой семье я предпочел бы жить: Ро-
стовых или Болконских?» (Л.Н. Толстой «Война и мир»). 

5. Прием «Тематические страницы». Привлекаются знания сту-
дентов по предыдущим темам и делаются обобщения. На уроке прово-
дится сочинение или диалог с целью обобщить и систематизировать 
знания студентов. Например: тема урока «Какая она – любовь?» (по про-
изведениям А.Н. Островского, И.С. Тургенева, И. Бунина, А. Куприна, С. 
Есенина и др.). 

Таким образом, данный комплекс личностно-ориентированных ме-
тодов и приемов нацелен на создание атмосферы, способствующей вы-
ражению чувств и эмоций студентов; заставляет задуматься не только о 
теме занятия, но и о самих себе; создавая портрет литературного героя 
или его психологическую характеристику, студенты прибегают к пере-
читыванию произведения. 

Закончить свою статью хочу словами поэта Серебряного века В.Я. 
Брюсова, который так определил уникальность человека: «Каждый че-
ловек – отдельная личность, которой вторично не будет. Люди различа-
ются по самой сущности души; их сходство только внешнее. Чем больше 
становится кто сам собою, тем глубже начинает понимать себя, – яснее 
проступают его самобытные черты». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Международная научно-практическая конференция 
 

~ 78 ~ 

 
 
 
 

Аболс Светлана Викторовна,  
Дубовик Евгения Юрьевна, 

КГПУ им. В.П. Астафьева 
 

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕЙ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 В ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ СЕМЬЯХ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Неполная семья отражается на развитии ребенка. Для 
неполной семьи характерна гиперопека ребенка. Также одним из нега-
тивных последствий развода является то, что в связи с разводом, матери 
приходится выполнять материнские и отцовские функции, что приводит 
к невозможности реализации этих функций в полном объеме. Искажение 
функции приводит к негармоничным стилям семейного воспитания и 
нарушению эмоционального взаимодействия матери и ребенка. 

Ключевые слова:  стили семейного воспитания, полные семьи, не-
полные семьи, особенности стилей семейного воспитания. 

Семья – это, прежде всего, основанное на браке или кровнород-
ственных отношениях объединение людей, связанное хозяйственно-
бытовой общностью и взаимной ответственностью, но и чувством при-
надлежности к данному объединению людей; первичная институциона-
лизируемая социальная форма совместной жизни людей [3, с. 42]. 

Стиль семейного воспитания формируется на основе полученного 
опыта родителей в своих семьях, психолого-педагогическими знаниями 
о воспитании, советами других людей, специалистов. Так А.Л. Венгер 
определил само понятие «стиль воспитания» – стилем взаимоотношения 
с ребенком в семье, характеризуемый степенью контроля, заботы и опе-
ки, теснотой эмоциональных контактов между родителями и ребенком 
(эмоционально теплый – эмоционально холодный), характером руковод-
ства поведением ребенка со стороны взрослых (демократический – ав-
торитарный), количеством запретов (ограничительный – попуститель-
ский) и т. п.» [4, с 69]. 

Неполная семья часто является фактором, тормозящим полноцен-
ное развитие ребенка, что проявляется в чрезмерной опеке ребенка ма-
терью.  

В последние годы заметно повысилось научное внимание к пробле-
мам семьи, что обусловлено изменением социальной обстановки в рос-
сийском обществе - рост разводов, снижение воспитательного потенциа-
ла родителей. Но несмотря на свою актуальность, особенности стилей 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Международная научно-практическая конференция 
 

~ 79 ~ 

семейного воспитания в полных и неполных семьях, не достаточно изу-
чены и требуют более углубленного изучения [1].  

В связи с этим, была определена цель исследования: выявление осо-
бенностей стилей семейного воспитания в полных и неполных семьях, 
воспитывающих детей младшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: стиль семейного воспитания. 
Предмет исследования: особенности стилей семейного воспитания в 

полных и неполных семьях, воспитывающих детей младшего дошколь-
ного возраста. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что существуют особен-
ности в стилях семейного воспитания в полных и неполных семьях, вос-
питывающих детей младшего дошкольного возраста, а именно: в полных 
семьях преобладающим стилем семейного воспитания будет являться – 
гармоничный стиль, тогда как в неполных преобладающими стилями 
семейного воспитания будут: потворствующая гиперпротекция, повы-
шенная моральная ответственность, эмоциональное отвержение, а так-
же в полных семьях в отличие от неполных семей характерными особен-
ностями эмоционального взаимодействия матери и ребенка 3-4 лет бу-
дет: безусловное принятие, способность к сопереживанию (эмпатия), 
оказание эмоциональной поддержки 

База исследования: муниципальное бюджетное дошкольное образо-
вательное учреждение МБДОУ № XX Свердловского района г. Краснояр-
ска  

Эмпирическая выборка: 24 матери детей 3-4 лет (из них 12 матерей, 
воспитывающих детей в полной семье и 12 матерей, воспитывающих де-
тей в неполной семье) 

Методы исследования:  
Теоретический: анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования 
Эмпирические методы: опрос 
Опросник стиля родительского воспитания (АСВ) (Э.Г Эйдемиллер, 

В.В. Юстицкис); 
Опросник эмоциональных отношений в семье (Е.И. Захаровой) 
Статистической обработки результатов (выявление достоверных 

различий в показателях двух групп с помощью U критерия Манна Уитни) 
Научная новизна исследования: расширены представления об осо-

бенностях стилей семейного воспитания в полных и неполных семьях 
детей младшего дошкольного возраста. 

Теоретическая значимость: определены особенности стилей семей-
ного воспитания в полных и неполных семьях воспитывающих детей 
младшего дошкольного возраста. 
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В ходе проведенного психодиагностического обследования матерей 
воспитывающих детей младшего дошкольного возраста в полных и не-
полных семьях было установлено что для данной эмпирической выбор-
ки характерными особенностями эмоционального взаимодействия ма-
тери и ребенка семьях являются: 

1) 50% матерей в неполных семьях, проявили низкую способность 
воспринимать состояние ребенка, то есть рефлексировать его чувства, 
настроение к другим людям и ситуациям, тогда как в полных семьях де-
фицит данной характеристики проявили 8,3 % матерей.  

2) для матерей, воспитывающих детей младшего дошкольного воз-
раста в неполных семьях также характерны более низкая способность 
понимания причин состояния ребенка 50%, в полных семьях данный де-
фицит проявили 25% матерей.  

3) матерям из неполных семей характерен дефицит способности к 
сопереживанию 41,7%, тогда как, у матерей воспитывающих детей 
младшего дошкольного возраста в полных семьях дефицитов по данно-
му блоку выявлено не было, что говорит о достаточно хорошем отноше-
нии к себе как к родителю, безусловном принятии ребенка и положи-
тельные, теплые чувства при взаимодействии с ним.  

4) у матерей из неполных семей воспитывающих детей младшего 
дошкольного возраста также можно отметить достаточно хорошее от-
ношение к себе как к родителю и способность поддерживать благопри-
ятный эмоциональный фон у ребенка, но у 33,3 % матерей воспитываю-
щих детей младшего дошкольного возраста в неполных семьях имеют 
трудности, связанные с чувствами, возникающими у матери во взаимо-
действии с ребенком, а 25 % матерей не могут без всяких условностей 
принять своего ребенка. 

5) для матерей воспитывающих детей младшего дошкольного воз-
раста в полных семьях обнаружено стремление к телесному контакту, по 
параметру умение воздействовать на эмоциональное состояние ребенка, 
в полных семьях данных дефицит проявили 25% матерей, в неполных 
семьях 66,7% матерей. 

6) по параметру ориентация на состояние ребенка преобладающее 
значение 25 % проявили матери воспитывающих детей в полных семьях, 
в неполных семьях данный дефицит проявили 8,3%. 

7) у матерей в полных семьях воспитывающих детей младшего до-
школьного возраста преобладающим стилем семейного воспитания яв-
ляется гармоничный стиль, который подразумевает стремление родите-
лей установить теплые отношения в семье, когда они предоставляют 
подростку право быть самостоятельным в каких-то областях своей жиз-
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ни и в то же время, не ущемляя его прав, требуют выполнения обязанно-
стей; 

8) в полных семьях ярко выраженными негармоничными стилями 
семейного воспитания являются эмоциональное отвержение. В основе 
эмоционального отвержения лежит осознаваемое или, чаще, неосознава-
емое отождествление родителями ребенка с какими-либо отрицатель-
ными моментами в собственной жизни; 

9)  еще одним из преобладающих стилей семейного воспитания в 
полных семьях потворствующая гиперпротекция - ребенок находится в 
центре внимания семьи, которая стремится к максимальному удовле-
творению его потребностей; 

10)  в неполных семьях преобладающими негармоничными стилями 
семейного воспитания выявлены гипопротекция при данном стиле ре-
бенок предоставлен самому себе, родители не интересуются им и не 
контролируют его; 

11)  ярко выражен такой стиль как повышенная моральная ответ-
ственность при котором родители питают большие надежды в отноше-
нии будущего своего ребенка, его успехов, его способностей и талантов; 

12)  еще одним негармоничным стилем семейного воспитания явля-
ется доминирующая гиперпротекция, в неполных семьях он был выяв-
лен. Для данного стиля семейного воспитания характерно то, что ребе-
нок находится в центре внимания родителей, которые отдают ему много 
сил и времени. Однако в то же время лишают его самостоятельности, 
ставя многочисленные ограничения и запреты; 

При разработке психолого-педагогических рекомендаций за основу 
мы взяли психологическую структуру материнства Р.В. Овчаровой, а 
именно 

Психологическая структура материнства представлена тремя ком-
понентами: когнитивным, эмоциональным и поведенческим.  

Нами были разработаны рекомендации по гармонизации стилей се-
мейного воспитания, которые включаю в себя 3 этапа работы: 

1) мотивационный, который включает в себя организацию эффек-
тивного взаимодействия между родителями и ДОО;  

Задачи:  
- формирование у педагогов осознанного отношения к взаимодей-

ствию с семьями воспитанников; 
- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

ДОО; 
- ознакомление педагогов ДОО с современными и эффективными 

формами работы с семьями воспитанников. 
- ознакомление родителей с их стилем семейного воспитания; 
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- информирование родителей стилях семейного воспитания и о по-
следствиях негармоничных стилей семейного воспитания; 

- привлечение родителей к совместной работе по гармонизации 
стилей семейного воспитания. 

2) информационный, целью которого является информирование ро-
дителей и педагогов о стилях семейного воспитания, просчетах в воспи-
тании и их негативном последствии, а также работу по гармонизации не-
гармоничных стилей семейного воспитания;  

Задачи:  
- повышение психолого-педагогической компетентности педагогов с 

целью оказания эффективной педагогической поддержки семьи в вопро-
сах воспитания; 

- выявление и гармонизация стилей семейного воспитания в семьях 
воспитанников; 

- продолжаем ознакомление педагогов ДОО с современными и эф-
фективными формами работы с семьями воспитанников. 

- ознакомление родителей с их стилем семейного воспитания; 
- информирование родителей о негативном влиянии на развитие 

ребенка негармоничных стилей воспитания; 
- гармонизация стилей семейного воспитания; 
3) заключительный этап, целью которого является подведение ито-

гов работы, анализ результатов работы, поощрение всех участников. 
- сбор информации об эффективности проделанной работы; 
- проведение рефлексивного анализа проделанной работы; 
- поощрение родителей и педагогов с целью мотивирования на 

дальнейшую работу по гармонизации стилей семейного воспитания. 
- награждение педагогов за организацию эффективного взаимодей-

ствия родителей и ДОУ. 
Таким образом, были изучены стили семейного воспитания: потвор-

ствующая гиперпротекция, доминирующая гиперпротекция, повышен-
ная моральная ответственность, эмоциональное отвержение, жестокое 
обращение, гипопротекция. 

