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Алиева А.М. Привитие интереса к геометрии через тактильную память 

Кафедра математики, физики и методики преподавания 

E–mail: alieve.amina–97@mail.ru 

Научный руководитель – ст. пр. Л.М Танкевич 

E–mail: tankevich.lm@yandex.ru 

 

Изучение геометрии в школьном курсе сопряжено с рядом трудностей. Наиболее 

значимая – низкая мотивация к обучению. Причин тому несколько. Одна из них –

оторванность от практической деятельности. Аксиоматической подход к построению курса 

геометрии тяжело воспринимается учениками. Усвоение материала в основном построено на 

заучивании, учащиеся не видят его практического применения. 

Демонстрируя практическое значение геометрии, и используя различные активные 

методы обучении, в том числе нестандартные, можно добиться хороших результатов в 

освоении предмета. А это явится предпосылкой к формированию устойчивого интереса 

школьников к изучению непростого раздела математики. 

Наиболее сложным структурным образованием, имеющим большое значение для 

успешного овладения математикой, в частности, геометрией, является пространственное 

мышление, которое включает сложные (и разноплановые) психические процессы: 

восприятие, память, узнавание, представление, воображение. 

В журнале «Московский Вестник» приведены результаты исследования, проводимых 

на учащихся 5 – 11 классов Тверского лицея, на выявление стратегий переработки 

информации для повышения успешности обучения. Результаты исследования выявили, что 

«значимую роль в успешности обучения играет формирование тактильной памяти и 

пространственного мышления, что отражает ключевую роль «схемы тела», не только на 

ранних этапах школьного обучения, но и на всем его протяжении» [3]. 

Одним из способов решения проблемы отчуждения школьников от дисциплины 

«Геометрия» и поднятия интереса к ней является использование на уроках специальных 

приемов, помогающих развивать у учеников воображение, представление и видеть 

практическую значимость предмета. Эти приемы связаны с тактильной памятью. Специфика 

данного вида памяти человека – запоминать, то, что он ощущает через внешние кожные 

покровы. Такими приемами могут являться, например, изготовление икебаны, оригами, 

создание различных видов моделей. 

Создание икебаны, как один из способов поднятия интереса к геометрии, довольно 

необычный прием, но это древнее японское искусство составление букетов, как оказывается 

непосредственно связано с математикой. Для того, чтобы создать икебану необходимо знать 

ряд правил и формул 

«Син», «соэ» и «хикаэ» составляют скелет икебаны. Эти линии могут быть ветками или 

цветами. Асимметрия – основная характерная особенность икебаны, так композиция из трех 

цветов создает ее. Каждый цветок имеет определённую длину, которая в свою очередь 

зависит от диаметра (d) и высоты (h) выбранной вазы. Все элементы рассчитываются по 

определённым формулам: «син»=(h+d)∙1,5, «сое» = 
3

4
»син», «тай» = 

3

4
»сое». 

Если мысленно провести линию, соединяющую верхушки растений, получится 

разносторонний треугольник, именно он и лежит в основе асимметричной гармонии любой 

икебаны, а сама композиция состоит из нечетного числа цветов, поэтому икебана не бывает 

круглой, а ее элементы, никогда не могут быть равны по высоте и располагаться 

симметрично. [1] 

От расположения растений в композиции под различными углами создается 

объемность. Самую высокую ветвь или стебель ставят по центру с наклоном по вертикали 

100 – 150 влево и немного вперед, второй, который пониже, – левее первого с наклоном 400 –

450 и с еще большим наклоном вперед, третий, самый короткий, отклоняют вправо по 

вертикали на 750 – 800. Эта четкая расстановка стеблей строго рассчитана и является 

правилом икебаны, которое создает гармоничное единство элементов в композиции. [2] 

mailto:alieve.amina-97@mail.ru
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Приведем пример. 

Для начала измерим высоту и диаметр вазы. В нашем случае высота равна 10 см, 

диаметр 16,6 см. 

«син» = (10+16,6) ∙1,5, «син» = 39,9 см 

«сое» = «син», «сое» ≈ 30 см 

«тай» = «сое», «сое» = 22, 5 см 

Затем используя, заданные градусные меры, создаем каждую линию: первый цветок – 

по центру с наклоном 100 – 150 и вперед, второй цветок левее первого с наклоном 400 – 450 и 

с еще большим наклоном вперед, третий, самый короткий, отклоняем вправо по вертикали 

на 750 – 800(рис. 1) 

Если посмотреть на икебану сверху, то можно увидеть разносторонний треугольник 

(рис. 2) 

Полученная икебана является основной прямостоячей формой. Различают две формы 

икебаны, в зависимости от угла наклона растений в композиции. Каждая своя форма имеет 

свои подвиды, которые требуют других измерений. 

Создание икебаны позволяет развить следующие умения и знания: 

 умение пользоваться математическими инструментами (линейка, транспортир); 

 умение ориентироваться в пространстве (перед тем как создать икебану нужно 

вообразить, представить ее модель); 

 знание основ геометрии (пропорциональность, симметрия, виды треугольников и т.д). 

Кроме всего прочего икебана – это еще и эстетическое развитие. 

Следующие, названные выше, приемы тесно связаны с моделированием. 

Моделирование – высшая ступень принципа наглядности. Моделирование рассматривается и 

как средство развития пространственного мышления учащихся, поскольку оно способствует 

запоминанию геометрических фигур и их свойств, лучшему усвоению геометрических 

соотношений. 

Оригами – древнее искусство складывания фигур из бумаги. Еще с детства этот вид 

искусства вызывает у детей интерес. Для того, чтобы сотворить какую–либо 

заинтересовавшую модель достаточно иметь только бумагу, что является весьма доступным 

материалом. Оригами, позволяет создать образную, наглядную модель евклидовой 

геометрии. Процесс преобразования листа бумаги способствует нахождению самых 

невероятных решений, для осуществления которых учащимся необходимо активизировать 

мыслительные процессы: понимание и осмысление сути задачи, нахождение путей ее 

решения, оценивание полученного результата. 

Наука, основанная на применении оригами, называется оригаметрией. Некоторые 

понятия геометрии намного лучше и нагляднее объясняются с помощью оригаметрии. 

Рис. 2 

Рис. 1 
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 Основными понятиями в геометрии считаются: точка, прямая, плоскость. 

В оригаметрии: точка, линия сгиба, лист бумаги. 

 Одно из основных отношений в геометрии: принадлежность точки прямой. 

В оригаметрии: линия сгиба проходит через точку; точка принадлежит линии сгиба. 

Так же, как и в геометрии, оригаметрия имеет свои аксиомы, которые предложил 

японский математик ХумианиХузита. Таких аксиом, по его мнению, всего шесть. 

Аксиомы оригаметрии: 

 Аксиома 1. Существует единственный сгиб, проходящий через две данные точки. 

 Аксиома 2. Существует единственный сгиб, совмещающий две данные точки. 

 Аксиома 3. Существует сгиб, совмещающий две данные прямые 

 Аксиома 4. Существует единственный сгиб, проходящий через данную точку и 

перпендикулярный данной прямой. 

 Аксиома 5. Существует сгиб, проходящий через данную точку и помещающий 

другую данную точку на данную прямую. 

 Аксиома 6. Существует сгиб, помещающий каждую из двух данных точек на одну из 

двух данных пересекающихся прямых [2]. 

В 2002 году оригамист Коширо Хатори добавил еще одну аксиому. 

 Аксиома 7. Для двух данных прямых и точки существует линия сгиба, 

перпендикулярная первой прямой и помещающая данную точку на вторую прямую [1]. 

Аксиомы оригаметрии позволяют: 

 определять понятия; 

 доказывать теоремы; 

 решать задачи (на построение, вычисление и доказательство). 

Многие задачи геометрии иногда намного легче и быстрее доказываются с 

использованием квадратного листа бумаги. 

Рассмотрим доказательство следующей теоремы: «Каждая точка биссектрисы 

неразвернутого угла равноудалена от его сторон». 

Доказательство с использованием оригами: 

1. На сгибе–биссектрисе AM возьмем произвольно точку D и построим сгибы (DH) и 

(DK) перпендикулярно сгибам (AB) и (AC) (рис. 3). 

2. Соединим сгибы (DH) и (DK). 

Видим, что отрезки DH и DK при наложении совпадают (рис. 4). 

Что и требовалось доказать. 

При доказательстве стандартным способом, используя циркуль и линейку, потребуется 

выполнить больше шагов, т. к. следует рассматривать равенство двух треугольников AHD и 

AKD, доказывать их равенство. Метод оригами не только ускорил процесс доказательства 

теоремы, но и помог представить и ощутить доказанное. 

Использование приема оригами в геометрии даёт более наглядный и простой метод 

решения некоторых геометрических задач. Эти решения, полученные перегибанием листа 

Рис. 3 Рис. 4 
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бумаги, интересны и необычны. Свойства некоторых фигур становятся настолько 

очевидными, что не требуется дополнительных разъяснений. 

Оригами можно использовать как в планиметрии, так и в стереометрии. Существуют 

различные книги, позволяющие построить те или иные виды многогранников, начиная с 

самых простейших до самых сложных (В.В Гончар, Д.Р Гончар «Модели многогранников», 

М. Вениннджер «Модели многогранников»). 

Построив модель многогранника с использованием оригами, можно увидеть внешние 

признаки и свойства моделей, но, чтобы узнать внутреннее строение этих фигур достаточно 

построить каркасную модель интересуемой фигуры. Каркасную модель фигуры можно 

построить с использованием картона и нитки. Если из бумаги можно сделать только 

правильные фигуры, то нитяные модели позволяют увидеть и наклонные, например, 

наклонная пирамида, параллелепипед. Сам процесс построения предполагает под собой 

тщательный разбор фигуры, тем самым при строении ее изучаются все ее свойства и все эти 

свойства переносятся на наглядную модель. 

Данные виды деятельности, основанные на творческой активности учащихся, будут 

интересны как на уроке, так и во внеурочной деятельности, что будет способствовать 

повышению интереса к изучению геометрии. Эти приемы позволят учащимся 

«почувствовать» геометрию, научат их представлять и искать новые методы решения задач. 
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В школьном обучении уделяется много внимания общеобразовательным предмета, а 

предметы эстетического плана зачастую отходят на второй план и им не уделяют должного 

внимания, в то время как изобразительные умения ребенка еще развиты недостаточно в силу 

того, что не до конца сформированы еще все психические и физические процессы. На этом 

этапе очень важно привлечь интерес ребенка и помочь ему в его стремлении изображать. 

Здесь, для оптимизации учебного процесса, можно использовать дидактическую игру во 

время проведения уроков изобразительного искусства. 

Системы дидактических игр впервые были разработаны Ф. Фребелем и М. Монтесори 

для дошкольников и О. Декроли для начального образования. К.Д. Ушинский рассматривал 

игру как свободную деятельность ребенка, вносящую в его развитие огромный вклад. Он 

писал: «Игра есть свободная деятельность дитяти, и если мы сравним интерес игры, а равно 

число и разнообразие следов, оставленных ею в душе дитяти, с подобными же влияниями 

учения первых четырех-пяти лет, то, конечно, все преимущество останется на стороне игры». 