Одной из отличительных особенностей воспитания детей в непол-
ных семьях является чрезмерная опека ребенка (гиперпротекция). Мать 
старается как можно больше уделить внимание ребенку, которого, по ее 
мнению, ребенок лишился в связи с распадом семьи. Мать старается 
компенсировать это большей заботой, ущемляя при этом своими инте-
ресы и желания. Так же это сопровождается чрезмерной боязнью за ре-
бенка, которая передается ему, и ребенок становится нерешительным, 
несамостоятельным, осторожным и пугливым. Еще одним негативным 
фактором является то, что у ребенка в следствии гиперопеки ограничена 
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сфера общения со сверстниками. В связи с этим дефицит общения ре-
бенка со сверстниками приводит к развитию некоммуникабельности, 
скованности, не дает проявлять свои способности. 

Была изучена психологическая структура материнства, которая 
представлена тремя компонентами: когнитивным, эмоциональным и 
поведенческим.  

Для изучения особенностей стилей семейного воспитания в полных 
и неполных семьях были применены следующие методы и методики: 
опросник стиля родительского воспитания (АСВ) (Э.Г Эйдемиллер, В.В. 
Юстицкис), опросник эмоциональных отношений в семье (Е.И. Захаро-
вой) 

В ходе проведенного психодиагностического обследования матерей 
воспитывающих детей младшего дошкольного возраста в полных и не-
полных семьях было установлено: у матерей воспитывающих детей в 
неполных семьях по параметру ориентация на состояние ребенка ре-
зультаты в процентном соотношении выше чем в неполных семьях. Про-
цент наличия дефицитов по параметрам взаимодействия матери и ре-
бенка у матерей воспитывающих детей в неполных семьях в процентном 
соотношении существенно превышают результаты у матерей воспиты-
вающих в полных семьям по следующим показателям: способность вос-
принимать состояние ребенка, понимание причин состояния ребенка, 
способность к сопереживанию, чувства родителя в ситуации взаимодей-
ствия с ребенком, безусловное принятие, принятие себя в качестве роди-
теля, стремление к телесному контакту, умение воздействовать на эмо-
циональное состояние ребенка. 

Наряду с полученными качественными отличиями по параметрам 
эмоционального взаимодействия матери и ребенка в полных и неполных 
семьях детей 3–4 лет была определена достоверность различия (U кри-
терий Манна Уитни) по методике Опросник эмоциональных отношений 
в семье Е.И. Захаровой (ОДРЭВ) 

Была выявлена достоверность различия по 4 из 11 параметрам эмо-
ционального взаимодействия матери и ребенка в полных и неполных 
семьях детей 3–4 лет: способность воспринимать состояние ребенка, по-
нимание причин состояния ребенка, способность к сопереживанию, уме-
ние воздействовать на эмоциональное состояние ребенка. 

У матерей в полных семьях с детьми 3–4 лет преобладающим стилем 
семейного воспитания является гармоничный стиль ярко выраженными 
негармоничными стилями семейного воспитания являются эмоцио-
нальное отвержение, и потворствующая гиперпротекция. 

Наряду с полученными данными диагностики анализа стиля семей-
ного воспитания в полных и неполных семьях детей 3–4 лет с целью 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Международная научно-практическая конференция 
 

~ 84 ~ 

определения достоверности различия был применен U критерий Манна 
Уитни. По всем параметрам достоверность различия выявлено не было, а 
именно по следующим стилям семейного воспитания. 

Были разработаны рекомендации по гармонизации стилей семейно-
го воспитания, которые включали в себя следующие этапы:  

– мотивационный цель которого: организация эффективного взаи-
модействия между родителями и педагогами ДОО; 

– информационный цель которого – информирование родителей и 
педагогов о стилях семейного воспитания, просчетах в воспитании и их 
негативном влиянии на развитие ребенка. 

– заключительный включающий в себя подведение итогов работы 
по гармонизации стилей семейного воспитания. 

Таким образом, цели и задачи исследования были достигнуты, гипо-
теза исследования была подтверждена. 
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ПРЕДРАСПОЛОЖЕНОСТЬ К ДИСЛЕКСИИ ДЕТЕЙ  
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация. В статье раскрываются проблемы предупреждения 
дислексии у старших дошкльников с общим недоравитием речи в рамках 
раннего распознавания и единой системы коррекционного воздействия.  
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В теории и практике отечественной логопедии (Р.Е. Левина) под об-
щим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично со-
хранным интеллектом понимается такая форма речевой патологии, при 
которой нарушается формирование каждого из компонентов речевой 
системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизноше-
ния. При этом отмечается нарушение формирования как смысловой, так 
и произносительной сторон речи. В группу с общим недоразвитием речи 
объединяются дети с различными нозологическими формами речевых 
нарушений (дизартрия, алалия, ринолалия, афазия) в случаях, когда 
наблюдается единство патологических проявлений по трем указанным 
компонентам.  

А.Н. Корнев отмечает, что профилактика дислексии - актуальная 
проблема в современных условиях. Предупреждение нарушения чтения - 
одна из важнейших задач дошкольного логопеда. [1]  

Дислексия проявляется в замедлении процесса овладения чтением, 
в замедленном темпе чтения, в нарушении движения глаз по строке в 
процессе чтения, в стойких и повторяющихся ошибках при чтении. 

С.Н. Костромина отмечает, что нарушение чтения у детей с общим 
недоразвитием речи чаще всего возникает вследствие недоразвития 
всех компонентов языка: фонетико-фонематического и 
лексико-грамматического. При глубоких степенях общего недоразвития 
речи (первый и второй уровни речевого развития) дети оказываются не 
в состоянии овладеть чтением и письмом в условиях массовой школы. 
Дети с менее глубоким недоразвитием речи (третий уровень речевого 
развития) в первом классе, как правило, овладевают элементарными 
навыками чтения и письма, но при этом делают большое количество 
специфических ошибок, обусловленных отклонениями в развитии 
фонетической стороны речи, словарного запаса и грамматического 
строя. Для таких детей необходимы систематические, в течение ряда лет, 
занятия по формированию их устной речи и по подготовке к обучению 
грамоте, а также совершенствование навыков звукового анализа. [2]  

Таким образом, дети с общим недоразвитием речи входят в группу 
риска по овладению чтением из-за несформированности всех 
компонентов, лежащих в основе успешного его формирования. 

Чиркина Г.В., Филичева Т.Б., определяют, что степень 
сформированности навыка чтения у детей может быть различной, но во 
всех случаях наблюдаются указанные выше характерные ошибки. Чте-
ние детей с недоразвитием речи характеризуется также замедленным 
темпом, так как они часто застревают на чтении отдельных слов, часто 
возвращаются к повторному чтению отдельных букв, отдельных частей 
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слова или целого слова, для того чтобы правильно соотнести букву с со-
ответствующим звуком или осмыслить читаемое.[5] 

Специальные исследования Р.Е. Левиной, Т.Б. Филичевой, Г.Н. Чир-
киной показали, что существует связь между различием звуков и запо-
минанием их графического обозначения. Недостаточное различение аку-
стически сходных звуков приводит к трудностям при запоминании 
начертания букв, усвоении их как график. Если на первых порах обуче-
ния решающую роль играет узнавание буквы и связанного с ней звука, 
то в дальнейшем навык чтения превращается в зрительное узнавание 
звукового анализа образа слогов, целых слов, а иногда и фраз. Ребёнок 
соотносит буквы с этими образами и благодаря этому понимает 
читаемое. Если у ребёнка нет чётких представлений о том, из каких зву-
ко-буквенных элементов состоит слово, то у него с трудом формируются 
обобщённые звуко-слоговые образцы. Вследствие этого он не может 
объединять звуки в слоги по аналогии с уже усвоенными, с более 
лёгкими слогами и узнавать их. Чем более бедны представления детей о 
звуковом составе слова, тем сильнее обнаруживаются недостатки 
чтения, так как проявляется зависимость между узнаванием слога или 
слова и различением звуков, входящих в их состав. [4,5]  

Р.Е. Левина подчёркивает, что преодоление трудностей слияния в 
значительной мере зависит от развития устной речи ребёнка: чем лучше 
владеют дети устной речью, тем легче произвести слияние звуков чита-
емого слова. У детей легко создаются в процессе обучения звуковые об-
разцы слов в их обобщённом звуко-буквенном обозначении. В тех случа-
ях, когда это по каким-либо причинам не происходит, ребёнок отстаёт в 
обучении чтению, задерживаясь долго на побуквенном чтении, испыты-
вает «муки слияния», не умеет переходить от букв и их названий к зву-
кам живой речи. Подобная картина наблюдается у детей с общим 
недоразвитием речи. Несомненно, что у описываемых детей нарушения 
чтения связаны с недостаточностью представлений об аграмматизмах. 
Возникший у ребёнка в процессе такого чтения звуковой образ слога или 
слова не сразу узнаётся. Так возникает чтение по догадке с частой 
заменой одного слова другим. Этим объясняются и такие ошибки в чте-
нии, как многократное повторение отдельных букв или слогов, 
пропуски, перестановки, замены и т.д., что приводит нередко к 
искажению прочитанного, к неправильному пониманию и обуславливает 
резко замедленный темп чтения. [4] 

Степень сформированности навыка чтения может быть выражена 
различно. Она связана в первую очередь с проявлениями фонетико-
фонематического недоразвития речи у детей, с состоянием анализа зву-
кового состава слова. Что касается детей с общим недоразвитием речи, 
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то у них наблюдается неконтекстное восприятие фразы. Сущность, его 
заключается в том, что дети при чтении воспринимают слова во фразе 
изолировано. Они не учитывают характерных лексико-граматических 
связей слов, а если и учитывают, то не всегда имеют достаточную 
речевую подготовленность к их восприятию. Они часто не могут 
сгруппировать слова по принципу лексической и грамматической соче-
таемости. Это приводит к тому, что чтение нередко превращается в уга-
дывание, что способствует замене суффиксов, окончаний, приставок. Не-
достатки в овладении техникой чтения влияют на понимание прочитан-
ного. Эти две стороны процесса чтения неразрывно связаны между со-
бой и взаимно обуславливают друг друга. Понимание взаимосвязи 
между нарушением чтения и общим недоразвитием речи открывает пу-
ти к его предупреждению до того, как ребёнок поступает в школу.  

Преодоление общего недоразвития речи и профилактика 
нарушения чтения должны осуществляться комплексно в условиях ДОУ 
и начальном звене школы. Важными условиями предупреждения 
дислексии являются - раннее распознавание и единая система коррек-
ционного воздействия. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОЙ 
СФЕРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация. Целью данной статьи является описание динамики раз-
вития эмоционально-экспрессивной сферы на протяжении всего до-
школьного детства. Автор анализирует показатели эмоционального раз-
вития детей разных возрастных групп, сравнивая теоретические иссле-
дования с результатами практической работы, в результате выделяя ли-
нии развития эмоционально-экспрессивной сферы 
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На современном этапе развития психологии уже нельзя отрицать 
важность влияния эмоциональной сферы на жизнь человека. Умение по-
нимать свои эмоции и эмоциональные состояния другого человека – 
ключевые умения социально развитой личности.  

Множество исследователей посвятили свои работы изучению эмо-
ций (П. Экман, К. Изард, И.О. Карелина, Изотова, Г.М. Бреслав, В.В. Бойко) 
и экспрессии (В.А. Барабанщиков, Е.П. Ильин, В.А. Лабунская, Н.Е. Разен-
кова, и др.).  

Экспрессивные шаблоны закладываются с раннего детства, как 
только ребенок начинает социально одобряемое поведение от социаль-
но неприемлемого. 

Социальная ситуация развития новорожденного и младенца такова, 
что любая форма жизнедеятельности ребенка опосредована взрослым. 
Даже деятельность по удовлетворению естественных потребностей яв-
ляется с самого начала совместно разделенной с матерью. (А.Д. Кошале-
ва, Е.П. Ильин) 

На этапе раннего младенчества эмоциональные проявления ребенка 
имеют аффективную природу. Аффективные проявления тесно связано с 
органическими потребностями, прежде всего с потребностью в еде, теп-
ле, положительном самоощущении. Отрицательные аффекты являются 
единственным готовым от рождения средством, с помощью которого ре-
бенок "сообщает", сигнализирует, в первую очередь матери, о характере 
своих потребностей и результате их удовлетворения. Предметным со-
держанием эмоционально-аффективных реакций, выполняющих в этих 
условиях сигнальную функцию, являются субъективные состояния ре-
бенка, отражающие состояние организма, а не предметы окружающего 
мира. На этом основывается раннее развитие эмоционально-
экспрессивной сферы ребенка.  