Он писал о том, что обучение в форме игры может и должно быть интересным, 

занимательным, но никогда не развлекающим. Педагог Е.И. Тихеева высоко ценила 

дидактическую игру, ее роль в ознакомлении детей с предметами, явлениями окружающей 
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жизни. Оценивая дидактическую игру и ее роль в системе обучения, А.П. Усова [10] писала: 

«Дидактические игры, игровые задания и приемы позволяют повысить восприимчивость 

детей, разнообразят учебную деятельность ребенка, вносят занимательность». Пользу 

дидактической игры рассматривал психолог А.В. Запорожец [4]. 

Изучая материалы о дидактических играх, можно отметить, что большинство из них 

ориентировано на дошкольный возраст, или не затрагивают процесс развития 

изобразительных умений. 

Цель работы – выявить педагогические условия развития изобразительных умений 

первоклассников через дидактические игры и проверить их эффективность на практике. 

Гипотеза: дидактические игры будут эффективно влиять на процесс развития 

изобразительных умений, если учитель: 

- подберёт дидактические игры соответственно программе ИЗО на развитие 

соответствующих умений (работа с цветом, линией, пятно, …); 

- будет использовать их систематически по принципу «от простого к сложному». 

Для проведения данной работы мы предприняли анализ исследований в таких разделах, 

как: 

Возрастная психология младшего школьника 

Первичное осознание роли школьника, является главной чертой этого возраста. Прежде 

всего оно происходит через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять. 

Возникает большое желание быть успешным в учебном процессе. Для первоклассника это 

равнозначно быть хорошим и любимым. Ребенок убежден в том, что у него должно все 

получаться, поэтому сильно переживает свои неудачи, не всегда понимает их причины [6]. 

Смена социальной среды, начало освоения учебной деятельности требуют от ребенка 

качественно нового уровня развития и организации всех психических процессов 

(восприятия, внимания, памяти, мышления), более высокой способности к управлению 

своим поведением. Но возможности первоклассников ещё ограниченны. Это во многом 

связано с особенностями психофизиологического развития детей 6-7 лет. Первоклассники 

легко отвлекаются, неспособны к длительно сосредотачиваться, обладают низкой 

работоспособностью и быстро утомляются, возбудимы, эмоциональны, впечатлительны. 

Несовершенство моторных навыков, мелких движений рук вызывает естественные 

трудности при овладении письмом, работе с бумагой и ножницами. 

От совершенства мелкой моторики рук зависит не только умения рисовать, резать и 

писать, но и развитие речи. Ученые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук 

влияют на формирование «речевых» зон и положительно действуют на кору головного мозга 

ребенка. На руке находятся биологически активные точки нашего организма. Разнообразные 

действия руками, пальчиковые игры, изобразительная деятельность стимулируют процесс 

речевого и умственного развития ребенка. Известный педагог В.А. Сухомлинский говорил: 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От них идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» [9]. 

Речь относится к высшим уровням организации движений. В коре больших полушарий 

двигательный и речедвигательный центры располагаются рядом (один является частью 

другого). Поэтому при развитии речи и движений (мелкой и общей моторики), так же, как и 

их нарушений идут «параллельно» [6]. Движения пальцев рук тесно связанны с речевой 

функцией исторически. Первой формой общения людей были жесты. Особенно велика была 

роль руки – она дала возможность путем движений, жестов развить первичный язык, с 

помощью которого люди объяснялись. Позднее жесты стали сочетаться с возгласами, 

выкриками. Словесная речь долгое время оставалась тесно связанной с жестикуляторной 

речью. Это связь видна и сейчас. 

Ученые изучавшие деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое 

стимулирующее влияние функции руки [1]. Николай Иванович Новиков в 1782 г. утверждал, 

что «натуральное побуждение к действованию над вещами» у детей есть основное средство 
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не только для получения знаний об этих вещах, но и для всего их умственного развития. 

В.М. Бехтерев писал, что движения руки тесно связаны с речью и способствуют ее развитию. 

Совершенствование движений пальцев рук происходило из поколения в поколение, так как 

люди выполняли руками все более тонкую сложную работу. В связи с этим происходило 

увеличение площади двигательной проекции кисти руки в человеческом мозге. Так развитие 

функций руки и речи шло параллельно. 

Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие движения 

пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все последующее совершенствование 

речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. На 

протяжении всего раннего детства четко выступает зависимость – по мере 

совершенствования тонких движений пальцев рук идет развитие речевой функций. В книге 

«Ребенок учится говорить» М.М. Кольцова представляет описание ряда исследований, 

которые доказывают тесную связь между речью и моторикой. Первое на что автор обращает 

внимание, это карта головного мозга, на которой отражено, что речедвигательная зона 

является частью двигательной области головного мозга). Было сделано предположение, что 

развитие моторной речи зависит от развития общей моторики ребенка в целом. 

Исследования М.М. Кольцова подтвердили эти предположения. 

Дидактическая игра и её роль в обучении младших школьников 

Дидактические игры – это обучающие игры, которые способствуют лучшему усвоению 

содержания учебного материала и развитию общеучебных умений и навыков, это 

специально создаваемые или приспособляемые для целей обучения игры. Ей присущи две 

функции в процессе обучения [10]. Первая функция – совершенствование и закрепление 

знаний. При этом ребенок не просто воспроизводит знания в том виде, в каком они были 

усвоены, а трансформирует, преобразовывает их, учится оперировать ими в зависимости от 

игровой ситуации. Сущность второй функции дидактической игры заключается в том, что 

дети усваивают новые знания и умения разного содержания. 

Дидактическая игра, как одна из форм игры, способна сделать переход к учебной 

деятельности плавным и менее болезненным для детей. Она повышает эмоциональную 

составляющую учебного процесса, и в первую очередь каждого урока. Она способна 

существенно повысить эффективность усвоения знаний учащимися, а также 

работоспособность маленьких школьников. Увлеченный ребенок никогда не переутомится. 

Безделие на уроке – самый опасный для здоровья детей вид перегрузки. В.А. Сухомлинский 

писал: «Я решительно заявляю, что перегрузки в программах средней школы нет. 

Перегрузки в наших методах преподавания» [9]. 

Дидактическая игра даёт возможность плавно перейти от игровой деятельности, 

основной деятельности дошкольников, к деятельности учебной. Она будет проводником 

ребенка из мира детства в мир науки. Конечно для этого необходимо сопровождение 

педагога, который будет подбирать игры, объяснять их суть и помогать учащимся 

анализировать проделанную работу. 

Диагностика изобразительных умений 

Мы провели диагностику изобразительной деятельности по Т.С. Комаровой [5] и 

проанализировали её результат в двух первых классах, тем самым выявили начальный 

уровень развития изобразительных умений первоклассников. Базой для этого исследования 

были первые классы («В» и «Г») средней школы № 56, г. Владивостока. Время проведения 

исследования – первое полугодие 2018-2019 учебного года. 

 

Таблица 1. Результаты выявления начального уровня развития изобразительных умений на 

начало эксперимента в обоих классах 

Класс Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 «В» 6 человек - 24% 14 человек - 56%  5 человек - 20% 

1 «Г» 8 человек - 32% 13 человек - 52%  4 человека - 16% 
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По итогам первичной диагностики можно сделать вывод, что у большинства детей 

изобразительные умения развиты слабо. Большинство детей не владеют линией, не умеют 

регулировать нажим на карандаш. Наибольшую сложность представляют соблюдение 

пропорций и передача движения. Такой показатель, как «цвет» наименее развит у мальчиков, 

а показатель «форма» у девочек. 

• Для дальнейшей работы определили 1 «В» класс, как контрольную группу, а 1 «Г» 

класс, как экспериментальную. В экспериментальной группе, на уроках изобразительного 

искусства, проводили дидактические игры, направленные на развитие изобразительных 

умений [8]. 

• Подобрали и составили дидактические игры соответственно тем изобразительным 

умениям, которые надо развить у данной группы детей. 

1) Игры, направленные на восприятие и передачу формы: «Дорисуй половинки», 

«Дорисуй фигуру» (помимо восприятия и передачи формы подключаются 

воображение, творческие способности), «Весёлая клякса», «Волшебный мешочек». 

2) Игры направленные на развитие умения составлять композицию: «Мы фотографы» 

(развивает умение компоновать), «Составь натюрморт» (имеет вариации, предоставляет 

возможность дифференцировать задания) 

3) Игры на владение линией: «Волосок» (умение регулировать нажим на карандаш, 

«Шахматная доска» (развивает умение штриховать, «Веселая линия» (владение линией, 

передача эмоций и действий, укрепляем кисть руки, упражнения способствуют развитию 

мелкой моторики, напрямую влияют на навык письма) 

4) Игры на развитие умения передавать движение: «Веселая линия» (наклон петель, 

косой дождик), «Проволочный человечек» (эта игра была разработана нами, т. к. не нашли 

дидактическую игру для развития умения передачи движения тела человека. Игра была 

создана по аналогии с подвижными моделями для художников. Проволочная модель 

позволяет ребенку создать образ человека в движении, а именно это очень сложно для 

первоклассника. Так же модель позволяет усвоить приблизительные пропорции тела 

человека) 

5) Игры направленные на развитие восприятия и передачи цвета: «Части суток», 

«Какого цвета осень», «Времена года», «Домик феи» (работа с карточками, групповая 

работа); Игры «Ракета», «Волшебный цветок» и «Домик феи» были разработаны нами. Они 

наглядно демонстрируют смешение цветов. Смешение цветов происходит путём наложения 

цветных прозрачных пленок). 

6) Игры направленные на развитие чувства ритма, глазомера, умение правильно 

подобрать чередование форм и цвета: «Веселый узор», «Калейдоскоп» (Позволяют понять, 

что такое узор, развит глазомер, освоить понятия теплые-холодные тона, предполагают 

командную работу) 

Предложенная нами работа по развитию изобразительных умений в рамках программы 

предполагает разные виды работ. Работа по восприятию цвета, формы их передачи; умение 

создавать композицию, передавать движение. Работа с линией, пятном. Развитие умения 

переносить на лист эмоции. Работа индивидуальная чередуется с работой по подгруппам. 

Работая в подгруппах, дети становятся «учителями» друг для друга, у них есть возможность 

поделиться своими знаниями и получить новые от одноклассников. 

Урок изобразительного искусства предполагает активную практическую деятельность, 

т.е. собственно рисование, лепку, аппликацию и т.д. Как было сказано ранее – игра занимает 

у первоклассника одну из приоритетных позиций, поэтому для достижения цели 

целесообразно предложить детям дидактические игры, как одну из составляющих урока. 

Дидактическая игра привносит в урок момент неожиданности, свободу действия 

(в рамках правил), дает возможность подойти к учащемуся индивидуально [2, 7]. 

Процесс обучения на современном уроке изобразительного искусства характеризуют: 

1. Сотворчество учителя и ученика; 

2. Диалогичность; 
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3. Четкость поставленных задач и вариативность при их решении; 

4. Освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно-значимых смыслов. 

5. На уроках изобразительного искусства важно стремиться к реализации творческого 

потенциала каждого ученика и комфортности. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений: 

1. три способа художественной деятельности: изобразительная, декоративная и 

конструктивная; 

2. названия главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

3. правильно работать гуашевыми красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 

4. элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

5. простейшие приёмы. 

Учащиеся должны уметь: 

1. верно держать лист бумаги, карандаш; 

2. правильно пользоваться инструментами и материалами ИЗО; 

3. выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира; 

4. передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

5. применять элементы декоративного рисования к созданию атмосферы увлеченности 

и творческой активности. 

По результатам диагностики мы видим, что есть дети с разным уровнем развития тех 

или иных изобразительных умений. 

Для развития изобразительных умений на уроках изобразительного искусства мы 

используем разные методы: объяснение, показ, практическую изобразительную 

деятельность, дидактические игры. 

Одним из рассматриваемых нами педагогических условий было условие соответствия 

программе обучения по предмету «Изобразительное искусство». Для выполнения этого 

условия нами осуществлялся подбор дидактических игр с учетом полученных данных по 

развитию изобразительных умений. Подбор игр осуществлялся по двум принципам: 

соответствие теме в целом и соответствию развиваемых игрой умений поставленной в 

основной творческой работе задаче. 

Если сопоставить приведенный выше список умений, формируемых у первоклассников 

на уроках изобразительного искусства и подобранные для работы на уроках дидактические 

игры, то будет видно соответствие поставленных целей со способами их достижения. 

 

Диаграмма 1.  
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Завершив все запланированные уроки с использованием дидактических игр, мы 

провели повторную диагностику в экспериментальной и контрольной группах. Это 

отображено нами в диаграмме 1. 

Систематически проводимые дидактические игры на уроках изобразительного 

искусства дали свой результат, который выявили путем проведения повторной диагностики. 

Необходимо отменить, что при чётком продумывании, правильной разработке и правильной 

организации игровых форм обучения, результаты поставленных целей достаточно высокие. 

Игровой метод включения школьника в деятельность предполагает личностный 

подход, когда педагог ориентирован на личностный подход в целом, а не только на его 

функции как ученика. Игра – не только развлечение, а особый метод вовлечения детей в 

изобразительную деятельность, метод стимулирования их активности. Дидактические игры 

являлись подготовительной частью урока и давали возможность учащимся развить свои 

изобразительные умения. Дидактические игры помогают удерживать внимание детей. Дают 

возможность целенаправленно развивать изобразительные умения у каждого учащегося. 

 

Список литературы 

1. Божович Л.И. Проблемы формирования личности: избранные психологические труды 

под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Ин-т практической психологии, 1995. – 352 с. 

2. Дубровина И.В., Андреева А.Д., Данилова Е.Е. Младший школьник. Развитие 

познавательных способностей. – М.: Просвещение, 2003. – 208 с. 

3. Ефимова Е.А. Методическая разработка по изобразительному искусству 

[Электронный ресурс] https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/07/01/konspekt-uroka-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-1-klass-izobrazhat. 

4. Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка. – М.: 

Педагогика, 1973. – 142 с. 

5. Комарова Т.С. Диагностика овладения изобразительной деятельностью // 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2012. 

6. Мухина B.C. Возрастная психология. Феноменология развития. – М.: Академия, 2006. 

– 608 с. 

7. Неменский Б.М. Методические пути осуществления программы «Изобразительное 

искусство и художественный труд». – М., 2006. – 197 с. 

8. Сергеева Т.Н. Дидактические игры на уроках изобразительного искусства 

[Электронный ресурс] https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/03/12/didakticheskie-igry-

na-urokakh-izobrazitelnogo-iskusstva. 

9. Сухомлинский В.А. 100 советов учителю. – Удмуртия, 1981. – 296 с. 

10. Усова А.П. Роль игры в воспитании детей. – М.: Просвещение, 1976. – 96 с. 

 

 

Асатрян Г.Р. Экспериментальная работа по развитию наблюдательности у 

учащихся начальной школы в курсе «Окружающий мир» 

Кафедра экономики 

E-mail: goar-asatryan@mail.ru 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент И.В. Жуплей 

E-mail: zirinavik@mail.ru 

 

В экспериментальном исследовании приняли участие учащиеся первых классов в 

количестве 49 человек. Цель опытно-экспериментальной работы: проверка гипотезы по 

повышению уровня наблюдательности учащихся 1 класса, при изучении курса 

«Окружающий мир». 

Экспериментальное исследование проводилось в 3 этапа: 
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 констатирующий; 

 формирующий; 

 контрольный. 

Для определения уровня наблюдательности на начальном этапе экспериментального 

исследования был разработан и проведён констатирующий эксперимент. 

Цель констатирующего эксперимента: подобрать диагностический материал и изучить 

исходный уровень развития наблюдательности у учащихся 1-го класса. 

Для определения уровня развития наблюдательности были определены критерии: 

 способность к самостоятельному нахождению новых свойств, объектов, явлений в 

окружающей природной и социальной среде; 

 целостное восприятие природного и социального окружения. 

Критериям соответствуют уровни: высокий, средний, низкий. 

Низкий уровень – самостоятельно не находят новые свойства, объекты, явления в 

окружающей среде; целостно не воспринимают природное и социальное окружение; находят 

до 12 отличий. 

Средний уровень – частично находят новые свойства, объекты, явления в окружающей 

среде; частично воспринимают природное и социальное окружение; находят 13-19 отличий. 

Высокий уровень – способны к самостоятельному нахождению новых свойств, 

объектов, явлений в окружающей природной и социальной среде; целостное воспринимают 

природное и социальное окружение; справляются с заданием полностью, находят 20-25 

отличий. 

Для выявления уровня развития наблюдательности у младших школьников была 

предложена методика П. П. Кучегаш «Оценка наблюдательности ребёнка». 

Цель: выявить уровень развития наблюдательности в начале эксперимента. 

Ход исследования: каждому ученику был предложен диагностический материал для 

исследования наблюдательности, где представлены изображения одинаковых предметов. 

Они нарисованы дважды. Во втором случае какие-то детали отсутствуют, но в то же время 

появляются новые. 

В течение двух минут ученику предлагается внимательно изучить и запомнить все 

предметы на рисунке. Через две минуты рисунки меняются, и ставится задача – определить, 

каких деталей в изображённых предметах не стало, что появилось нового. 

Результаты диагностики представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты констатирующего эксперимента 

Класс Уровни 

высокий средний низкий 

1 «В» 27% 35% 38% 

1 «Е» 17% 35% 48% 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у учащихся первых классов уровень 

наблюдательности сформирован недостаточно. Это обусловило необходимость проведения 

специально организованной деятельности, направленной на повышение уровня 

наблюдательности. Данный вывод является основанием для проведения формирующего 

эксперимента. 

На основе результатов анализа констатирующего эксперимента был разработан 

формирующий эксперимент. В качестве экспериментального класса был выбран 1 «В» класс, 

по итогам констатирующего эксперимента. Эксперимент проходил в срок – с февраля по 

апрель месяцы. 

Цель формирующего эксперимента: разработка фрагментов уроков с включением 

упражнений, игр и творческих заданий для развития наблюдательности у учащихся и 

применение их на практике. 
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На данном этапе была организована работа по повышению уровня наблюдательности 

учащихся экспериментального класса. В течение проведения формирующего эксперимента 

была разработана тематика уроков в курсе «Окружающий мир». Уроки с использованием 

упражнений для развития наблюдательности проводились один раз в неделю. Упражнения 

применялись на разных этапах урока в зависимости от темы и цели урока. 

Упражнения на развитие наблюдательности учащихся были включены в следующие 

этапы урока: 

 актуализация знаний; 

 введение в тему урока; 

 изучение нового материала; 

 закрепление изученного материала. 

Для определения результатов исследования был проведён контрольный эксперимент. 

Контрольный эксперимент проводился с учащимися экспериментального класса - 1 «В» и 

контрольного класса - 1 «Е». В нём участвовали 49 человек. Эксперимент проходил на конец 

учебного года. Он позволил подвести итог работе. Контрольный эксперимент проводился в 

соответствии с критериями измерения. 

Цель контрольного эксперимента: проверить уровень наблюдательности учащихся 

экспериментального и контрольного классов после реализации формирующего 

эксперимента. 

На контрольном этапе использовались те же диагностические методики, что и в 

констатирующем эксперименте. На основе сопоставления данных констатирующего и 

контрольного экспериментов можно судить об эффективности использования приёмов и 

методов работы для повышения уровня наблюдательности учащихся. 

После проведения исследований были получены результаты, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента 

Эксперименты Уровни 

высокий средний низкий 

Констатирующий  27% 35% 38% 

Контрольный  42% 35% 23% 

 

Уровень развития наблюдательности на контрольном этапе повысился на 15%. 

 

Таблица 3. Сравнение результатов констатирующего и контрольного эксперимента 

Эксперименты Уровни 

высокий средний низкий 

Констатирующий  17% 35% 48% 

Контрольный  22% 35% 43% 

 

В контрольном классе не проводился формирующий эксперимент. Не был разработан и 

применён на практике комплекс уроков для повышения уровня наблюдательности учащихся. 

В контрольном же классе уровень наблюдательности повысился, но незначительно. 

 

Таблица 4. Результаты контрольного эксперимента в экспериментальном и 

контрольном классах 

Класс Уровни 

высокий средний низкий 

Экспериментальный 42% 35% 23% 

Контрольный  22% 35% 43% 
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Анализ полученных результатов показал, что исследуемый уровень развития 

наблюдательности учащихся экспериментального и контрольного классов по общему 

показателю значительно отличается. 

Обобщённые результаты проведённого исследования показаны в гистограмме. 

 

Гистограмма 1. Результаты уровня развития наблюдательности учащихся в 

экспериментальном и контрольном классах 

 
 

Таким образом, организованная деятельность дала положительные результаты. Для 

развития наблюдательности необходимо использовать в процессе изучения курса 

«Окружающий мир» различные формы, методы и методические приёмы. 

Рассмотрев теоретические основы развития наблюдательности у учащихся начальных 

классов, пришли к выводу, что наблюдательность – это способность человека, 

проявляющаяся в умении подмечать существенные, характерные, в том числе и 

малозаметные свойства предметов и явлений. 

«Окружающий мир» как учебный предмет несёт в себе большой потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, развиваются их познавательные 

интересы и способности. В этом возрасте закрепляются и развиваются основные 

познавательные процессы: внимание, память, восприятие, воображение, мышление, речь. 

При наблюдении они объединяются в единый процесс, что может повлиять на развитие 

наблюдательности. 

Для развития наблюдательности у учащихся начальных классов в курсе «Окружающий 

мир» учителю необходимо использовать следующие пути: использовать различные средства 

наглядности; организовывать наблюдения на уроке, при проведении опытов, практических 

работ; вести дневники наблюдений, фенологические тетради, настенные календари природы 

и труда; организовывать наблюдения на экскурсиях и после экскурсий. 

Помогают в развитии наблюдательности специальные формы, методы и методические 

приёмы. Необходимо целенаправленно побуждать детей на уроках окружающего мира к 

мыслительной деятельности и специально обучать их приёмам наблюдения в природе. 
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В России, как и в мире, популярной становится история «частная», лишенная 

идеологической окраски и военной специфики. Во-первых, в мире социальной глобализации 

несут значимость национальная, гендерная и любая другая идентичности. Во-вторых, только 

изучая, казалось бы, незначительные аспекты той или иной повседневности, можно сложить 

полноценную и структурированную картину жизни всего общества и его отдельных его 

частей. 

Советская действительность является объектом изучения для многих ученых, и не 

только историков. Все более часто встречаются именно междисциплинарные исследования, 

которые дают более полную информацию. Различные аспекты одного предмета 

исследования или проблемы при междисциплинарном подходе охватывают, например, не 

только анализ исторических событий, но и культурные изменения, социологические, 

лингвистические, учитывают достижения политологии, социологии, психологии, что, 

соответственно, ведет к увеличению исследовательского поля и изменению методов. 