Позднее начинают формироваться оценочные суждения «плохой-
хороший», основанные на эмоциональном отношении к явлению, кото-
рые относятся к эмоциональному реагированию и поведению. Любая 
неприемлемая для ребенка ситуация очень быстро оборачивается отри-
цательной оценкой ("Ты плохой"), которая может быть адресована 
сверстнику, бабушке, кукле и даже маме.  

С прохождением кризиса трех лет, протекающего по оси перестрой-
ки социальных отношений ребенка с окружающими людьми, все больше 
усложняется предметное содержание эмоциональных проявлений. 
Взрослый, сверстник, предметы и игрушки, действия с ними - фактиче-
ски любое содержание может стать для ребенка притягательным и эмо-
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циогенным. Усложняется не только содержание, послужившее источни-
ком для переживания, усложняется модальность эмоций, появляются 
разнообразные оттенки и нюансы достаточно длительных и глубоких 
чувствований (обиды, чувства вины, ревности, зависти, сопереживания и 
т.д.). Изменяется и форма проявления эмоций детьми. Ребенок начинает 
сам искать средства, которые помогли бы ему овладеть своим состояни-
ем, что в известной мере начинает ему удаваться ("Я поплачу немного, и 
у меня все пройдет... Все, я успокоилась...").  

В связи с тем, что у большинства детей младшего возраста значи-
тельная часть жизни проходит в дошкольном учреждении, где склады-
вается своеобразное детское сообщество, этот период является благо-
приятным для развития у детей специфически человеческих эмоций, со-
циальных не только по своей природе, но и по содержанию: сострадания 
и сорадости, сопереживания и сочувствия, играющих чрезвычайно важ-
ную роль для социального и особенно нравственного развития ребенка.  

Нами было продиагностировано 288 детей разных возрастных групп 
в дошкольных учреждениях г. Новосибирска: МАДОУ «Детский сад № 59» 
и МКДОУ «Детский сад № 330», и мы получили следующие результаты 
по эмоциональному развитию: 

 
Диаграмма 1. Сравнительный анализ диагностики эмоционально-

экспрессивной сферы детей раннего дошкольного возраста 
 

В раннем дошкольном возрасте дети легко узнают основные эмоции 
(радость, грусть, гнев), могут их назвать (веселый, улыбается, смеется; 
плачет, грустит; злой, ругается, плохой), редко узнают страх, путают 
страх и удивление. Часто дети отрицают у себя те или иные эмоции («Я 
никогда не злюсь», «Я ничего не боюсь» и т.д.) 
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Диаграмма 2. Сравнительный анализ диагностики эмоционально-

экспрессивной сферы детей среднего дошкольного возраста. 
 

К среднему дошкольному возрасту (Диаграмма 2.) дети легче назы-
вают эмоции (радость, грусть), реже используя оценочные суждения 
«плохое-хорошее», лучше узнают эмоции страха и удивления, реже их 
путают. Однако, все так же прослеживается отрицание у себя социально 
неодобряемых эмоций («Злиться – это плохо, я - хороший», «Я уже не ма-
ленький, чтобы плакать» и т.д.).  

 
Диаграмма 3. Сравнительный анализ диагностики эмоционально-
экспрессивной сферы детей старшего дошкольного возраста 

 

К старшему возрасту (Диаграмма 3.) дети свободно владеют сло-
вестными обозначениями эмоций и называет оттенки настроений, оце-
нивают нравственную сторону эмоциональных проявлений.  

Изотова отмечает, что к старшему дошкольному возрасту ребенок 
чаще пользуется вербальными и мимическими средствами экспрессив-
ного самовыражения и становится более сдержан в пантомимических 
средствах.  
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Диаграмма 4. Сравнительный анализ диагностики эмоционально-

экспрессивной сферы детей подготовительной к школе группы 
 

К подготовительному к школе возрасту (7-8 лет) ребенок легко 
узнает и называет базовые эмоции, понимает их причины и ситуации, в 
которых они возникают, так понимает сложные социальные эмоции 
(вина, обида), разделяет обиду и гнев, разграничивает оттенки эмоций 
(Диаграмма 3.). К подготовительной группе ребенок учится сдерживать 
экспрессивные проявления, выражать экспрессию вербально и мимиче-
ски.  

Можно проследить динамику эмоционально-экспрессивного разви-
тия от раннего дошкольного возраста до подготовительной к школе 
группе:  
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Диаграмма 5. Динамика изменения восприятия эмоций на протяжении 

 дошкольного возраста. 
 

Мы видим, что с возрастом возрастает понимание базовый эмоций, 
дифференциация страха и удивления, гнева и обиды, к старшему возрас-
ту появляется узнавание и понимание сложных социальных эмоций 
(Диаграмма 5.). 

Таким образом, мы можем выделить линии развития эмоционально-
экспрессивной сферы на протяжении дошкольного возраста: 

1. От эгоцентризма к эмпатии – постепенно ребенок концентрации 
на своих переживаниях переходит к сочувствию и сопереживанию дру-
гого, для ребенка становятся важными чувства сверстника в связи с по-
требностью взаимодействия и сотрудничества с ним. 

2. От импульсивности к произвольности – с возрастном ребенок 
учится вербализировать свои переживания и реже выражать эмоции им-
пульсивными экспрессивными реакциями. Формируется индивидуаль-
ный эмоциональный стиль реакций. 

3. От неосознанных реакций к пониманию – ребенок учится пони-
мать причины своих чувств и эмоций, анализировать их и выражать в 
социально приемлемой форме. 

 
В заключении необходимо сказать, что на протяжении дошкольного 

возраста происходит большой скачок в развитии эмоционально-
экспрессивной сферы, формируется индивидуальный эмоциональный 
стиль реагирования, культура эмоционально-экспрессивного самовыра-
жения, не следует забывать, что любая эмоция должна быть отреагиро-
вана либо в социально приемлемых формах (вербально, мимически, пан-
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томимически), либо в проективных психотерапевтических методах (при 
низкой сформированности экспрессивной сферы): психогимнастике, арт-
терапии, двигательной терапии и др.  
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МЕДИАПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности медиапедаго-
гики для осуществления творческой деятельности с детьми с задержкой 
психического развития. 

Ключевые слова: медиапедагогика, задержка психического разви-
тия, творчество 

Задержка психического развития (ЗПР)– один из самых распростра-
ненных психолого-педагогических диагнозов в нашей стране. По данным 
ВОЗ, этой проблема возникает почти у 30% детей, поступающих в школу. 
Согласно определению, задержкой психического развития называется 
такое нарушение темпа нормального психического развития ребенка, 
когда у него отдельные психические функции (внимание, память, мыш-
ление, воля, эмоции) отстают в развитии от имеющихся психологиче-
ских норм для его возраста. 1 
                     
1 Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии.-

СПб.: Речь, 2006.-400 с. 
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Одна из важнейших задач в работе с детьми с ЗПР заключается в 
развитии их творческих способностей. 

С данной задачей вполне может справиться такая наука, как медиа-
педагогика.  

Медиапедагогика – специальная отрасль педагогики, то есть наука о 
медиаобразовании и медиаграмотности. Раскрывает закономерности 
развития личности в процессе медиаобразования.2 

Медиапедегогика – новое для российской науки и педагогической 
практики понятие. А.В. Федоров рассматривая медиаобразование как 
«процесс развития личности с помощью и на материале средств массо-
вой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с 
медиа, творческих, коммуникативных способностей, критического мыш-
ления, умений полноценного восприятия, интерпретации, анализа и 
оценки медиатекстов».  

Чем же медиапедагогика может помочь детям с ЗПР в развитии их 
творческого мышления? 

Творчество в широком смысле — это деятельность, направленная на 
получение чего-то нового, неповторимого, и поэтому основным показа-
телем творчества является новизна его результата.3 

При осуществлении коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ЗПР важным звеном является именно творческая деятельность, которая 
выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, пе-
чальных событий, обид, снимает нервное напряжение, страх, вызывает 
радостное, приподнятое состояние ребенка. Поэтому так важно включе-
ние в жизнь детей разнообразных занятий творческой деятельностью, 

                     
2 Федоров А.В. Словарь терминов по медиаобразованию, медиапедагогике, медиаграмот-

ности, медиакомпетентности. Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та, 2010. 64 c. 

 

3 Кулькова-Мифтахова Е. Ю. Развитие творческого потенциала детей дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития [Текст] // Актуальные задачи педагогики: мате-

риалы III междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Чита: Издательство Молодой 

ученый, 2013.удожественное произведение, идея, механический прибор и т. п.). 
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создание обстановки эмоционального благополучия, наполнение жизни 
детей интересным содержанием, предоставление каждому ребенку4 

Формирование творческих способностей, коррекция недостатков 
эмоциональной сферы должны рассматриваться в качестве одной из 
наиболее важных, приоритетных задач воспитания детей с задержкой 
психического развития. Работа, направленная на развитие эмоциональ-
ной сферы у детей с ЗПР через творчество, очень актуальна и важна.  

Различные интерактивные игры могут быть не только надежным 
помощником в интеллектуальном развитии детей с ЗПР, но и прекрас-
ным вспомогательным материалом для развития творческих способно-
стей, Так как они развивают пространственное и художественное мыш-
ление детей, помогая им определять цвета, необычные предметы и вы-
делять самое яркое из всего обыденного. 

Мультимедийные технологии значительно позволяют усилить мо-
тивацию ребенка к выполнению заданий. Игровые компоненты не толь-
ко активизируют познавательную деятельность детей, но и усиливают 
развитие творческого мышления. 

Медиатексты позволяют воспринимать информацию на качествен-
но новом уровне, что значительно повышает познавательную и творче-
скую активность ребенка. Ребенок должен испытывать ощущение радо-
сти от каждого выполненного им задания. 

Так же детей можно познакомить с техникой создания кино и даже 
предложить создать свой собственный, короткий фильм на определен-
ную тему. Дать детям возможность почувствовать себя сценаристами, 
режиссерами и актерами. Данная работа воспитает у детей с ЗПР вооб-
ражение, фантазию, творческую самостоятельность, совершенствуя 
внимание и зрительное восприятие,  

Необходимым условием развития детей с задержкой психического 
развития является творчество, благодаря которому происходит включе-
ние их в активные формы деятельности. Творческая деятельность может 
быть успешно использована в развитии и обучении детей с ЗПР. 

Взаимосвязь медиапедагогики и творчества создает определенный 
симбиоз, который пробуждает мотив к деятельности и обеспечивает эф-
фективность развития детей с ЗПР.  
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4 Н.Е. Васюкова, О.И. Чехонина //Детский сад от А до Я. – № 6. – 2005. Возможности пе-

режить радость творчества. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается ряд психологических качеств, 
способствующих интеллектуальному развитию дошкольников, и влия-
ние спортивного ориентирования, как одного из видов физического вос-
питания, на развитие интеллектуально-творческого потенциала детей. 

Ключевые слова: интеллект, мышление, восприятие, память, вни-
мание, интеллектуальное развитие, творческие способности, спортивное 
ориентирование. 