В последние годы наметилась тенденция увеличения интереса к истории гендерной, и в 

этом аспекте история СССР является кладезем неизученной информации. Важно помнить о 

том, что мы исследуем именно «индивидуальное сознание», что тоже является новым 

объектом исследования и трактовкой всего ранее изученного [2, с. 23]. Историческая 

феминология для России еще не слишком развита, если сравнивать с западным опытом, хотя 

и в этом направлении есть определенные наработки. И. Гевиннер изучает новую область в 

истории – гендерные стереотипы. Быт советских женщин освещают в своих трудах 

Е.С. Рябкова, Л.Л. Рыбцова. Различные аспекты жизни советских женщин, отраженные на 

страницах советских женских журналов, рассматривали А.М. Спиричева, М.С. Гергерт, 

М.А. Мамонтова, О.И. Кирьянова и др. 

Нас в первую очередь интересует транслируемый СМИ типичный образ женщины в 

СССР времени позднего застоя 1970-1983 гг. Изучаемой проблематикой в данном 

исследовании является стереотипный образ советской женщины, транслируемый одним из 

крупнейших советских изданий СМИ – ежемесячным общественно-политическим и 

литературно-художественным журналом «Работница». Мы предполагаем, что этот образ 

априори деформирован, так как представлен односторонне, в контексте редакционной 

политики и советской цензуры и не показывает всего многообразия жизни. Но даже этот 

типологизированный образ в журнале «Работница» может наметить общие черты и стать 

базисом для дальнейшего изучения гендерной истории. 

Нужно отметить, что для женской аудитории журнал «Работница» по целям был не 

развлекательным, сколько пропагандистским. Свою историю он начал в 1914 году и отвечал 

всем требованиям пропаганды и общественно-политической сферы. Непосредственно 

«женские» темы были представлены незначительно и то, по просьбам самих читательниц 

после 1927 года [3, с. 35-40]. Эта специфическая особенность раскрывает нам саму целевую 

многозадачность, поставленную журналом и те цели, которые он преследует. «Журналы 
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адресовались широкой аудитории и выражали единое идейно-пропагандистское 

направление» [5, с. 58]. 

Идеология равенства требовала от советской женщины каждодневного тяжелого труда. 

В СССР первостепенной задачей женщины было именно исполнение профессиональных 

задач [6, с. 168]. Не было разделения на мужские и женские профессии. Женский труд 

встречался повсеместно: от вождения трактора – до продавца в магазине, от повара или швеи 

– до прессовки на заводе. 

Нами был проведен количественно-качественный анализ выборки женского журнала 

«Работница» за 1976 год, совершен подсчет и дальнейшее статистическое группирование 

встречающихся на страницах журнала профессий работающих женщин по критерию сферы 

занятости. 
Направление Сколько раз встречались за 

годичную выборку 1976 г. 

В процентах 

Гуманитарные специалистки 12 13,5% 

Технические специалистки 47 55% 

Специалистки в сфере естественнонаучных 

работ 

10 12% 

Работницы в сфере культуры 17 29,5% 

 

Опираясь на данные таблицы, можно сделать вывод о том, что в журнале чаще всего 

писали о женщинах, занятых в технической сфере. Под технической сферой мы понимаем 

работниц заводов и фабрик, промышленных предприятий; женщин, занятых на стройках, 

механизаторок, машинисток и водителей транспортных средств. Превалирующее число 

работниц данной сферы может свидетельствовать о двух вещах. Во-первых, о популярности 

разного рода технических специальностей в СССР, о возможности именно в этой сфере 

получить успех и карьерный рост, и как следствие, достойное жалование. В доказательство, 

могут быть приведены данные о заработной плате, где отчетливо видна разница 

ежемесячного дохода между рабочими строительства, промышленности, 

сельскохозяйственных и государственных служащих [7, таблицы 14-16]. В 70-80е годы на 

поприще технических специальностей подняться по карьерной лестнице женщине было 

намного проще, чем в современности из-за размытых гендерных стереотипов и 

насильственной эмансипации женщин еще со времен Хрущева. В наши дни значительно 

реже можно встретить женщин-крановщиков, начальников строительных бригад, 

монтажников, столяров и т.д. «…Дарья Васильевна Васильева. Ее нынешняя должность – 

мастер-инструктор на сооружении крупнейшей в мире Саяно-Шушенской ГЭС. Должность 

нужная, почетная, но в доверительной беседе она призналась, что очень скучает по прежней 

работе, когда была рядовой бетонщицей. Ее имя занесено на мраморную доску у главных 

ворот Иркутской ГЭС, она была делегатом третьего съезда партии и участницей Всемирного 

конгресса женщин, на ее груди – ордена Ленина и Октябрьской революции…» 

[4, 1976, № 11, с.1]. Во-вторых, можно утверждать о популяризации именно технической 

сферы деятельности для женщин посредством одного из самых читаемых женских журналов 

СССР. И первую, и вторую гипотезу мы считаем достойной праву существования. 

Какой же была мотивация карьерного роста в сознании женщин позднесоветской 

эпохи? Так ли важны были для отдельной женщины руководящие должности, и как активно 

пропагандировалось они в журнале. Анализ выборки статей за 1976 г. дает следующие 

данные: 
Должность Сколько раз встречались за 

годичную выборку 1976 г. 

В процентах 

Руководитель 32 37% 

Подчиненный 54 63% 
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Из таблицы следует, в 1976 году о женщинах-руководителях писали почти в 2 раза 

меньше, чем о простых труженицах, не имеющих опыт руководящей работы, но если учесть, 

что больше трети публикаций были посвящены руководителям, то сам по себе это очень 

высокий процент. 

Ударный труд на производстве был поводом для гордости как отдельно взятых 

работниц, так и всего завода, производства и города: «Нет дня, чтобы вязальщица 

днепропетровского производственного экспериментального трикотажного объединения 

«Днепрянка» Валентина Юськова не перевыполнила сменного задания. Вместо десяти 

женских жакетов она успевает связать за смену пятнадцать, а то и восемнадцать. Всю работу 

Юськовой ОТК принимает с первого предъявления, ей присвоено звание «Отличник 

качества». Удостоена Валя и других почетных рабочих титулов – она «Молодой гвардеец 

пятилетки, победитель конкурса профессионального мастерства» [4, 1976, № 4, с. 12]. 

Вне зависимости от должности и места работы, трудности на рабочем месте у женщин 

встречались фактически везде. Из письма вакуум-фильтровщиц Слокского целлюлозно-

бумажного комбината Латвийской ССР: «…И до сих пор здесь нет ни туалета, ни питьевой 

воды. А отлучиться нельзя – на вакуум-фильтрах 8-ой машины работает всего один человек» 

[4, 1976, № 2, с. 28]. При этом нельзя утверждать, что условия труда у мужчин были лучше, 

они не зависели от гендерных установок. 

Советская женщина помимо того, что она должна была быть ударным работником, 

должна быть и идеальной хранительницей домашнего очага, заниматься рождением и 

воспитанием детей, заботиться о муже. Теме семьи было уделено меньшее внимание в 

«Работнице», чем теме профессиональной занятости, тем ни менее, через письма 

читательниц в редакцию, личные истории женщин и отдельные рубрики можно узнать много 

интересующей нас информации. Теме как много времени нужно уделять детям речи не идет 

вовсе. Как само собой разумеющееся, протекают каждодневные хлопоты по отведению 

ребенка в школу и детский сад, проверку домашнего задания и т.д. Сколько в 

действительности затрачивалось на это времени, социологические исследования даже не 

учитывали, считая этот вопрос незначительным [7, с.170]. Чаще всего эти «незначительные» 

заботы ложились на плечи женщины, как и другие аспекты повседневной хозяйственной 

деятельности – глажка, стирка, приготовление пищи. Выдержка из письма одной 

читательницы: «Темой одной моей контрольной работы стало изучение представлений ребят 

от 2 до 7 лет о труде их родителей. … Задавала я им два вопроса: «Что делает дома мама? 

А что делает папа?» Вот несколько ответов детей: 

Витя П.: Мама стирает, варит, моет посуду. Папа кушает, смотрит кино, читает газету. 

Лора Г.: Мама готовит, стирает. Папа никак не может полы убрать. У мамы спина 

болит, а он не может. 

Люда М.: Мама убирает, варит, рубит дрова. Папа все лежит да лежит. 

Игорь П.: Мама кушать готовит, иногда смотрит телевизор. Папа читает газету и всегда 

кричит на маму» [4, 1976, №1, с. 24]. 

По дому матерям помогали старшие дети. В журнале можно найти педагогические 

споры на тему нужно ли приучать мальчиков помогать маме по дому и является ли мужским 

занятием ведение домашнего хозяйства. «И вот дома мне от братьев никакой помощи. … 

Они не хотят стелить за собой постель, а когда раздеваются, во все стороны разбрасывают 

вещи и никогда за собой не убирают. А родители наши сами им говорят, что мальчики 

ничего не должны делать дома. Младший за целый день одно ведро воды принесет, и то его 

надо двадцать раз попросить» [4, 1976, №1, с. 25]. 

В сознании молодого поколения, стереотипная роль женщины как единоправной 

хозяйки дома меняется. Все больше молодых людей считают совместное ведение домашнего 

хозяйства еще одним аспектом равноправия. «В чем же причина такой вопиющей 

несправедливости, когда жены наши весь воз домашних дел одни везут? Основная причина – 

устойчивые, сформировавшиеся веками традиции. Но традиции – это не навечно данные 
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правила и нормы поведения. Под влиянием определенных условий устаревшие традиции 

неизбежно должны исчезнуть, а новые, созвучные эпохе, сформироваться. <…> А нужно 

делать все, чтобы изжить устаревшие традиции всюду в семьях, в дошкольных учреждениях, 

на всех ступенях нашей общественной жизни. И тем самым помочь дружескому единению 

мужчин и женщин на нелегком фронте домашних дел» [4, 1976, №1, с. 25]. 

К сожалению, тогда, как и сегодня, равенство не всегда понимается в положительном 

ключе. В журнале можно было прочитать о рукоприкладстве, как домашнем насилии, так и 

со стороны. «Не вижу в этом случае ничего такого трагического. У нас ведь равноправие. 

Так! Мужчины и женщины равны». Мордобой, конечно, не метод выяснять отношения, но 

только это все равно – ударить парня послабее или девушку...» [4, 1976, № 4, с. 16]. Редакция 

журнала не могла оставить без внимания многочисленные случаи физического насилия, 

почти каждый человек видел это если не у себя в семье, то у знакомых или соседей. Как и 

сегодня, официальной статистики по домашнему насилию не велось. Из данных статистики о 

преступлениях отдельной графой выявлены только изнасилование и покушение на 

изнасилование [7, таблица 57]. Журнальные заметки – одна из немногих крупиц, из которых 

можно достоверно узнать об этом нелицеприятном факте действительности: «…В самом 

деле: жила Катя с мужем плохо – он пил, бездельничал, бил ее, а она не могла работать – 

сначала дети малые, да и здоровье слабое, а потом и вовсе разболелась, попала в 

тубдиспансер. Пока с мужем жила, сколько раз ее соседи спасали, сколько раз участковый 

милиционер выручал…» [4, 1976, №10, с. 20]. Порочный круг укоренялся из поколения в 

поколение; впитав в себя модель семейных отношений с детства, уже повзрослевший 

ребенок строит свою семью на той же основе – проецируя деструктивные отношения жертвы 

и тирана. 

Сам брак представлялся на страницах журнала нечто большим, чем просто 

скрепленным юридическим союзом двух людей. «Сама жизнь рождает в наше время новую 

основу для брака, более широкую, чем раньше. Эта основа – не просто чувства, а 

разносторонняя индивидуальная совместимость жены и мужа: совместимость их чувств 

(любви или влечения), совместимость темпераментов, характеров, совместимость взглядов, 

интересов, совместимость привычек, поведения». Хотя разводы и были разрешены, люди их 

всячески избегали, развод был очень позорным и социально порицался. «Работница» 

пыталась учить женщин, как сохранять отношения: «…есть несколько средств, которые 

улучшают отношения между супругами: подкрепление любовных влечений дружескими, 

выравнивание домашних нагрузок, подъем любовно–половой культуры» [4, 1976, № 9, с. 26]. 

Для того, чтобы помочь женщине наладить быт в доме, в журнале 1976 года открыли 

новую рубрику «Дела домашние». Там, знающие люди – кулинары, архитекторы, медики, 

опытные хозяйки – рассказывали как рационально вести хозяйственные домашние дела. На 

страницах женского журнала хозяек учили пользоваться новыми приспособлениями для 

облегчения их жизни, например, скороваркой. Отвечали на вопросы читательниц на разные 

темы: зачем нужны разные формы ножей на кухне, как продлить жизнь продуктов питания, 

как лучше расставить мебель на кухне, где и как хранить продукты и посуду 

[4, 1976, № 2, с. 30–31]. В этой рубрике так же печатались кулинарные рецепты. 

Сам образ «женщины - на все руки» активно пропагандировался в журнале 

«Работница». Общество требовало от женщины обладать множеством социальных ролей: 

жена, мать, передовик труда, активист общественной деятельности, домохозяйка, в каждой 

из которых ей непременно нужно было быть лучшей. Если советская женщина овладела 

таким недугом как боль в спине, ей дают дельный совет. Ни о каком отдыхе от работы, быта 

и семьи речи не идет. Ей предлагают «не лениться» и заниматься гимнастикой. «Если же вы 

чувствуете себя неважно, снова появляются боли, придется заниматься трижды в день – 

утром, в середине дня и под вечер, не позже, чем за час до сна» [4, 1976, № 2, с. 29]. О том, 

чтобы меньше работать, заниматься физическим трудом наравне с мужчинами и не носить 

тяжелые сумки из магазина никто не пишет. Не по-советски. Общество требовало от 

женщины наибольшей самоотдачи и жертвенности. Именно в этом виделся женский идеал. 
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Нельзя жаловаться на жизнь, уставать. Транслируемый журналом образ обязывает быть 

вовлеченной в общественную сферу жизни, быт, семью, работу. Нарочито подчеркнутая при 

этом скромность во внешнем облике, который несет за собой функциональность. 

Элегантность ограничивается неброскими платьями, не привлекая к себе много внимания и 

только укрепляет коллективистские установки [1, с. 28–30]. 

Как точно отметила И. Гевиннер, СМИ существенно влияют на усвоение гендерных 

стереотипов, а как следствие и на дальнейшее поведение [1, с. 27]. Визуальный ряд, который 

использовался в журнале прямое тому доказательство. На страницах нет привычного посыла 

«красота = молодость». В «Работнице» 1970-1980 гг. образ женщины представлен сильной 

личностью средних лет, физически развитой, с сильным глубоким взглядом, с минимальным 

количеством косметики на лице. Это женщина, видевшая в жизни многое, прошедшая через 

рождение детей, тяжелую работу, идеологическое давление. Женщины хотели походить на 

тот идеал, который показан в журнале и журнал отражает то, какое общество сейчас, на 

сегодняшний момент. Так необходимый экономический подъем страны, трансляция этой 

потребности посредством журнала вынуждала женщину принимать стереотипный облик 

ударницы производства и матери-героини, положившей свою жизнь служению высшей цели. 
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В настоящее время перед школьным историческим образованием стоит ряд важных 

задач, среди которых ознакомление учащихся с совокупностью фактов, всестороннее 

развитие личности, воспитание гуманистических и патриотических чувств. Успешность 

реализации этих положений во многом зависит от личности учителя, его творческого 

подхода к организации занятия, любви к собственному ремеслу. Однако часто этого 

становится недостаточно, ведь история – это наука о людях. Чтобы понять предка, 

необходимо окунуться в ту самую среду, что объективно сделать невозможно. Отчасти 

воссоздать атмосферу прошлого помогают музейные выставки и экспозиции, но и они не 
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лишены недостатков, главный из которых – невозможность физически соприкасаться с 

музейным фондом. В этом случае решение приходит в лице исторической реконструкции. 

Понятие «реконструкция» в литературе имеет несколько толкований. «Реконструкция» 

(от лат. «reconstructio» – построение) означает переделку, коренную перестройку чего-либо, 

организацию по совершенно новым принципам» [7]. Историческая же реконструкция – 

явление, находящаяся на стыке различных областей научного знания (истории, 

культурологии, археологии) [1, с. 46]. Междисциплинарность термина позволяет делать 

огромное количество толкований с разных точек зрения. В нашем случае мы будем 

обращаться к популярному увлечению, воплощённому в виде субкультуры исторической 

реконструкции. В данном ключе к этой проблеме обращались С.В. Богданов 

(«Культуротворческий и воспитательный потенциал движения военно-исторической 

реконструкции в России»), Н.С. Божок («Движение исторической реконструкции как 

феномен молодёжной культуры»), а также Д.С. Глухарев («Движение военно-исторической 

реконструкции как социокультурный феномен»). О применении метода исторической 

реконструкции в образовательном учреждении написаны научные статьи, таких педагогов, 

как А.Н. Милюков («Использование исторической реконструкции как наглядного метода 

изучения истории»), Е.Л. Суздальцев «Праздники военно-исторической реконструкции в 

системе образования и воспитания школьников» и др. 

Под исторической реконструкцией в данном контексте понимают действия людей, 

направленные на воссоздание определённого исторического контента. Это могут быть 

события, предметы материальной культуры, социальная практика, обычаи и ритуалы. 

Феномен исторической реконструкции направлен на увеличение научного интереса к 

историческому прошлому, имеет ряд перспектив в сфере экспериментальной археологии, 

школьного и дополнительного исторического образования. 

В России движение исторической реконструкции оформилось в 80-х годах прошлого 

века. Первые объединения возникли в 1980-х гг. в Москве и Ленинграде [6]. В данный 

момент оно представлено следующими основными направлениями: военно-историческая 

реконструкция, представляющая собой воспроизведение военных эпизодов различных эпох, 

происходивших в определённое время и в конкретном месте; «Living History» (живая 

история) сочетающая в себе как воссоздание быта людей определенной исторической эпохи, 

так и воссоздание материальной культуры. Она может быть выражена в виде фестиваля 

реконструкции или открытого музея. Основная форма организации движения исторической 

реконструкции – это клуб. Типичный современный клуб исторической реконструкции 

обладает рядом признаков и характеристик. Среди таковых, во-первых, собственное 

помещение для собраний участников. Нередко клуб может располагать помещением для 

тренировок, если речь идёт о военной реконструкции, а также пространством для хранения 

комплектов экипировки. Могут быть мастерские для воссоздания тех или иных элементов 

материальной культуры. Среди целей таких объединений ставятся наиболее благородные – 

популяризация истории, воспитание молодого поколения, развитие духовного, физического 

и интеллектуального потенциала участников. Во главе своих ценностей они ставят такие как 

корпоративизм, сплоченность и товарищество. Попадая в клуб реконструкции, участник 

определяется со сферой деятельности, подбирает под себя наиболее интересный период 

реконструируемой эпохи. Многообразие форм занятий клуба реконструкции выглядит 

следующим образом: «тренировочные занятия (фехтование, строевая подготовка, конная 

езда, ремесло – пошив одежды, работа по коже, кости, металлу); клубный день (сбор 

дружины, трапеза, ремесленные семинары и обмен опытом, просмотр и обсуждение 

видеоматериалов); посещение знаменательных исторических мест, музеев; участие в 

археологических раскопках; участие в фестивалях, внутригородских мероприятиях, 

показательных выступлениях, театрализованных боях» [2, c. 90]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что движение исторической 

реконструкции способно являться мощным образовательным и воспитательным 

инструментом в развитии личности. Чтобы подтвердить этот тезис, целесообразно 
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рассмотреть имеющиеся на данный момент практики движения и применения метода 

исторической реконструкции. 

Пример использования метода исторической реконструкции в патриотическом 

воспитании – воссоздание концерта фронтовых бригад в Красноярске. Предмет 

реконструкции – фронтовой концерт времен Великой Отечественной войны. Мероприятие 

направлено на формирование у целевой аудитории(студентов) активной жизненной позиции, 

высоких духовно-нравственных и патриотических ценностей. Явление фронтовых концертов 

– крайне слабо отражено в курсе Отечественной истории. Это были концерты, в программе 

которых представлялись выступления артистов самых разных направлений и жанров, 

демонстрировались сатирические сценки на злобу дня, частушки и литературно-

музыкальные экспозиции. Основываясь на воспоминаниях участника войны Н.И. Черкасова 

и другие архивные источники, студенты Лесосибирского педагогического института 

восстановили репертуар и оригинальный антураж концертов. Данная работа способствовала 

развитию у будущих педагогов таких профессиональных компетенций, как идейно-

политический и культурный кругозор, общественную активность, чувство нового, 

потребность работать с детьми, настойчивость, умение организовать внеклассную работу по 

предмету [4, с. 485]. 

Многое даёт пребывание в клубе исторической реконструкции. Так, Уссурийский 

КВИР «Scara Regis» ставит перед собой задачи по формированию стойкого интереса у 

граждан к истории и исторической реконструкции, развитию их интеллектуальных и 

физических качеств, патриотическому воспитанию, удовлетворению культурных и 

эмоциональных потребностей людей. Данный клуб грамотно организовывает тренировочные 

занятия по развитию навыков ведения средневекового боя, существует специализированное 

помещение, необходимый инвентарь, соблюдение мер техники безопасности. Передача 

знаний происходит от «ветеранов» клуба – участников, занимающихся реконструкцией на 

протяжении нескольких лет. Реализовывать воспитательную практику клубу помогает 

правильная организация пространства: помимо вышеупомянутой зоны для тренировок, клуб 

имеет мастерскую, где производятся реплики материальной культуры, а также пространство 

для чтения литературы и работы с историческими источниками. Особенно ценным видится 

последнее: изучение научных статей, исторических источников разных форм в значительной 

степени способно расширить кругозор реконструктора, развить полученные навыки 

общешкольного образования. 

Пиковыми событиями в жизни клуба являются организованные им мероприятия. 

Ярким примером таких событий являются проводимые КВИР «Scara Regis» ежегодные 

«Нормандские манёвры» в арт-парке «Изумрудная долина». На таких мероприятиях много 

внимания уделяется боевой подготовке: устраивают показательные выступления, где 

участники демонстрируют умение держать средневековый строй, быстро и синхронно 

выполнять команды главнокомандующего. Во время таких сборов участники показывают 

принцип работы оружия прошлого, социальный уклад и жизнь общества избранной эпохи. 