В настоящее время, согласно новому Федеральному Государствен-
ному Образовательному Стандарту дошкольного образования, важно 
ориентироваться на развитие познавательной активности, творческих 
способностей детей [5]. Уже в дошкольном возрасте ребенок должен 
приобрести ряд новых для него качеств, необходимых в будущей школь-
ной жизни, прежде всего, это достаточный уровень интеллектуального 
развития. По определению Д.Б. Богоявленской, интеллектуальное разви-
тие проявляется в способности разумно действовать, рационально мыс-
лить и хорошо справляться с жизненными обстоятельствами [1]. Боль-
шинство психологов отмечают, что в основе интеллекта лежит развитие 
мышления. Поэтому интеллектуальное развитие ребенка, прежде всего, 
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связано с развитием его мышления - это умение сопоставлять предметы 
и явления с целью нахождения сходства и различия между ними; анали-
зировать, обобщать, находить новые связи и отношения между объекта-
ми. Мышление играет главную роль в структуре интеллекта, но не един-
ственную, поскольку большое значение для общего интеллекта имеют 
свойства внимания, памяти, восприятия. Восприятие является сложным 
и активным процессом, позволяющим воспринимать больше, чем зало-
жено во внешних признаках изображаемого явления, глубже понимать 
явления окружающего мира. Внимание способствует целенаправленно-
му отбору поступающей в организм информации, обеспечивает избира-
тельную и длительную сосредоточенность психической активности на 
одном и том же объекте или виде деятельности. Благодаря действию 
процессов памяти возможно получение, хранение и воспроизведение 
определенной информации. Интеллектуальное развитие тесно связано с 
творческим потенциалом, способствуя развитию творческих способно-
стей человека. Как отмечает Н.С. Лейтес [2], творчество ребенка прояв-
ляется не в результате, а в самом процессе деятельности, носящей твор-
ческий характер, когда требуется найти выход из неожиданной ситуа-
ции, решить сложную проблему. В соответствии с современными требо-
ваниями к дошкольному образованию развитие интеллектуально-
творческого потенциала воспитанников осуществляется в процессе раз-
ных образовательных областей. Одной из таких образовательных обла-
стей является физическая культура. Среди средств физического воспи-
тания дошкольников в последнее время начинает получать распростра-
нение спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участникам 
при помощи спортивной карты и компаса необходимо пройти как можно 
быстрее определенный маршрут, посещая контрольные пункты, распо-
ложенные на местности. При этом важно выбрать наиболее оптималь-
ный путь движения [4]. В ходе занятий спортивным ориентированием, 
дети, помимо великолепной физической активности, укрепления здоро-
вья, получают дополнительные знания и навыки, которые расширяют 
кругозор и способствуют развитию интеллектуально-творческого по-
тенциала. Недаром данный вид физического воспитания считается ин-
теллектуальным спортом, ведь ребенок не просто совершает пробежку 
по местности, но в тоже время и размышляет, анализирует, сколько 
пройдено, корректирует направление движения, внимательно фиксиру-
ет окружающее, при этом его переполняют положительные эмоции [3]. 
Элементарные знания о пространстве и навыки ориентации, которые 
получают дети, занимаясь спортивным ориентированием, необходимы 
для развития процессов мышления. Ориентирование требует от детей 
концентрации такого важнейшего познавательного процесса как внима-
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ние. Дети должны не отвлекаться, правильно распределять свое внима-
ние, уметь быстро переключать его на разные объекты, тем самым раз-
вивая свойства внимания. Немаловажна роль спортивного ориентирова-
ния в развитии творческих способностей дошкольников. Прежде всего, 
это связано с использованием игровых моментов, которые включают в 
себя изобретательность, импровизацию, поиск, фантазию. Так, развитию 
наблюдательности, творческого мышления способствует умение ориен-
тироваться в сложной обстановке. Спортивное ориентирование привле-
кает детей, сопровождается положительными эмоциями, связанными с 
активными движениями, духом состязания, что только усиливает разви-
вающий эффект.  

Таким образом, познавательно-развивающий компонент спортивно-
го ориентирования является важнейшим составляющим фактором раз-
вития интеллектуально-творческого потенциала детей. 
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Процесс профессиональной деятельности психологов сопряжен со 
значительными психофизиологическими нагрузками, вызванными ин-
тенсивным, когнитивно сложным и эмоционально насыщенным обще-
нием; интеллектуально-энергетическими затратами и умственным пе-
ренапряжением. К социально-психологическим особенностям гумани-
тарной профессии исследователи относят и высокий уровень непредска-
зуемости трудового процесса, повышенную ответственность за субъек-
тов деятельности, качество и результаты труда; наличие психологиче-
ски сложного контингента клиентов и другие факторы [2, 4, 5, 7]. 

Напряженная и стрессогенная рабочая обстановка способствует пе-
реутомлению, эмоциональной усталости и повышенной раздражитель-
ности, другим психологическим и профессиональным деформациям. При 
достижении определенного уровня психоэмоциональной дестабилиза-
ции работники неосознанно пытаются обезопасить, защитить себя. 
Средством такой защиты, по мнению ученых, является так называемый 
синдром эмоционального выгорания [1, 2, 4, 5]. 

Синдром эмоционального выгорания представляет собой совокуп-
ность поведенческих и психологических проявлений, возникающих в 
следствие длительных стрессовых ситуаций трудовой среды и оказыва-
ющих отрицательное влияние на профессиональное и личностное само-
чувствие специалистов. Синдром выражается в эмоциональном истоще-
нии, потере трудовой мотивации и эмоционально-ценностного отноше-
ния к профессии, обезличивании субъектов профессионального обще-
ния. Эмоциональное выгорание определяется целым комплексом пред-
посылок, служащих отражением влияния рабочей среды, психологиче-
ского климата и взаимоотношений в трудовом коллективе [4, 5, 6]. 

В научной литературе, затрагивающей вопросы профилактики син-
дрома выгорания, выделены два направления. 

Первое направление – профилактика как смягчение действия орга-
низационных (средовых) факторов риска эмоционального выгорания на 
уровне всей организации в целом. 

Это направление определяет следующие задачи психологической и 
организационной помощи: 

 эффективное руководство; 
 профессиональная и административная поддержка; 
 развитие высокой организационной культуры и здоровой атмо-

сферы в трудовом коллективе организации; 
 четкое определение должностных обязанностей работника и др. 
Второе направление профилактической работы предусматривает 

рассмотрение психологической помощи как процесса восстановления 
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эмоционально-психофизиологических ресурсов конкретной личности, 
активизации профессиональной мотивации специалиста и включает: 

 развитие мотивации личностного роста и творческого потенциа-
ла; 

 психологическую разгрузку сотрудников; 
 нивелирование проявления адаптивно-разрушающих деформа-

ций; 
 развитие навыков релаксации, саморегуляции и самоконтроля; 
 повышение компетентности и умений; 
 планирование личной и профессиональной карьеры и др. [1, 3, 6, 

7]. 
Д.Г. Трунов предлагает разделить профилактические мероприятия 

на четыре основные установки: 
«Приспособление себя к работе» – совершенствование способностей 

приема и переработки субъективной информации, развитие эмпатии, 
сочувствия, сопереживания, понимания субъектов профессиональной 
деятельности; 

«Экономичный расход эмоциональных ресурсов» – уменьшение пси-
хоэмоциональных затрат, связанных с межличностными коммуникаци-
ями; 

«Приспособление работы к себе» – адаптационное изменение про-
фессиональных, организационных и других рамок; 

«Восстановление» – восполнение психоэмоциональных потерь, при-
меняя способы компенсации затраченных усилий и стимулирующие ме-
роприятия (отслеживание результатов работы, материальное возна-
граждение и др.) [4]. 

Многие исследователи полагают, что эмоциональное выгорание не 
является неизбежным процессом, следовательно, профилактические ме-
ры, должны быть направлены на предотвращение, ослабление или ис-
ключение его возникновения [2, 4, 5, 6]. 

Рассмотрим ниже рекомендации по профилактике синдрома эмоци-
онального выгорания: 

1. Определение краткосрочных и долгосрочных целей. Первое не 
только обеспечивает обратную связь, свидетельствующую о том, что че-
ловек находится на правильном пути, но и повышает долгосрочную мо-
тивацию. Достижение краткосрочных целей - успех, который повышает 
степень самовоспитания. К концу очередного рабочего года очень важно 
включить цели, доставляющие удовольствие. 

2. Общение. Когда люди анализируют свои чувства и ощущения и 
делятся ими с другими, вероятность "выгорания" значительно снижает-
ся или этот процесс менее выражен. Поэтому рекомендуется, чтобы ра-
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ботники делились своими чувствами с коллегами и искали у них соци-
альной поддержки. Если вы делитесь своими отрицательными эмоциями 
с коллегами, те могут помочь найти вам разумное решение возникшей у 
вас проблемы. 

3. Использование "тайм-аутов". Для обеспечения психического и фи-
зического благополучия очень важны "тайм-ауты", т. е. отдых от работы 
и других нагрузок. Работники любой сферы имеют отпуск, отдыхают во 
время праздников и в выходные дни.  

4. Овладение умениями и навыками саморегуляции. Овладение та-
кими психологическими умениями и навыками, как релаксация, идеомо-
торные акты, определение целей и положительная внутренняя речь, 
способствует снижению уровня стресса, ведущего к "выгоранию".  

5. Сохранение положительной точки зрения. Найдите людей, кото-
рые обеспечат социальную поддержку и, следовательно, помогут сохра-
нить положительную точку зрения в отношении ваших действий. 

6. Контроль эмоций, возникающих после завершения намеченной 
работы. 

При решении профессиональных задач важно уметь контролиро-
вать чувство тревожности и напряженности. Но завершение работы не 
всегда устраняет сильные психологические чувства, особенно если рабо-
та не принесла нужных результатов.  

7. Поддержание хорошей спортивной формы. Между телом и разу-
мом существует тесная взаимосвязь. Хронический стресс воздействует 
на организм человека, поэтому очень важно поддерживать хорошую 
спортивную форму с помощью физических упражнений и рациональной 
диеты. Неправильное питание, увеличение или снижение массы тела от-
рицательно влияют на уровень самооценки и способствуют развитию 
синдрома "выгорания". 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
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Аннотация. В статье рассматривается роль алгоритмизации учеб-
ного процесса в контексте деятельностного подхода, описываются виды 
учебной деятельности по обществознанию, актуальные в парадигме со-
временного образования, приводятся примеры алгоритмов, используе-
мых в обществоведческом образовании.  

Ключевые слова: алгоритмизация процесса образования, деятель-
ностный подход, ключевые компетенции, эффективность обществовед-
ческого образования. 

В эпоху информационного взрыва для становления и самореализа-
ции личности необходимо умение ориентироваться в океане информа-
ции. Специфика обществознания, как учебной дисциплины, заключается 
в том, что необходимым условием для получения обществоведческих 
знаний является умение пользоваться различными источниками соци-
альной информации: статистическими (графики, диаграммы, таблицы); 
текстовыми и т.д. 

Обучающийся, заинтересовавшийся какой-либо социальной про-
блемой или поставленный перед необходимостью углубленного изуче-
ния отдельной темы по обществознанию, обычно не испытывает дефи-
цита в источниках информации. Иное дело – овладение способами рабо-
ты с этой информацией, определенными умениями и навыками, абсо-
лютно необходимыми для его действительного, а не формального усво-
ения.  

Используя на уроках обществознания деятельностный подход в 
обучении, возможно достичь формирования ключевых компетенций: го-
товность к разрешению проблем, технологическая компетентность, го-
товность к самообразованию, готовность к использованию информаци-
онных ресурсов, готовность к социальному взаимодействию, коммуни-
кативная компетентность.  

Деятельностный подход в процессе обучения обществознанию 
предусматривает умение обучающихся осуществлять следующие виды 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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деятельности: анализ и классификация социальной информации, пред-
ставленной в различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 
систематизация и интерпретация социальной информации по опреде-
ленной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, 
научных, политических, правовых, публицистических); анализ явлений и 
событий, происходящих в современной социальной жизни, с применени-
ем методов социального познания; решение проблемных, логических, 
творческих, правовых задач, отражающих актуальные проблемы соци-
ального знания; составление схем, таблиц по различной тематике; ис-
пользование в предлагаемом контексте обществоведческих терминов и 
понятий; работа с нормативными документами; работа со справочным 
аппаратом. 

Решение этих задач требует разработки более совершенных специ-
альных рекомендаций по рациональному выполнению разного рода 
учебных заданий - учебных способов действий – алгоритмов (памяток).  

Алгоритмы и рекомендации по работе с обществоведческой инфор-
мацией играют важную роль в формировании логических и познава-
тельных действий обучающихся. 

Алгоритмы - это инструктивные предписания (правила, инструкции, 
памятки), определяющие четкую последовательность элементарных для 
данного субъекта операций по решению учебной задачи и синтеза; си-
стема работы по строго определенным правилам, которая после после-
довательного их выполнения приводит к решению поставленной задачи. 

Разработкой алгоритмизации в обучении занимались такие ученые, 
как П. Я. Гальперин, Л. Н. Ланда, Н. Ф. Талызина. В своих работах и иссле-
дованиях они доказывали эффективность алгоритмизации процесса 
обучения. Применение этих приемов на практике имеет большое разви-
вающее значение: учит последовательности, обоснованности суждений и 
выводов, аргументированности. Они помогают формировать культуру 
умственного труда, без которой усвоение невозможно. Важное место в 
системе этих приемов отводится методам работы с учебником, справоч-
ным материалом, справочной литературой, работе над проектом, работе 
в учебной паре, группе и т.п.  

Применение алгоритмов обеспечивает не только усвоение предмет-
ных знаний, но и организацию процесса усвоения, вооружая обучающих-
ся обобщенными знаниями об умственных действиях, способствуя пере-
носу усвоенного интеллектуального приема из одной учебной ситуации 
в другую.  

Для повышения эффективности обществоведческого образования 
актуальна разработка следующих видов алгоритмов: алгоритм работы с 
текстом (неадаптированным источником социальной информации); ал-
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горитм решения познавательных задач с актуальным социальным со-
держанием; алгоритм сравнения социальных явлений; алгоритм анализа 
альтернативных ситуаций; алгоритм доказательства т. д. 

Примеры алгоритмизации учебного процесса в обществознании: 
Алгоритм решения познавательных задач с актуальным социальным 

содержанием 
Решение познавательных задач требует применения усвоенных 

знаний в конкретной ситуации, в контексте определенной проблемы. 
Познавательная задача имеет определенную структуру: 
- условие (проблемная ситуация, социальный факт, статистические 

данные, проблемное высказывание и т.п.) 
- требование (вопрос или система вопросов, какое-либо указание по 

интерпретации условия). 
1.Внимательно ознакомьтесь с условием задачи и запомните вопрос. 
2.Соотнесите вопросы или предписания, сформулированные в зада-

че, с её условием: 
- определите, какая полезная информация содержится в условии 
- определите, что даёт условие для решения задачи; 
- подумайте, не противоречат ли друг другу данные условия задачи 

(именно -противоречие данных может подсказать путь решения) 
- подумайте, какими общими правилами познания следует руковод-

ствоваться при решении задачи. 
3.Подумайте, какие дополнительные знания следует привлечь для 

решения задачи: 
- выявите область знаний, в контексте которой поставлен вопрос 

(требование) задачи 
- сократите эту область до конкретной проблемы, информацию по 

которой необходимо вспомнить 
- соотнесите эту информацию с условием задачи 
4. Наметьте предполагаемый ответ в соответствии с вопросом или 

предписанием. 
5. Продумайте аргументы, подкрепляющие каждый этап вашего ре-

шения. 
6.Убедитесь в правильности полученного вами ответа: 
- соответствует ли ответ существу вопроса (предписания) задачи; 
- если в задаче дано несколько ответов, то дан ли ответ на каждый 

из них; 
- нет ли противоречий между вашими аргументами; 
- нет ли в условии задачи данных, противоречащих предлагаемому 

вами решению; 
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- можно ли считать предложенный путь решения задачи единствен-
но возможным; 

- не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы поми-
мо тех, которые намечены вами. 

7.Запишите ответ. Все записи постарайтесь делать разборчиво. 
Разработанные памятки, инструкции позволяют учителю давать 

дифференцированные задания, развивать творческое мышление, фор-
мировать практические умения и навыки, помогают закрепить знания, 
способствуют развитию навыков самоорганизации обучающихся. 

Однако, осуществляя алгоритмизацию учебного процесса, необхо-
димо оставлять место для самостоятельного поиска обучающимися не 
только алгоритмических, но и неалгоритмических способов решения за-
дач.  

Следует, также иметь в виду, что не все способы решения задач мо-
гут быть алгоритмизированы. На основе современной теории обучения 
могут быть разработаны предписания, отражающие обобщенные прие-
мы педагогической деятельности, усвоение которых позволяет обучаю-
щему самостоятельно принимать решение по конкретным проблемам. 
Во всех сферах деятельности обобщенные предписания позволяют чело-
веку овладеть накопленными в обществе методами деятельности, в т.ч. 
мыслительной, что является необходимой предпосылкой его последую-
щей эффективной творческой деятельности. 

Признавая большую ценность алгоритмов, нельзя преувеличивать 
их значение. Алгоритмы можно рассматривать только как рекомендации 
к их творческому применению. Только в этом случае использование ал-
горитмов может облегчить труд преподавателя и обучающехся, положи-
тельно повлиять на его результаты. 
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ХИМИЧЕСКАЯ СТАДИЙНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ НИТРИДНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ Si3N4-AlN ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА 

 

Аннотация. Исходя из экспериментальных результатов по синтезу 
нитридной композиции Si3N4-AlN и изучению продукта после закалки 
фронта горения, в работе предложена поэтапная модель образования 
нитридной композиции Si3N4-AlN из системы «галогенид алюминия – 
азид натрия – галогенид кремния». 

Ключевые слова: самораспространяющийся высокотемпературный 
синтез, химическая стадийность, нитридная композиция, галоидные со-
ли, скорость горения, температура горения. 

Для продвижения научного прогресса актуально использовать но-
вые материалы с набором уникальных свойств, которые будут превосхо-
дить прежние, устаревшие изделия. Исходя из этого, следует использо-
вать перспективные, простые, экологически безопасные технологии. 
Всеми этими перечисленными достоинствами обладает азидная техно-
логия СВС, которая сокращенно обозначается как СВС–Аз и разработана 
в СамГТУ. Она основана на использовании в процессах СВС в качестве 
азотирующего реагента порошка твердого азида вместо газообразного 
или жидкого азота при синтезе азотсодержащих соединений [1]. 

Керамика на основе композиции Si3N4-AlN обладает такими уни-
кальными свойствами, как высокая твердость, прочность, термическая и 
химическая стойкость, низкая адгезионная способность [2]. Поэтому она 
является перспективной для получения по данной технологии. 

В работе была сформулирована химическая стадийность образова-
ния нитридной композиции Si3N4-AlN из систем: «xAlF3+zNaN3+yNa2SiF6» 
и «xNa3AlF6+zNaN3+yNa2SiF6». Для построения модели химической ста-
дийности были использованы данные по температуре и скорости горе-

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ния реакционных шихт, а также рентгенофазовый анализ конечных про-
дуктов и продуктов, полученных после резкой остановки фронта горе-
ния (закалки), процентное соотношение фаз в системе. Обобщенные экс-
периментальные данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Обобщенные экспериментальные данные синтеза 
 нитридной композиции Si3N4- AlN 

Системы 
Скорость горения 

U, см\с 
Температура го-

рения Т, C 
РФА конечных 

продуктов 

3AlF3+21NaN3+3Na2SiF6 0,9 1200 

AlN=26 % 
Si3N4=24 % 
Na3AlF6=26 % 
Si=24 % 

Na3AlF6+39NaN3+9Na2SiF6 1,0 1100 
Si3N4=20 % 
Na3AlF6=26 % 
Si=54 % 

 
При прохождении волны твердопламенного горения в системе 

«3AlF3+21NaN3+3Na2SiF6» с повышением температуры происходит раз-
ложение твердого азотирующего элемента азида натрия (NaN3). Данное 
химическое соединение разлагается при температуре 300C: 

2NaN3 2Na+3N2  (1) 
Затем при дальнейшем прохождении фронта твердопламенного го-

рения происходит разложение галоидной соли кремния: Na2SiF6: 
3Na2SiF66NaF+3SiF4  (2) 
Затем SiF4 разлагается на: 
3SiF43Si+6F2  (3) 

Далее при увеличении температуры горения до 1000C часть гекса-
фторалюмината натрия разлагается по уравнению (4), а остальная часть 
остается в конечных продуктах в виде исходного криолита: 

Na3AlF6  3NaF+AlF3  (4) 
После прохождения реакции (4) галоидная соль фторида алюминия 

разлагается по следующему уравнению (5):  
2AlF32Al+3F2  (5) 
Алюминий из уравнения (5) образует нитрид с атомарным азотом из 

уравнения (1) по уравнению (6): 
2Al+N22AlN  (6) 

При увеличении температуры до 1200C часть кремния, образовав-
шегося по уравнению (3), реагирует с атомарным азотом, образуя нит-
рид кремния по уравнению (7): 

3Si +2N2Si3N4  (7) 
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Образовавшийся газообразный фтор из уравнения (3) образует хи-
мическое соединение соли с натрием по уравнению (8): 

6Na+F66NaF  (8) 
В исследуемой системе «3AlF3+21NaN3+3Na2SiF6» температура про-

хождения волны горения была достаточной для образования нитрида 
алюминия и нитрида кремния (таблица 1). 

При прохождении волны твердопламенного горения в системе 
«Na3AlF6+39NaN3+9Na2SiF6» с повышением температуры происходит раз-
ложение твердого азотирующего элемента азида натрия (NaN3). Данное 
химическое соединение разлагается при температуре 300C: 

2NaN3 2Na+3N2  (9) 
Затем при дальнейшем прохождении фронта твердопламенного го-

рения происходит разложение галоидной соли кремния: Na2SiF6. 
3Na2SiF66NaF+3SiF4  (10) 
Затем SiF4 разлагается на: 
3SiF43Si+6F2  (11) 

Далее при увеличении температуры горения до 1000C часть гекса-
фторалюмината натрия разлагается по уравнению (12), а остальная 
часть остается в конечных продуктах в виде исходного криолита: 

Na3AlF6  3NaF+AlF3  (12) 
После прохождения реакции (12) галоидная соль фторида алюминия 

разлагается по уравнению (13):  
2AlF32Al+3F2  (13) 
Кремний из уравнения (11) образует нитрид с атомарным азотом из 

уравнения (9) по уравнению (14): 
3Si+2N2Si3N4  (14) 
Образовавшийся газообразный фтор из уравнения (11) образует хи-

мическое соединение соли с натрием по уравнению (15): 
6Na+F66NaF  (15) 
В исследуемой системе «Na3AlF6+39NaN3+9Na2SiF6» температура 

прохождения волны горения была достаточной для образования нитри-
да кремния, но для образования нитрида алюминия не хватило темпера-
туры (таблица 1). 

Таким образом, исходя из экспериментальных данных, можно сде-
лать вывод о том, что для получения нитридной композиции Si3N4-AlN во 
время синтеза СВС-шихт необходима достаточная температура образо-
вания нитридных химических соединений. Для системы 
«3AlF3+21NaN3+3Na2SiF6» температура горения составила 1200C, что до-
статочно для образования как нитрида алюминия, так и нитрида крем-
ния. Для системы «Na3AlF6+39NaN3+9Na2SiF6» температура горения со-
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ставила 1100C, что достаточно для образования нитрида кремния, но 
недостаточно для образования нитрида алюминия. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
химическая стадийность протекания СВС реакции является очень важ-
ным механизмом контроля конечных продуктов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
СТЕРЕОМЕТРИИ И НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 

Аннотация. Преподавание стереометрии в средней школе и начер-
тательной геометрии в техническом университете наиболее эффективно 
при использовании информационных технологий. В статье на конкрет-
ном примере, имеющем место в школьном и университетском образова-
нии, доказана эффективность использования 3D для развития простран-
ственного мышления учащихся. С помощью программы Inventor компа-
нии Autodesk решена старинная геометрическая задача - так называемая 
«задача Архимеда». Показано как со времен великого Архимеда и до 
наших дней развивалась методика определения объема сложных тел. 
Знание истории развития науки, в частности геометрии, необходимо при 
получении полноценного инженерного образования. 