Для завершающего этапа фестиваля, традиционно организовывается заседание 

руководителей клубов для обмена опытом и совместным решение актуальных проблем: 

движения реконструкции, воспитания молодёжи. 

И наконец, методы исторической реконструкции могут прекрасно работать в средней 

общеобразовательной школе на уроке истории. Использование метода исторической 

реконструкции в школе – это реализация метода наглядности, описанного ещё 

Я. Коменским: «Начало познания необходимо выходит из ощущений (ведь ничего не бывает 

в уме, чего раньше не было в ощущениях). А потому, следовательно, начинать обучение не 

со словесного толкования в вещах, но реального наблюдения за ними. И только после 

ознакомления с самой вещью, пусть идет о ней речь, выясняющее дело более всесторонне…» 

[3, с. 384]. На наш взгляд, применение методов наглядности через историческую 

реконструкцию, способно положительно влиять на целостность восприятия учащимися 

материала. Например, учитель истории школы № 1030 города Москва А.Н. Милюков в 
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полной мере своей практикой подтверждает данные тезис: для наглядности на уроке 

демонстрировались предметы быта IX – XII веков воссозданные клубом исторической 

реконструкции по археологическим находкам данного периода. Подобная форма 

презентации вещей старины вызвала живой интерес у учащихся, что помогло им справиться 

с практическими заданиями на уроке, направленными на соотношение и анализирование. 

Это позволило создать ассоциативную связь событий и исторических образов. По мнению 

педагога «применение вышеуказанного метода заслуживает отдельного внимания, поскольку 

таит в себе большой потенциал и раскрывает новые горизонты» [5, с. 140]. Отметим, однако, 

что данный метод наглядности сам по себе не является чем-то новым, но использование 

фондов, казалось бы, сторонней организации, действительно способно нести в себе 

огромный потенциал как в коммуникации между образовательным учреждением и движение 

реконструкции, так и существенно разнообразить и даже усилить процесс изучения истории. 

Таким образом, мы видим, что движение исторической реконструкции являет собой 

мощную платформу для реализации общественных инициатив и различных идей 

образовательного характера. Вовлеченность молодёжи в движение – это бесценный опыт 

работы в общественных организациях, толчок к более глубокому изучению истории, 

развитие навыков общешкольного образования, а также воспитание личности в 

положительном ключе. Достижения научно-технического прогресса и лояльность к 

новшествам в педагогике способны лишь повысить мотивацию к применению методов 

реконструкции в учебном процессе и сфере дополнительного образования. Использование 

методов реконструкции развивает у ребёнка творческое мышление, формирует интерес к 

своим предкам, воспитывает толерантное отношение к другой культуре, а также 

соответствует большинству познавательных потребностей индивида. Разнообразие 

реконструируемых аспектов прошлого позволяет охватывать самые инновационные формы 

работы с молодежью и способы воспитания, создавать на этой основе соответствующую 

методологическую базу. Применение практик использования научных достижений и 

достижений в изучении духовной культуры прошлого бесспорно имеет значительные 

перспективы дальнейшего продвижения и развития. 
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Цифровые образовательные ресурсы (далее ЦОР) являются неотъемлемой частью 

современного образовательного процесса. ЦОР – это представленные в цифровой форме 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной 

реальности и интерактивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, 

символьные объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходимые для организации учебного процесса. 

В основном ЦОР классифицируются по четырём направлениям: 

 электронные учебники; 

 электронные учебные пособия (учебные пособия, поддерживающие компьютерную 

технологию обучения, где основным средством обучения является компьютер); 

 электронные учебно-методические комплексы (могут включать в себя конспекты 

лекций, учебные пособия, методические указания, виртуальные лабораторные работы, 

электронные учебные курсы, тестовые задания для самостоятельной проверки знаний, 

дополнительные материалы для самостоятельного изучения дисциплины, а также 

информационное и программное обеспечение, необходимое для работы с курсом); 

 электронные издания контроля знаний, умений и навыков (различные тестирующие 

системы) [1]. 

Современные образовательные ресурсы используют на различных этапах урока 

информатики: на этапе мотивации и активизации познавательной деятельности, на этапе 

организации операционной деятельности учащихся, на этапе диагностики и контроля; при 

формировании индивидуального образовательного маршрута; при организации групповых 

проектов [5]. 

Современные образовательные ресурсы позволяют: 

 донести до учащихся учебную информацию в понятной и интересной для них форме; 

 удерживать внимание учащихся в процессе обучения более длительное время; 

 развивать у учащихся интерес к изучению информатики; 

 организовывать и автоматизировать процессы диагностики и контроля знаний на 

уроках информатики; 

 организовывать проектно-исследовательскую и экспериментальную деятельность 

учащихся на уроках информатики; 

 демонстрировать на примерах важность изучения информатики как науки и её роль в 

современном мире [4]. 

Развитие информационных технологий приводит к совершенствованию 

образовательных ресурсов. и появлению ресурсов нового типа – на основе краудсорсинговых 

платформ. Появляются инструменты, которые позволяют формировать новые социальные 

конфигурации или осуществлять деятельность в сетевом формате на основе общей практики. 

Совместное создание продукта, генерация контента пользователями, обращение и 

использование совместного продукта рассматривается как важнейший инструмент 

взаимодействия в условиях информационного общества. Использование краудсорсинговых 

платформ позволяет создавать совместные образовательные материалы для использования 

всеми, для обмена практиками. 

mailto:babykina.kv@gmail.com
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Следует выделить ряд характерных свойств сетевой колаборации: добровольность, 

равноправие, доступность продукта общего использования, использования из вне, 

стихийность, обновление и постоянное дополнение актуальной информации [2]. 

Появление краудсорсинговых платформ и их использование в процессе обучения 

позволяет решать ряд задач: упростить процесс разработки интерактивных дидактических 

материалов; обеспечить доступ к библиотеке ресурсов, созданных другими пользователями; 

сформировать индивидуальный маршрут обучения для учащегося; организовать совместную 

деятельность учащихся. Образовательные платформы краудсорсингового типа можно 

условно разделить на платформы, предназначенные для сопровождения учебного процесса 

(например, еТреники, LearningApps.org); для организации предметной подготовки по 

информатике (например, ПиктоМир). 

В рамках работы рассмотрим дидактические возможности образовательной платформы 

крацдсорсингового типа, определим сферу их применения и условия использования на 

уроках информатики. Определим ключевые характеристики образовательной платформы 

краудсорсингового типа: функциональные возможности платформы, пользовательский 

интерфейс, информационное сопровождение ресурса, методическое сопровождение ресурса, 

библиотека. Проведем сравнительный анализ образовательных платформ LearningApps.org, 

еТреники по выделенным характеристикам. 

Образовательная платформа LearningApps.org: 

1. Функциональные возможности для учителя: учитель может реализовать 

интерактивные приёмы работы на уроках, используя уже готовые приложения; создавать 

свои собственные с помощью предложенных форм (на выполнение действий выбора, 

распределения, заполнения или прохождение онлайн–игр), сохранять их или другие 

понравившиеся упражнения в своём аккаунте, предоставлять другим пользователям доступ к 

приложениям; создавать «Мои классы», добавляя аккаунты учеников, открывать ученикам 

доступ к подготовленным для них заданиям. 

2. Функциональные возможности для ученика: ученик может использовать 

готовые приложения для проверки собственных знаний или для тренировки определённых 

навыков, выполнять задания по выбранным предмету и теме для закрепления и т.д.; 

создавать свои упражнения в рамках проектной или творческой деятельности; с помощью 

«Мои классы» организовывать командную работу с товарищами. 

3. Пользовательский интерфейс: основным элементом, служащим для перехода 

пользователя к определённым пунктам является строка меню; в левом верхнем углу 

расположена строка поиска, далее находится пункт «Все упражнения»; при выборе этого 

пункта, ниже строки меню располагаются критерии выбора приложений и примеры готовых 

упражнений на различные темы; между строкой меню и критериями выбора справа 

находится переключатель «ступени», позволяющий определить уровень сложности искомых 

упражнений; пункт меню «Новое упражнение» открывает пользователю перечень форм для 

создания собственного приложения; при выборе одной из форм появляется окно, где 

представлено несколько примеров созданных с помощью этой формы упражнений, и в 

правом верхнем углу этого окна расположена кнопка «создать новое приложение», нажав на 

которую, пользователь переходит к созданию своего приложения; пункт меню «Мои классы» 

отвечает за создание класса путём добавления аккаунтов других пользователей (причём 

сначала задаётся имя класса, потом он сохраняется, а затем редактируются его 

характеристики); пункт меню «Мои приложения» открывает пользователю хранилище 

понравившихся или созданных им приложений; здесь пользователю предоставляется 

возможность сортировки приложений по отдельным папкам; в правом верхнем углу можно 

обратиться к стандартным настройкам: выбор языка перевода страницы и настройка 

собственного аккаунта. Допускается возможность использования русифицированного 

продукта. 

4. Информационное сопровождение: кликнув по логотипу «LearningApps.org», 

можно перейти к странице, содержащей всю основную информацию о сайте. Здесь 
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представлено обучающее видео, а выше можно обратиться к вкладке «Показать помощь» и 

пройти небольшую экскурсию по сайту; разработчики представили довольно понятное и 

кратное объяснение функций каждого элемента сайта на небольших текстовых сообщениях. 

5. Методическое сопровождение: нет. 

6. Библиотека содержит: набор разнообразных приложений по различным 

предметам и темам (от изучения иностранных языков и обычных школьных предметов до 

небольших олимпиадных заданий, приложений для проверки знаний в области спорта, 

музыки, религии и т.д.) 

7. Недостатки: не все страницы сайта русифицированы, что затрудняет 

использование данного ресурса в работе с учащимися, у которых трудности в изучении 

английского языка. 

Образовательная платформа еТреники – платформа для создания образовательных 

ресурсов в России (онлайн конструктор учебных тренажеров). 

1. Функциональные возможности для учителя: учитель может создавать собственные 

упражнения, но только из представленных разработчиками элементов, нельзя дополнять 

ресурсы; допускается возможность использования созданных образовательных ресурсов по 

ссылке; допускается использование готовых упражнения без регистрации и только в онлайн 

режиме. 

2. Функциональные возможности для ученика: может воспользоваться примерами 

готовых тренажёров или создать свои небольшие тренировочные задания. 

3. Пользовательский интерфейс: на главной странице располагается строка меню, можно 

получить информацию о ресурсе, выбрав пункт «еТреники», рассмотреть типы тренажёров и 

их примеры – пункт «Типы тренажёров», а с помощью пункта «Ещё» посмотреть последнюю 

информацию о новых возможностях сайта, воспользоваться видео–уроком по работе с 

сайтом или обратиться к разработчикам; в верхнем правом углу находится пункт перехода в 

личный кабинет. Личный кабинет – при входе пользователь сразу попадает в раздел 

созданных им тренажёров; все созданные тренажёры находятся здесь, а нажав на кнопку 

«Добавить», можно создавать новые; уже созданные тренажёры можно запустить в новом 

окне, поделиться ссылкой, отредактировать или вовсе удалить; выбрав пункт меню 

«Профиль», пользователь переходит к редактированию информации о себе; также есть 

пункты «Сообщения» и «Опросы». Система позволяет автоматизировать процессы, 

связанные с выявлением уровня удовлетворенности определенным тренажером. 

4. Информационное сопровождение: видео–урок по работе с сайтом; при создании 

нового тренажёра предусмотрены небольшие сообщения, описывающие выбранный тип 

упражнения. 

5. Методическое сопровождение: нет. 

6. Библиотека содержит: небольшое количество готовый упражнений по определённым 

темам; упражнения классифицированы только по типу и представлены как примеры. 

7. Недостатки: скудные возможности для создания упражнений, т.к. нельзя добавить 

собственные элементы (например, фон или карту), для создания своего упражнения 

обязательна регистрация, нет возможности поиска упражнений по запросу. 

На основе сравнительной характеристики нам удалось выявить следующее: ресурсы 

предусматривают создание тренажёров и упражнений, однако предоставляют совершенно 

разный уровень возможностей, как для учителя, так и для ученика. Такой ресурс как 

LearningApps.org отлично подойдёт для подготовки любого этапа урока, для организации 

работы учащихся индивидуально, в группе; для организации работы на уроке и удаленно: 

для организации самостоятельной работы учащихся. Этот сайт удобен как на уровне 

организации работы с интерфейсом, так и на уровне функциональных возможностей, 

предоставляемых для учителя и ученика. 

Ресурс еТреники можно использовать на этапе актуализации знаний по информатике, 

при организации контроля или на этапе диагностики знаний в игровом формате. Ресурс 

позволяет организовать взаимодействие удаленно с учениками: тренажеры можно 
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использовать на этапе подготовке к самостоятельной работе, при организации домашней 

работы по информатике. На ресурсе еТреники ограничены возможности учителя в 

разработке интерактивных средств обучения, в организации коллективной или групповой 

деятельности учащихся, в организации доступа к совместной библиотеке образовательных 

ресурсов. 
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Динамичность процессов, неопределенность ситуаций, избыточность информации и 

неоднозначность принимаемых решений рассматривается как характерные черты 

современного общества. Актуализируются и формируются современные подходы, 

ориентированные на подготовку учащихся к принятию решений в условиях избыточной 

информации, неполной информации, противоречивой информации. 

Международные сравнительные мониторинговые исследования (TIMSS, PISA) 

направлены на выявление ключевых компетенций, востребованных в современном обществе: 

уровня владения предметными знаниями и основными видами познавательной деятельности. 

Ключевыми составляющими математического образования в современном мире выступают 

такие виды познавательной деятельности как: осознание фактов, понимание алгоритмов и 

процедур, овладение приемами анализа и установления причинно – следственных связей, 

описание зависимости с использованием аппарата математики, применение математического 

аппарата к решению реальных задач. 

По результатам исследований выделена одна из проблем в предметной подготовке 

учащихся по математике: неготовность школьников выйти за пределы учебной ситуации. 

Решение задачи, которая не сводится к применению уже известного алгоритма вызывает 

затруднения у российских школьников [1,3]. Только 3% выпускников школ имеют 

способность к решению задачи, требующей применения знаний в нестандартной ситуации.   

В условиях организации предметной подготовки учащихся по математике 

осуществляется деятельность, ориентированная на формирование приемов решения 

реальных задач. При решении реальных задач школьники испытывают затруднения на этапе 

анализа задачи: выделение исходных данных, определение среди исходных данных тех, 

https://clck.ru/FZPUV
https://nitforyou.com/kraudsorsing–v–obrazovanii/
https://clck.ru/FZU2D
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которые влияют на результат решения, определение достаточных и (или) необходимых для 

решения задач исходных данных [2, 4 ,5]. 

В школьном курсе, в большинстве случаев, рассматриваются правильно поставленные 

задачи, называемые «корректными». Тем самым ребенок со школы получает установку на то, 

что предложенная ему задача имеет однозначное решение, а, следовательно, и определенный 

алгоритм для его нахождения. Использование только «корректных» задач в обучении 

приводит к тому, что желание школьника к поиску решения задачи, нахождения выхода из 

сложной ситуации подавляется и обучающийся начинает решать задачи формально, не 

вникая в суть проблемы. В результате, если ребенок получает ответ, не соответствующий его 

ожиданию, он попадает в трудную ситуацию и не знает, как найти из нее выход. Однако 

«знакомая» задача, алгоритм решения которой ребенку известен, не вызывает у него 

затруднений и сомнений в том, что ответ может быть не верным при условии правильных 

вычислений. Данный подход препятствует формированию приемов познавательной 

деятельности ориентированной на применение математического аппарата к решению 

реальных задач. 

С целью выявить, какие затруднения испытывают учащиеся на этапе анализа исходных 

данных, разработана система «некорректных» задач и предложена для решения учащимся 

7 класса. В эксперименте приняли участие 26 человек. Ученикам были предложены задачи 

по теме «Треугольники», имеющие неоднозначное решение («некорректные» задачи), при 

этом ученики решали следующие типы некорректных задач: задача с избыточными 

противоречивыми данными; задача с избыточными непротиворечивыми данными; задача с 

недостаточным количеством данных, предусматривающей несколько возможных вариантов 

решения.  

Задача 1. На рисунке 1 AO=OD, BO=OC. Найдите сумму углов OCD и CDO, если 

∠BOA=50°, ∠BAO=70°, ∠ABO=61°.  

 
Задача 2.  На рисунке 2 AB⊥BD, CD⊥BD, O - середина отрезка BD. Найдите сумму 

углов COD и DCO, если ∠BOA=37°, ∠OAB=52°.  

 
Задача 3. Дан равносторонний треугольник. Стороны AB и BC равны 17 см. Найти AC, 

если периметр равен 61. 

 Задача 4. Периметр равнобедренного треугольника ABC (AB=BC) равен 16 см. 

Периметр треугольника ABM, где М–середина отрезка AC, равен 12 см. Найдите длину 

медианы BM, если AB=5 см, AM=3 см. 

Задача 5. Найдите периметр равнобедренного треугольника, если две другие стороны 

равны 7 см и 4 см.  

При решении задач с избыточными противоречивыми данными учащиеся допускают 

следующие ошибки: не анализируют условие задачи, не проверяют исходные данные задачи, 

пытаются решить «некорректную» задачу, отбросив лишние данные. При получении 

решения, которое противоречит исходным условиям, учащиеся разочаровываются и 
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объявляют, что они не готовы решить подобную задачу. При решении данного типа задач 

всеми учащимися допущены ошибки. 

При решении задач с избыточными непротиворечивыми данными часть учащихся 

(50%) не смогла определить: какие данные они могут использовать для решения задачи. Это 

подтверждает тот факт, не сформировано умение анализировать условие задачи и строить её 

формальное описание при помощи достаточно необходимого количества исходных данных.  

При решении задач с недостаточным количеством исходных данных, предполагается 

рассмотреть несколько вариантов решения в зависимости от сделанного допущения. 

Учащиеся не готовы это делать, если алгоритм решения подобного типа задач не 

оговаривался ранее.   

По результатам исследования можно отметить, что из 26 человек решили правильно 

задачу с избыточными непротиворечивыми данными 14 человек, что составляет 

53,8% учащихся 7 класса. Задача избыточными противоречивыми данными всеми 

учащимися (26 человек) была решена неверно вследствие того, что никто из учеников не 

обратил внимание на противоречивое условие в задаче. 

Таким образом, учащиеся, решающие только корректные и стандартные задачи, 

становится «зависимыми» от алгоритмов решения, предложенных учителем. Данная 

проблема не находит решения в полной мере и в старшей школе, в результате чего учащиеся 

и после ее окончания подходят формально к решению задач. Об этом свидетельствуют 

результаты эксперимента, проведенного среди студентов 1-2 курсов, которым были 

предложены те же «некорректные» задачи, что и ученикам 7-го класса.  

В эксперименте участвовало 36 человек. Выяснилось, что почти все студенты (95%) 

безошибочно, в отличие от школьников, решают задачи с избыточными непротиворечивыми 

данными. Однако часть студентов (45%) отмечают, что испытывали небольшие трудности 

при решении задачи из-за наличия, по их словам, «ненужных данных».  

При решении задач с избыточными противоречивыми данными студенты совершали 

те же ошибки, что и учащиеся 7 класса: не проверяли исходные данные задачи и решали 

«некорректную» задачу, отбрасывая лишние, по их мнению, данные. В результате, 

правильно решить задачу смогли только 16,7% студентов, участвовавших в эксперименте. 

Это говорит о том, что приемы решения реальных задач не формируются у большинства 

обучающихся даже к окончанию школы.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что прием 

«формального» решения задачи усваивается человеком еще в школе. В результате, у 

учащихся формируются приемы неосознанного решения задачи без осмысления и 

понимания связи между исходными данными, между исходными данными и результатом 

решения. Это препятствует применению математического аппарата к решению реальных 

задач, что в современных условиях, где ситуация информационно избыточна, становится 

недопустимым.  
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Геометрические задачи на построение представляют собой одну из главных линий 

школьного курса геометрии [2]. Данный тип задач способствует пониманию происхождения 

геометрических фигур, осмысленному установлению взаимосвязей между тем, что «дано» и 

что нужно «найти», что является важной предпосылкой в развитии образного, логического 

мышления, воображения и геометрической интуиции, умения анализировать полученную 

информацию [4, с.166]. Поэтому обучение решению задач на построение является важной и 

неотъемлемой частью изучения математики. Вследствие того, что задачи на построение 

существенно отличаются от задач вычислительного характера, с которыми школьники 

привыкли работать, у большинства обучающих возникают проблемы с их решением. 

Проблема обучению решения задач на построение не могла не заинтересовать разработчиков 

мобильных приложений. В настоящее время существует большое количество различных 

программ для мобильных телефонов, ориентированных на решение данной проблемы. 

Так, в GooglePlay (PlayМаркет) по запросу «Планиметрия» предлагается ряд 

мобильных приложений. По целям создания их можно разделить на три группы: 

1) приложения для расчета геометрических фигур по заданным параметрам, 2) приложения-

справочники, содержащие краткую теорию по геометрии и типичные задачи, 3) обучающие 

приложения. 

Из наиболее популярных приложений обучающего характера можно выделить: 

«Пифагория 60», «Euclidea» и «GeoGebra». Рассмотрим подробнее каждое из них. 

«Пифагория 60» (Рейтинг 4,8) – приложение, которое содержит систему задач, 

ориентированных на развитие образного мышления, памяти, геометрической интуиции 

путем построения фигур, требуемых в условии задачи. Оно позволяет пользователю 

научиться устанавливать взаимосвязи между фигурами, что составляет основу 

геометрических задач на построение. 

Пользователю предлагается текстовая формулировка задачи и фигуры, являющиеся 

начальными данными. Все построения происходят на треугольной (квадратной) сетке с 

помощью прямых, отрезков и точек. Немаловажным фактом является то, что задачи не 

имеют ограничений по уровню знаний и по возрасту – играть в «Пифагорию 60» может 

любой желающий, для этого предусмотрено наличие справочной информации. 

«Euclidea» (Рейтинг 4,8) – мобильное приложение, представляющее собой коллекцию 

интерактивных задач по геометрии, способствующих развитию логики, интуиции и 

воображения. 