Ключевые слова: цилиндр, объем, начертательная геометрия, ин-
формационные технологии, 3D моделирование  

Annotation 
Teaching stereometry in secondary school and descriptive geometry in a 

technical university is most effective when using information technology. In 
the article, on the concrete example taking place in school and university edu-
cation, the effectiveness of using 3D for the development of spatial thinking of 
students has been proved. Using Autodesk's Inventor program, an old geomet-
ric problem is solved - the so-called Archimedes task. It is shown how since the 
time of the great Archimedes and up to now the method of determining the 
volume of complex bodies has developed. Knowledge of the history of the de-
velopment of science, in particular geometry, is necessary in obtaining a full 
engineering education. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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При изучении стереометрии в средней школе и в инженерной прак-
тике нередко приходится определять площадь поверхности и объем 
сложных деталей. Математиками достаточно полно проработан этот 
раздел геометрии.  

Историческими исследованиями доказано, что Архимед заложил ос-
новы интегрального исчисления. В качестве примера математики ссы-
лаются на его труд «О методе», в котором впервые появился термин 
«бесконечно малые величины» [1]. Правда, Архимед утверждает, что 
первым был Демокрит – вот пример удивительной порядочности в 
науке.  

В своей работе Архимед приводит пример с двумя пересекающимися 
цилиндрами. В учебнике по стереометрии 11 класса [2] приведена зада-
ча, соответствующая этому примеру:  

«Два равных цилиндра, высота которых больше их диаметров, рас-
положены так, что их оси пересекаются под прямым углом и точка пере-
сечения осей равноудалена от оснований цилиндров. 

Найдите объем общей части этих цилиндров, если радиус каждого 
из них равен 1 см». 

На рис.1 приведена иллюстрация к задаче. В математике принято 
называть эту задачу «старинной задачей Архимеда». Следует заметить, 
что в курсе  

«Начертательная геометрия» рассматривается подобная конфигу-
рация, но при определении линии пересечения цилиндрических поверх-
ностей [3]. Конструкция, представленная на рис.1 часто встречается не 
только в технике. Объем общей части цилиндров можно определить, во-
первых, основываясь на принципе Кавальери, во-вторых, используя 
определенный интеграл. Ниже приведено решение с помощью опреде-
ленного интеграла. Для этого рассмотрены сечения цилиндров плоско-
стями, параллельными их осям.  
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Решение:  
а) При пересечении цилиндрических поверхностей плоскостями, па-

раллельными их пересекающимся осям (рис.2а), получены квадраты, ко-
торые построены на ортогональном чертеже (рис.2б). Стороны квадра-
тов изменяются от нуля до величины диаметра цилиндров. Рассмотрим 
в прямоугольной системе координат Oxyz одну восьмую часть фигуры, 
представляющей собой общую часть данных цилиндров, и определим ее 
объем с помощью определенного интеграла по формуле Ньютона-
Лейбница: 

  
 где а - сторона квадрата. 
 

 
Окончательно, объем общей части равен . 
Эта стереометрическая задача показывает неразрывную связь сте-

реометрии и начертательной геометрии, что особенно наглядно иллю-
стрирует ортогональный чертеж на рис.2б. 

Рис. 1. Иллюстрация к задаче Архимеда 
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Геометрическую форму 

фигуры, представляющей объ-
ем общей части, представить 
непросто. На помощь приходит 
программа Inventor компании 
Autodesk, с помощью которой удается построить фигуру – общую часть 
двух рассматриваемых цилиндров [4]. На рис. 3, 4, 5 показаны этапы по-
строения электронной модели фигуры. На рис.3 цилиндры получены 
операцией «выдавливание». Линии пересечения цилиндрических по-
верхностей представляют собой два эллипса, что доказано французским 
математиком Г. Монжем (1746-1818) [5]. 

 

а б 

Рис.2. Иллюстрации к решению задачи: а – задание секущих плоскостей; 

б – решение на ортогональном чертеже 
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Повторное обращение к операции «выдавливание» для применения 

опции «вычитание» позволило получить форму общей части (рис.4). Да-
лее общая часть двух цилиндров была выделена из электронной модели 
в «каркасном» режиме» и показана на рис. 5а и на рис.5б в «тонирован-
ном режиме» со «скрытыми ребрами». 

 

Рисунок 3. Построение электронной модели двух цилиндров с линиями             

пересечения их боковых поверхностей 
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Будущему инженеру необходимо не только хорошее геометрическое 
мышление, но и знание истории развития математических и техниче-
ских наук.  

 
 

Рис.5. Изображение общей части цилиндров в «каркасном» (а) и «тониро-

ванном» (б) режимах со «скрытыми ребрами» 

Рис.4. Построение общей части двух цилиндров с помощью операции «выдав-

ливание» и опции «вычитание» 

а б 
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О ВЛИЯНИИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ХИМИЧЕСКИЙ  
СОСТАВ ЛИШАЙНИКА УСНЕЯ ЦВЕТУЩАЯ (USNEA FLORIDA L.) 

 

Аннотация. Представлены результаты изучения влияния Вельско-
Устьянского тектонического узла на компонентный состав лишайника 
Usnea florida. 

Ключевые слова: тектонический узел, лишайник, химический со-
став. 

Введение. Важным компонентом лесных экосистем являются эпи-
фитные лишайники, одним из свойств которых является высокая чув-
ствительность к загрязнению атмосферного воздуха, изменению клима-
та, различного рода природным явлениям и аномалиям, что делает их 
ценными биоиндикаторами состояния окружающей среды [1]. 

В последнее время появляются исследованию по влиянию геоэколо-
гических условий (тектонических узлов, конвективного теплового пото-
ка) на окружающую среду, например, было установлено, что в районах 
тектонических узлов наблюдается изменение величины снежного по-
крова, облачности [2], количества осадков в летний период [3], иониза-
ционных эффектов в атмосфере и т.п. Вышеперечисленные факторы, 
безусловно, влияют и на состояние популяции растений в фитоценозах, 
произрастающих на таких территориях, что отражено в ряде публикации 
[4]. 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Цель исследования. Изучение ответной реакции лишайника Usnea 
florida на воздействие геоэкологических факторов на территории Вель-
ско-Устьянского тектонического узла.  

Объекты и методы исследования. Сбор лишайников проводился 
во время летнего полевого сезона 2016 г. Пробные площади для иссле-
дования заложены в центре, на периферии тектонического узла (15 км 
от центра тектонического узла) и за его пределами (30 км от центра тек-
тонического узла) в сосняках-брусничниках одинакового состава древо-
стоя (8С2Б) произрастающих на серых лесных почвах. На каждой проб-
ной площадке описан и собран эпифитный лишайниковый покров на 20 
деревьях сосна обыкновенная (Pinus silvestris).  

Видовой состав лишайников определен с использованием опреде-
лителя [5]. Установлено, что на всех трех участках произрастает лишай-
ник Usnea florida (L.) Weber ex F.H.Wigg. Для анализа компонентного со-
става лишайники очищали от посторонних примесей (мхов, хвои и пр.), 
обмывали деионизированной водой для удаления с поверхности пыле-
видных частиц и высушивали до воздушно-сухого состояния. Реакцию 
лишайников характеризовали по в них содержанию фенольных соеди-
нений, аскорбиновой кислоты и химических элементов. 

Определение зольности лишайников проводили в муфельной печи 
при температуре 500°С согласно ГОСТ 27784–88 [6]. Экстракцию фе-
нольных соединений осуществляли 95 %-ным этиловым спиртом, общее 
их содержание определяли спектрофотометрически по методу Свейна -
Хиллиса с реактивом Фолина-Чокальтеу на спектрофотометре UV-1800 
(Shimadzu, Япония) согласно [7]. Расчет общего содержания фенолов 
проводили по калибровочному графику, построенному по п-
оксибензойной кислоте, определение содержания аскорбиновой кисло-
ты проводили по методике [8]. Для количественного определения ме-
таллов в лишайниках использовали волнодисперсионный рентгенофлу-
оресцентный спектрометр XRF-1800 (Shimadzu, Япония). 

Результаты исследований и их обсуждение. В таблице 1 приво-
дятся данные, иллюстрирующие изменения некоторых химических по-
казателей U. florida на территории тектонического узла в сравнении с 
контролем. 

Таблица 1. 
Компонентный состав лишайника U. Florida 

 

Показатели Ед. измерения 
Место отбора проб 
центр узла периферия узла контроль 

Фенольные 
соединения 

мг/г 2,12±0,19 1,69±0,12 1,46±0,16 

Аскорбиновая 
кислота 

мкг/г 148,4±3,1 117,4±6,2 105,4±6,6 
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Зольность 

% 

3,71±0,20 1,53±0,16 1,12±0,14 

Кремний 4,542 0,6583 0,9957 

Кальций 4,489 0,9755 1,359 

Калий 1,125 0,8144 1,002 
Алюминий 0,9538 0,1619 0,2750 

Магний 0,7644 0,1773 0,3579 

Сера 0,5802 0,3981 0,5966 

Фосфор 0,4200 0,3743 0,2835 
Железо 0,2561 0,0563 0,0646 

Натрий 0,2094 0,0548 0,0677 

Марганец 0,1007 0,0675 0,0957 

Никель 0,0611 0,0252 0,0430 

Медь 0,0483 0,0211 0,0170 

Титан 0,0450 0,0053 0,0090 

Цинк 0,0147 0,0094 0,0122 
Хром 0,0104 0,0042 0,0059 

 

Можно отметить, что в направлении от центра узла к периферии 
уменьшается зольность лишайников, что может быть обусловлено вы-
ходом на земную поверхность слагающих тектонический узел осадочных 
и горных пород и аэрогенным переносом веществ с них в составе пыле-
вых частиц на поверхность лишайника. В подтверждение этого проана-
лизированы данные элементного состава лишайников и обнаружено, 
что в наибольшем количестве химические элементы представлены ти-
пичными литогенными макроэлементами – К, Са, Mg, Na, S, P, Fe, Al и Si, а 
также микроэлементами – Mn, Ni, Cu, Zn и Cr. 

Известно, что у растений ответная реакция на стрессовый фактор 
проявляется, прежде всего, в изменении количественного состава ве-
ществ (т.н. антиоксиданты), играющих важную роль в окислительно-
восстановительных процессах, среди которых играющая роль отведена – 
аскорбиновой кислоте и фенольным соединениям. В нашей работе уста-
новлены высокие концентрации указанных соединений у лишайников, 
произрастающих непосредственно в центре узла.  

Заключение. Химический состав лишайников формируется под 
влиянием комплекса внешних и внутренних факторов. Содержание хи-
мических элементов и антиоксидантов в исследованных лишайниках 
различно и зависит, прежде всего, от их места произрастания, обуслов-
ленное возможным влиянием тектонического узла. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЛОГИСТИКИ СБЫТА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена оценке сотрудничества производ-
ственного предприятия с поставщиками. Оценка деятельности постав-
щиков представлена в отношении таких показателей системы снабже-
ния как: затраты, поставки, ненадлежащее качество, задержки поставок.  

Ключевые слова: динамика поставок, закупки, коэффициент брака, 
поставщики, структура затрат на снабжение, темпы роста опозданий. 

В отечественной и зарубежной литературе проблеме снабжения и 
закупок уделяется особое внимание. Это объясняется тем, что предприя-
тие не является самообеспечиваемой системой, оно функционирует бла-
годаря энергетическим, материальным и информационным ресурсам, 
которые поступают из внешней среды, проходят процесс преобразова-
ния (трансформации) и покидают систему в виде товаров и отходов. Это 
подтверждает актуальность и необходимость совершенствования мето-
дов управления снабжением на предприятиях. 

В рамках данной публикации представлен анализ снабженческой 
деятельности производственного предприятия ООО «Сорина» на рынке 
контрольно-измерительных приборов. Снабжение данной компании 
направлено на сокращение издержек и создание условий для беспере-
бойного процесса производства.  

ООО «Сорина» закупает продукцию у ограниченного количества по-
ставщиков, делая ставку на проверенных временем компаний-
поставщиков. Таких за годы ее работы образовалось порядка 10 компа-
ний. Закупка товаров у поставщиков осуществляется на основе догово-
ров купли-продажи, которые заключаются в простой письменной форме 
и заверяются подписями и печатями обеих сторон. Типовой договор 
купли-продажи с поставщиками содержит следующие основные условия: 
предмет договора, стоимость и порядок расчета, порядок и условия пе-
редачи товара, обязанность и ответственной сторон. При определении 
ассортимента, количества и цены приобретаемого товара стороны в до-
говорах ссылаются на протоколы согласования ассортимента и цен.  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Процесс закупок связан с доставкой товара. Доставка товара в ООО 
«Сорина» осуществляется в основном транспортом поставщика, либо с 
помощью сторонних транспортных компаний, в качестве которых обыч-
но выступают ООО «Делко» г. Москва, ООО ХК «Кама-Тракс» с. Бетьки, 
ООО ТК «Альянс». 

В таблице 1 представлена динамика объема и структуры закупок 
ООО «Сорина» за период 2014-2016 гг., которая показала рост общего 
объема закупок и незначительные изменения в его структуре. 

 
Таблица 1 

Динамика объема и структуры закупок ООО «Сорина» 
за период 2014-2016 гг., тыс.руб. 

 

Товарные группы 2014 г. 2015 г. 
Темп роста 
(2015 г. к 
2014 г.) 

2016 г. 
Темп роста 
(2016 г. к 
2014 г.) 

Токоизмерительные компо-
ненты 

3045 4122 35,4 4403 6,8 

Электронные компоненты 2189 3248 48,4 3312 2,0 
Метал листовой 8045 9784 21,6 9956 1,8 
Кабельно-проводниковая 
продукция 

4850 5023 3,6 5123 2,0 

Узлы учета тепловой энер-
гии 

5596 6489 16,0 6891 6,2 

Компьютерные измеритель-
ные блоки 

1458 2978 104,3 2104 -29,3 

Производственное оборудо-
вание  

3258 825 -74,7 1245 50,9 

Производственный инстру-
ментарий 

562 201 -64,2 489 143,3 

Запчасти для ремонта обору-
дования 

284 301 6,0 259 -14,0 

Прочее  201 248 23,4 250 0,8 
Всего 29488 33219 12,7 34032 2,4 

 
Наибольшие объемы закупок на протяжении 2014-2016 годов были 

среди 4 групп: метал листовой, узлы учета тепловой энергии кабельно-
проводниковая продукция и токоизмерительные компоненты. В сово-
купности они занимали свыше 70% объема всех закупок.  

В таблице 2 поставщики классифицированы по закупаемым группам 
товаров. 
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Таблица 2 
Основные поставщики ООО «Сорина» за период 2014-2016 гг. 

 

Товарные группы Поставщики  
Токоизмерительные компоненты ООО «Урал-Энерго», АО «Созвездие». 

Электронные компоненты 
ООО «ЭТМ», ООО «Электронприбор», ООО 
«Комплект-А ЮГ». 

Метал листовой 
«Рид-металл», ООО «Камская сталь», ООО 
«Апогей Кама». 

Кабельно-проводниковая продук-
ция 

ООО «Урал-Энерго», ООО «ЭТМ», ООО «Кре-
пость НЧ» и компания «Рид-металл». 

Узлы учета тепловой энергии 
ООО «Комплект-А ЮГ», ООО «Электронпри-
бор». 

Компьютерные измерительные 
блоки 

ООО «ЭТМ». 

Производственное оборудование  
ЗАО «Липецкий станкозавод», НПП «Электрон-
ные приборы», ООО «Интеграл Автоматика». 

Производственный инструмента-
рий 

ООО «Урал-Энерго», ООО «ЭТМ», ООО «Кре-
пость НЧ». 

Запчасти для ремонта оборудова-
ния 

ООО «Урал-Энерго». 

Прочее  
ООО «Автожгуткомплект», ООО «ЭТМ», ООО 
«Крепость НЧ». 

 
Проанализировав суммы закупок по отдельным поставщикам за пе-

риод 2014-2016 гг. было определено что в 2015 году существенно увели-
чились закупки и к таких компаний как ООО «ЭТМ» (на 104,3%), АО «Со-
звездие» (на 91,7%), ООО «Апогей Кама» (на 43,5%). Снижались объемы 
закупок у четырех компаний − НПП «Электронные приборы» (закупок не 
было вовсе), ООО «Интеграл Автоматика» (на 55,5%), ЗАО «Липецкий 
станкозавод» (на 52,2%) и ООО «Комплект-А ЮГ» (19,5%). Это связано в 
основном с тем, что ООО «Сорина» закупает у данных поставщиков про-
изводственное оборудование, потребность в котором возникает либо 
при обновлении парка оборудования, либо при появлении новой про-
дукции в производственной программе компании (таблица 3). 
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Таблица 3 
Динамика объема закупок ООО «Сорина» по отдельным поставщикам 

 за период 2014-2016 гг., тыс.руб. 
 

Поставщики 2014 г. 2015 г. 
Темп роста 
(2015 г. к 
2014 г.) 

2016 г. 
Темп роста 
(2016 г. к 
2014 г.) 

АО «Созвездие» 1178 2258 91,7 2208 -2,2 
ООО «Урал-Энерго» 2151 3165 47,1 3054 -3,5 
ООО «ЭТМ» 1458 2978 104,3 3104 4,2 
ООО «Комплект-А ЮГ» 4330 3484 -19,5 3621 3,9 
ООО «Электронприбор» 2432 3448 41,8 3312 -3,9 
ООО «Рид-металл» 4103 4589 11,8 4637 1,0 
ООО «Камская сталь» 2208 2707 22,6 2819 4,1 
ООО «Апогей Кама» 1734 2489 43,5 2510 0,8 
ООО «Крепость НЧ» 6562 7201 9,7 7440 3,3 
ЗАО «Липецкий станкозавод» 1277 610 -52,2 745 22,1 
НПП «Электронные прибо-
ры» 

1503 0 -100,0 385 100,0 

ООО «Интеграл Автоматика» 478 215 -55,0 115 -46,5 
ООО «Автожгуткомплект» 74 75 1,4 82 9,3 
Всего 29488 33219 12,7 34032 2,4 

 

В 2016 году рост закупок был небольшой, всего на 813 тыс. руб. или 
2,4%. Незначительно увеличились закупки у ЗАО «Липецкий станкоза-
вод» (на 22,1%), ООО «Автожгуткомплект» (на 9,3%), ООО «ЭТМ» (на 
4,2%), ООО «Камская сталь» (на 4,1%), ООО «Комплект-А ЮГ» (на 3,9%). 
Снизились закупки у таких поставщиков как ООО «Интеграл Автомати-
ка» (на 46,5%), ООО «Электронприбор» (на 3,9%), ООО «Урал-Энерго» (на 
3,5%) и АО «Созвездие» (на 2,2%). 

Для оценки эффективности управления закупками на предприятии 
был рассчитан коэффициент выполнения плана поставок (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Коэффициент выполнения плана поставок ООО «Сорина» 
по отдельным поставщикам за период 2014-2016 гг. 

Поставщики  

Плановые по-
ставки, тыс.руб. 

Фактические по-
ставки, тыс.руб. 

Коэффициент 
выполнения пла-
на поставок 

201
4 г. 

201
5 г. 

2016 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

201
6 г. 

АО «Созвездие» 
105
0 

200
0 

2000 1178 2258 2208 1,1 1,1 1,1 

ООО «Урал-Энерго» 
300
0 

300
0 

3000 2151 3165 3054 0,7 1,1 1,0 

ООО «ЭТМ» 280 250 3000 1458 2978 3104 0,5 1,2 1,0 
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0 0 
ООО «Комплект-А 
ЮГ» 

500
0 

400
0 

4200 4330 3484 3621 0,9 0,9 0,9 

ООО «Электронпри-
бор» 

200
0 

300
0 

2500 2432 3448 3312 1,2 1,1 1,3 

ООО «Рид-металл» 
400
0 

400
0 

4500 4103 4589 4637 1,0 1,1 1,0 

ООО «Камская сталь» 
220
0 

230
0 

2450 2208 2707 2819 1,0 1,2 1,2 

ООО «Апогей Кама» 
180
0 

250
0 

2500 1734 2489 2510 1,0 1,0 1,0 

ООО «Крепость НЧ» 
615
0 

700
0 

7300 6562 7201 7440 1,1 1,0 1,0 

ЗАО «Липецкий стан-
козавод» 

600 300 950 1277 610 745 2,1 2,0 0,8 

НПП «Электронные 
приборы» 

150
0 

0 1200 1503 0 385 1,0 1,0 0,3 

ООО «Интеграл Ав-
томатика» 

450 380 240 478 215 115 1,1 0,6 0,5 

ООО «Автожгутком-
плект» 

83 85 94 74 75 82 0,9 0,9 0,9 

 

Доля оперативных закупок в общих закупках компании показывает 
насколько эффективно работает отдел снабжения (таблица 5). 

Таблица 5 
Доля оперативных закупок в общих закупках ООО «Сорина» 

по отдельным поставщикам за период 2014-2016 гг. 
 

Поставщики  

Оперативные за-
купки, тыс.руб. 

Фактические закуп-
ки, тыс.руб. 

Доля оператив-
ных закупок в 
общих закупках, 
% 

201
4 г. 

201
5 г. 

2016 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

201
6 г. 

АО «Созвездие» 128 258 208 1178 2258 2208 10,9 11,4 9,4 
ООО «Урал-Энерго» − 165 54 2151 3165 3054 − 5,2 1,8 
ООО «ЭТМ» − 478 104 1458 2978 3104 − 16,1 3,4 
ООО «Комплект-А 
ЮГ» 

− − − 4330 3484 3621 − − − 

ООО «Электронпри-
бор» 

432 448 812 2432 3448 3312 17,8 13,0 24,5 

ООО «Рид-металл» 103 589 137 4103 4589 4637 2,5 12,8 3,0 
ООО «Камская сталь» 8 407 369 2208 2707 2819 0,4 15,0 13,1 
ООО «Апогей Кама» 0 0 0 1734 2489 2510 − − − 
ООО «Крепость НЧ» 412 201 140 6562 7201 7440 6,3 2,8 1,9 
ЗАО «Липецкий стан-
козавод» 

677 310 − 1277 610 745 53,0 50,8 − 
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НПП «Электронные 
приборы» 

3 − − 1503 − 385 0,2 − − 

ООО «Интеграл Ав-
томатика» 

28 − − 478 215 115 5,9 − − 

ООО «Автожгутком-
плект» 

− − − 74 75 82 0,0 − − 

Данные таблицы 5 свидетельствуют о том, что практически по всем 
поставщикам отдел снабжения делает незапланированные закупки, что 
свидетельствует как о проблемах в системе планирования, так и об от-
сутствии тесных связей со складом и производственным отделом. 

Анализ затрат на закупку материальных ресурсов выявил их не-
большой удельный вес в общей стоимости. В 2014 году он составлял 
5,3%, в 2015 году – 7,1%, в 2016 году – 9,7%. Отрицательным моментом 
является положительная динамика его роста (таблица 6). 

Таблица 6 
Удельный вес расходов на закупку материальных ресурсов в общей стоимости 

материальных ресурсов за период 2014-2016 гг. 

 

Годы Затраты на закупку 
материальных ре-

сурсов, тыс.руб. 

Общие затраты на 
приобретение ма-
териальных ресур-

сов, тыс.руб. 

Удельный вес рас-
ходов на закупку 

в общей стоимости, 
% 

2014 год 1564 29488 5,3 
2015 год 2348 33219 7,1 
2016 год 3314 34032 9,7 

Удельный вес транспортных затрат в структуре общих затрат на за-
купку материальных ресурсов за период 2014 -2016 гг. проанализирован 
в таблице 7. 

 
Таблица 7 

Удельный вес транспортных затрат в структуре общих затрат на закупку  
материальных ресурсов за период 2014-2016 гг. 

 

Годы Транспортные за-
траты на доставку, 

тыс.руб. 

Общие затраты на 
приобретение ма-
териальных ресур-

сов, тыс.руб. 

Удельный вес рас-
ходов на закупку 

в общей стоимости, 
% 

2014 год 3824 29488 13,0 
2015 год 4504 33219 13,6 
2016 год 5640 34032 16,6 

 

Транспортные затраты на доставку включают в себя собственные 
затраты на доставку и услуги транспортных компаний, экспедирование, 
страхование, разгрузочно-погрузочные работы.  

Доля затрат на приобретение материальных ресурсов в структуре 
затрат на снабжение за период 2014-2016 гг. представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 
Совокупные затраты на снабжение за период 2014-2016 гг. 

 

Годы Общие затраты на при-
обретение материаль-
ных ресурсов, тыс.руб. 

З/плата персонала, 
тыс. руб. 

Затраты на 
снабжение, 

тыс.руб. 
2014 год 29488 45 29533 
2015 год 33219 48 33269 
2016 год 34032 48 34080 

 

Затраты на снабжение включают в себя сумму затрат на закупку ма-
териальных ресурсов, транспортные затраты на их доставку и оплату 
труда персонала отдела снабжения. Ежегодный рост затрат на снабже-
ние связан с удорожанием тарифов транспортных компаний и ростом 
затрат на осуществление процесса снабжения. 

Работа отдела снабжения связана не только с определением сово-
купности производимых затрат и их мониторингом, но и с оценкой каче-
ства работы поставщиков, так как именно слаженность их работы опре-
деляет бесперебойность производственного процесса предприятия.  

В таблице 9 проанализированы поставки товаров ненадлежащего 
качества партнерами компании за период 2014-2016 гг. Объем поставок 
ненадлежащего качества в 2014 году составлял 703,4 тыс. руб., что со-
ставляло 2,4% в общем объеме поставок. В 2015 году он сократился до 
511,3 тыс. руб. и составил 1,5% в общем объеме поставок. В 2016 году по-
ставки ненадлежащего качества составляли 979,2 тыс.руб. или 2,9% в 
общем объеме поставок. Темп роста товаров ненадлежащего качества 
демонстрировал рост в 2016 году (до 1,9) и снижение в 2015 году (до 
0,6). 

Таблица 9 
Коэффициент поставки товаров ненадлежащего качества 

за период 2014-2016 гг. 
 

Годы 
Объем поставок 
ненадлежащего 

качества, тыс.руб. 

Общий объем 
поставок, 
тыс.руб. 

Доля товара не-
надлежащего каче-
ства в общем объ-

еме поставок, % 

Темп роста по-
ставки товаров 
ненадлежащего 

качества 
2013 
год 

384,2 27451 1,4  

2014 
год 

703,4 29488 2,4 1,7 

2015 
год 

511,3 33219 1,5 0,6 

2016 
год 

979,2 34032 2,9 1,9 
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Далее были изучены какие именно поставщики доставляли продук-
цию ненадлежащего качества (таблица 10). 

 
Таблица 10 

Динамика поставки товаров ненадлежащего качества 
за период 2014-2016 гг., тыс.руб. 

 

Поставщики 2014 г. 2015 г. 
Темп роста 
(2015 г. к 
2014 г.) 

2016 г. 
Темп роста 
(2016 г. к 
2014 г.) 

АО «Созвездие» 18,1 54,3 200,0 87,3 60,8 
ООО «Урал-Энерго» 51,0 12,6 -75,3 7,1 -43,7 
ООО «ЭТМ» − − −  12,5  100,0 
ООО «Комплект-А ЮГ» 130,1 45,3 -65,2 87,9 94,0 
ООО «Электронприбор» 102,8 45,6 -55,6 78,3 71,7 
ООО «Рид-металл» 83,2 72,0 -13,5 86,1 19,6 
ООО «Камская сталь» 120,0 77 -35,8 98,3 27,7 
ООО «Апогей Кама» 114,0 64,2 -43,7 84,2 31,2 
ООО «Крепость НЧ» − 45,3 100,0 33,1 -26,9 
ЗАО «Липецкий станкозавод» − −  − 284,1 100,0 
НПП «Электронные прибо-
ры» 

− −  − 120,3  100,0 

ООО «Интеграл Автоматика» − 61,6 200,0 0 60,8 
ООО «Автожгуткомплект» 84,2 33,4 -75,3 0 -43,7 

 
В 2014 году 8 поставщиков осуществили доставку товара ненадле-

жащего качества, в 2015 году – 10 поставщиков, в 2016 году – 11 постав-
щиков. Увеличение числа поставщиков, нарушающих условия поставки, 
свидетельствует об отсутсвии контроля со стороны отдела снабжения и 
своевременного принятия мер. Это подтверждают данные таблицы 11. 

 

Таблица 11 
Общий объем недопоставленной продукции  

за период 2014-2016 гг., тыс.руб. 

 

Годы Плановые по-
ставки, тыс.руб. 

Фактические по-
ставки, тыс.руб. 

Общий объем недопоставлен-
ной продукции, тыс.руб. 

2014 год 30633 29488 1145 
2015 год 31065 33219 -2154 
2016 год 33934 34032 -98 

 

Помимо прочего, таблица 11 подтверждает ранее сделанные выво-
ды о проблемах с планированием поставок.  
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Таблица 12 
Темп роста среднего опоздания поставки товара для каждого поставщика 

за период 2014-2016 гг. 

Поставщики  

Среднее опоздание на одну 
поставку в текущем периоде, 

дн. 

Темп роста среднего 
опоздания поставки, % 

2013 г. 2014 
г. 

2015 
г. 

2016 г. 2014 г. 
2015 
г. 

2016 г. 

АО «Созвездие» 0,05 0,09 0,03 0,06 180,0 33,3 200,0 
ООО «Урал-Энерго» 0,04 0,03 0,05 0,06 75,0 166,7 120,0 
ООО «ЭТМ» 0,03 0,03 0,03 0,03 100,0 100,0 100,0 
ООО «Комплект-А ЮГ» 0,12 0,11 0,09 0,08 91,7 81,8 88,9 
ООО «Электронприбор» 0,05 0,07 0,09 0,10 140,0 128,6 111,1 
ООО «Рид-металл» 0,01 0,03 0,03 0,07 300,0 100,0 233,3 
ООО «Камская сталь» 0,03 0,03 0,04 0,05 100,0 133,3 125,0 
ООО «Апогей Кама» 0,03 0,02 0,06 0,06 66,7 300,0 100,0 
ООО «Крепость НЧ» 0,01 0,02 0,03 0,02 200,0 150,0 66,7 
ЗАО «Липецкий станко-
завод» 

0,06 0,07 0,07 0,07 116,7 100,0 100,0 

НПП «Электронные 
приборы» 

0,01 0,04 0,05 0,04 400,0 125,0 80,0 

ООО «Интеграл Автома-
тика» 

0,03 0,02 0,03 0,04 66,7 150,0 133,3 

ООО «Автожгутком-
плект» 

0,09 0,03 0,07 0,07 33,3 233,3 100,0 

 
Рассчитанный в таблице 12 темп роста среднего опоздания постав-

ки товара за период 2014-2016 гг. выявил, что чаще всего нарушают сро-
ки 4 поставщика: ООО «Комплект-А ЮГ», ООО «Электронприбор», ООО 
«Автожгуткомплект» и ЗАО «Липецкий станкозавод». 

В результате оценки процесса управления снабжением в ООО «Со-
рина» было выявлены ряд недостатков, снижающих его эффективность: 
неэффективное планирование поставок; нарушение поставщиками сро-
ков поставки; рост поставок ненадлежащего качества. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы правового регу-
лирования времени отдыха в России и сделаны выводы о необходимости 
совершенствования правовых норм в целях приспособления их к требо-
ваниям современной рыночной экономики. 

Ключевые слова: время отдыха, перерывы, выходные дни, нерабо-
чие праздничные дни, отпуска. 

Одним из важнейших институтов трудового права является время 
отдыха, которое включает в себя нормы, регулирующие социальные от-
ношения по предоставлению и использованию установленных видов 
времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня, ежедневный (меж-
дусменный) отдых, выходные и нерабочие праздничные дни, отпуска. 

Понятие времени отдыха сформулировано и закреплено законода-
тельно в Трудовом кодексе Российской Федерации, согласно которому, 
временем отдыха считается то время, в течение которого работник сво-
боден от работы, предусмотренной трудовым договором. Данное время 
он может использовать по своему усмотрению для удовлетворения сво-
их потребностей и интересов, для восстановления и сохранения своей 
способности к эффективному труду в рамках, установленных трудовым 
законодательством и контрактом. 

Виды времени отдыха принято классифицировать на два вида: дли-
тельный отдых (отпуска) и кратковременный отдых (все остальные ви-
ды отдыха) [3, с. 372]. 

Если проанализировать с точки зрения воздействия на восстанов-
ление работоспособности работника, то одни виды времени отдыха спо-
собствуют восстановлению физического потенциала работника (пере-
рывы в течение рабочего дня и смены), другие – позволяют эффективно 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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восстанавливать его интеллектуальные возможности (ежедневный 
(междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный 
отдых), нерабочие праздничные дни, отпуска) [1, с. 77].  

Достаточно обособленным является такой вид времени отдыха как 
перерывы в течение рабочего дня, отличительной чертой которого яв-
ляется кратковременность. Их можно поделить на две группы: общие и 
специальные перерывы. Общие перерывы доступны всем работникам 
разных категорий, за исключением случаев, когда технологическая спе-
цифика не позволяет предоставлять работнику данные перерывы. К 
данной группе относят перерыв для отдыха и питания, кратковремен-
ные перерывы для отдыха и личных надобностей. 

При изучении специальных перерывов необходимо ориентировать-
ся на современные тенденции развития российского трудового права. 
Как считает В. М. Лебедева, в современный период «нельзя говорить 
только о специфике правового регулирования труда в таких отраслях, 
как строительство, воздушный или морской транспорт и ряде других от-
раслей, поскольку так называемая специфика оказывается там основой 
правового регулирования труда» [2, с.125]. Согласно данной точке зре-
ния, специальные перерывы в отдельных отраслях народного хозяйства 
могут приобретать характер общих перерывов, но только в рамках дан-
ных специфичных отраслей. 

Следует отметить, что специальные перерывы как включаются, так 
и не включаются в рабочее время. Работнику выгоднее включение по-
добных перерывов в рабочее время, так как это - дополнительные гаран-
тии прав работников. Взять хотя бы то, что они оплачиваются. 

Ежедневным (междусменным) отдыхом считается время от оконча-
ния одного рабочего дня (смены) до начала следующего. Данный вид от-
дыха как восстанавливает силы работника, затраченные в период рабо-
ты, так и позволяет удовлетворять иные потребности и интересы. В 
Трудовом кодексе РФ не установлены какие-либо требования к продол-
жительности данного вида времени отдыха. 

Выходные и нерабочие праздничные дни выделяются из общего ря-
да видов кратковременного отдыха и являются самостоятельными, но 
тесно связанными друг с другом, видами времени отдыха. Данные виды 
отдыха эффективнее восстанавливают трудовые, интеллектуальные и 
творческие способности работника к труду и имеют большое значение 
для соблюдения интересов сторон трудового договора.  

Отпуска необходимо квалифицировать как вид времени отдыха и 
целевые отпуска, не связанные с обеспечением отдыха работника (к 
примеру, отпуск по беременности и родам и т. д.). Отпуска могут быть 
ежегодные оплачиваемые (основные и дополнительные) и без сохране-
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ния заработной платы. Основным среди всех видов отпусков считается 
ежегодный оплачиваемый отпуск, который гарантирует работнику с со-
хранением места работы и среднего заработка. В трудовом праве уста-
новлено два вида ежегодных оплачиваемых отпусков: основной и до-
полнительный. Первый предоставляется работникам всех категорий. 
Минимальная продолжительность данного отпуска согласно статье 115 
Трудового кодекса РФ составляет 28 календарных дней. Для отдельных 
категорий работников предусмотрены отпуска большей продолжитель-
ности - ежегодные удлиненные отпуска. 

Правом на дополнительные отпуска могут воспользоваться работ-
ники отдельных категорий. Данные отпуска предоставляются сверх ос-
новного отпуска и в дополнение к нему.  

В современный период обнаруживается немало пробелов в дей-
ствующем законодательстве о времени отдыха. Прежде всего, необходи-
мо приспособить нормы Трудового кодекса РФ и другие нормативно-
правовые акты к требованиям современной экономики. На данный мо-
мент следует увеличить свободу субъектов правоотношений в опреде-
лении времени отдыха посредством разработки локальных актов.  
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