Основной задачей пользователя является решение предложенной задачи с помощью 

двух инструментов: электронного циркуля и линейки. Благодаря тому, что в «Euclidea» 
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чертеж обладает подвижностью, ученик способен легко понять связи между элементами 

чертежа, оценить правильность построений и проанализировать ошибки. 

Данное приложение может оказаться недоступным для пользователей, не имеющих 

элементарных знаний по курсу планиметрии из-за отсутствия справочных материалов. 

Альтернативным вариантом теоретических материалов в «Euclidea» является возможность 

увидеть решение задачи, то есть искомую фигуру. Однако, данное решение представляет 

собой картинку, лишенную каких-либо комментариев. Тем самым, появляется большая 

вероятность того, что данное приложение будет сведено к уровню простого графического 

редактора, так как ребенок, не знающий, каким образом была получена данная фигура, 

станет пытаться повторить ответ, используя графические инструменты. 

«GeoGebra» (Рейтинг 4,5) – это приложение, позволяющее строить различные фигуры, 

точки, прямые. В приложении отсутствует система задач и теоретическая справка. Оно 

представляет собой, так называемое онлайн полотно, на котором можно производить 

различные построения, увеличивать, приближать их и поворачивать под определенным 

углом, что позволяет также устанавливать связи между фигурами и способствует развитию 

умений успешно осуществлять этап анализа и исследования в задачах на построение. 

Таким образом, рассмотренные нами приложения способствуют развитию образного, 

логического мышления, геометрической интуиции и воображения, что позволяет их назвать 

«помощниками» в обучении решению задач на построение. Однако развитие только данных 

функций мышления не способно сформировать умение решать данный тип задач. 

При обучении важно акцентировать внимание на отличительные особенности задач на 

построение от задач других типов: 

1. В задаче даются фигуры с установленными между ними связями. 

2. Решить задачу на построение – значит свести ее к минимальному количеству 

простых построений с указанием последовательности их выполнения, а для этого 

необходимо проанализировать: сколько решений имеет задача и какое решение будет 

оптимальным для данного набора входных данных. 

3. Решением задачи на построение является не число, а фигура, существование 

которой должно заведомо доказываться. 

4. Задачи имеют 4 этапа: анализ, построение, доказательство и исследование. 

В соответствии с перечисленными особенностями при разработке приложения важно 

определить принцип отбора задач, в нашем исследовании мы будем опираться на критерии, 

заложенные в типологию задач на построение. 

Существует несколько подходов к классификации геометрических задач, например, по 

основным методам решения: метод геометрических мест, методы геометрических 

преобразований, алгебраический метод. Г.М. Олифер проводит классификацию, в основу 

которой положено «искомое» в задаче. Г.П. Сенников в своем диссертационном 

исследовании «Методика обучения решению задач на построение в VI – VIII классах» (1953) 

классифицирует геометрические задачи на построение по следующим видам: 1) задачи 

положения, 2) метрические задачи [2]. 

C нашей точки зрения одной из наиболее интересных является классификация задач по 

обучающей роли, предложенная И.В. Астаниной. Основываясь на данной классификации, 

мы определили систему задач, направленную на обучение решению задач на построение: 

1. Задачи для усвоения математических понятий: 

 установить соответствие между свойствами и признаками предложенного 

объекта; 

2. Задачи для овладения математической символикой: 

 формулирование задачи с помощью математических символов; 

3. Задачи для обучения доказательствам: 

 Задачи-вопросы, которые заключаются в установлении истинности ответа; 

 заполнение математических символов и слов в тексте предложенного 

доказательства [1]. 



34 

 

Однако нами выявлен ряд задач, которые не охватываются данной классификацией, и 

может быть дополнен в соответствии с типологией задач Е.В. Гулевич, основанную на 

уровнях организации деятельности обучающихся. 

4. Задачи, ориентированные на обучение сравнению. 

 установить соответствие между чертежами и условиями задачи; 

 сравнить факты, выраженные словесно с их интерпретацией на чертеже; 

5. Обучение анализу исходных данных: 

 выделить посылки и заключение в задаче; 

 вставить пропущенные данные в условии задачи, сформулированной в общем 

виде [5, с. 59]. 

Разработанное нами приложение носит название «Plan&Metric». «Plan&Metric» – 

компьютерное приложение, ориентированное на обучение школьников решению задач на 

построение в курсе планиметрии. Оно имеет интуитивно понятный интерфейс, яркий дизайн, 

комплекс упражнений по решению задач на построение из раздела планиметрии. 

Работа в приложении начинается с выбора уровня сложности (рисунок 1). Это 

позволяет расширить круг пользователей от тех, кто только начинает знакомиться с задачами 

на построение до тех, кто хочет повысить свой уровень знаний по данной теме. 

 
Рисунок 1 

 

После выбора уровня приложение предлагает пользователю 8 типов задач в 

соответствии с определенной нами классификацией, которые формируют умение проводить 

основные этапы решения задачи на построение: анализ, построение, доказательство и 

исследование. В приложении они имеют название: «установить соответствие», 

«переформулировать задачу», «составить задачу», «заполнить пропуски», «сравнить факты», 

«определить «что дано» и «что найти». Наличие различного типа задач объясняется не 

только их классификацией, но и обязательным требованием смены деятельности при 

обучении, что снижает утомление и повышает интерес обучающихся при работе с 

приложением. 

«Plan&Metric» содержит теоретический материал, который предлагается пользователю 

в двух вариантах: 

1. «Расширенный» – максимальная наглядность и полнота материала. «Расширенный» 

теоретический материал является отдельным пунктом меню, что предоставляет возможность 

использовать наше приложение в качестве справочника. 

2. «Краткий» – материал представляет собой справочную информацию, которая 

позволяет получит необходимый минимум теоретических знаний для решения конкретной 

задачи. Краткий вариант теории является обязательным для ознакомления пользователя и 

предлагается в виде модального окна непосредственно перед решением задачи. Помимо 
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того, что окно блокирует работу пользователя с родительским приложением, в нем 

отсутствуют кнопки управления окном, таким образом исключается возможность 

проигнорировать теоретический материал. Перейти к непосредственному решению задачи и 

закрыть окно с конспектом пользователь может только после того, как правильно ответит на 

вопрос, расположенный после теоретического материала. Так как ответ на вопрос находится 

в тексте, можно утверждать, что обучающийся ознакомится с материалом. Наличие 

обязательной «краткой» теории является одной из особенностей нашего приложения, 

отличающего его от других. 

После ознакомления пользователя с теоретическим материалом ему предлагается 

решить задачу. На данном этапе разработки приложение имеет 48 задач, которые разделены 

по типу и уровню сложности. Рассмотрим примеры некоторых задач. 

Задача «заполнить пропуски» (рисунок 2): 

Ниже представлено доказательство того, что построенный треугольник ABC 

удовлетворяет всем условиям задачи: «Построить равнобедренный треугольник по углу при 

основании и высоте, опущенной на основание». Заполните пропуске в тексте, чтобы 

доказательство стало верным [6]. 

 
Рисунок 2. 

Данный вид заданий часто встречается на уроках русского языка, хотя может быть 

использован при обучении математике. Выполняя данное упражнение, ученик привыкает к 

доказательствам, учится последовательно излагать мысли и соотносить данные на чертеже с 

текстовыми данными [5, с.61]. 

Задача «установить соответствие» (рисунок 3) [3, с.7]: 
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Рисунок 3. 

 

Такая форма задания направлена на обучение сравнению, что является неотъемлемой 

частью этапа исследования. 

Проверка решения происходит автоматически компьютером, после нажатия кнопки 

«Проверить». Если решение неверно – приложение оповестит вас об этом и активирует 

«Режим подсказки», который представляет собой комплекс всплывающих подсказок, 

появляющихся при наведении мыши на задание или места пропусков в тексте, что позволяет 

подвести ученика к правильному решению. 

В приложении также предусмотрена нетрадиционная оценка деятельности учащихся: 

обучающемуся перед решением задачи дается 5 золотых звезд. За каждую попытку решения 

снимается одна звезда. Если попыток решить задачу было больше 5, ученику присваивается 

одна маленькая красная звезда. Наличие подобного рода «сдерживающих факторов» 

является мотивацией к решению задач. 

Таким образом, разработанное нами приложение «Plan&Metric» соединяет в себе 

функции обучающего тренажера и справочника теоретического материала. Наличие системы 

проверки ошибок, подсказок, оценивания деятельности обучающегося, а также наличие 

обязательного для ознакомления теоретического материала способствует успешному 

освоению линии задач на построение в курсе планиметрии. В перспективе приложение 

может быть реализовано как мобильное приложение. 
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В современных школах элективные курсы – одна из наиболее востребованных и 

перспективных форм углубленного изучения разных школьных предметов, таких как: 

математика, биология, химия, русский язык и др. И литература тоже не остается в стороне. 

Учителями активно разрабатываются и вводятся в процесс обучения разнообразные 

элективные курсы с целью расширения учебных компетенций учащихся. Для разработки 

элективного курса по литературе учитель должен руководствоваться рядом 

общедидактических принципов: принцип наглядности, принцип систематичности и 

последовательности знания, принцип научности, принцип доступности и принцип связи 

теории с практикой. 

При разработке авторской программы элективного курса мы исходили из личных 

читательских предпочтений, психолого-возрастных особенностей подростков, содержания 

школьного курса литературы в 8 классе, рассматривали перспективы компаративистского 

изучения произведений разных жанров отечественных и зарубежных авторов. 

Нами была разработана примерная программа элективного курса по литературе 

«Фантастическая литература». Фантастика, как феномен литературы, всегда имела большое 

влияние на подрастающее поколение. В конце ХХ – начале ХХI веков в литературе 

намечаются тенденции к осмыслению и пониманию важности изучения фантастики с 

методологической стороны. Со второй половины ХХ века фантастика прочно закрепляется в 

методике преподавания литературы и публицистике, становится центром изучения ее как в 

контексте мирового творчества, так и в педагогическом аспекте с точки зрения воспитания и 

развития подрастающего поколения. И, как было отмечено М.С. Каганом, именно 

фантастика и вымысел «получают право оторваться от следования логике реальной жизни и 

творить фантастическое» [2, с. 61]. 

Так как изображение фантастического представляется вымышленным, идеей 

авторского видения реальности, фантастическим образом, то именно эти элементы 

«отличного от реальности» предоставляют возможность читателю не только выходить за 

пределы той реальности, в которой он обитает, но и вычленять в произведении проблемы, 

затронутые писателем. 

Для полноценного литературного развития учащегося, по мнению Г.В. Поповой, 

«важнейшим условием <…> является личная заинтересованность предметом обучения, 

соответствие материала его индивидуальным пристрастиям и склонностям» [7]. Далее 

Г.В. Попова отмечает, что произведения фантастического характера предпочитают 

школьники 7 – 9 классов, так как именно в этот период формируются предпочтения в 

литературе, усваиваются ценности нравственности. Все, что связано с необычными 

событиями, имеет в своем содержании «необычность» и вымысел, четко проявляется образ 

героя, стоящего перед выбором – все это интересует школьника, и ярко это представлено в 

фантастической литературе. 

Как известно, на полках книжных магазинов все чаще появляются произведения 

фантастики, которые и увлекают школьников. Повышенный интерес учащихся к такой 

литературе обязывает учителя быть заинтересованным в данной области литературы, ведь, 

по мнению Г.В. Поповой, «разбор фантастических текстов, соответствующих интересам 

учащихся, может служить своеобразной подготовкой к чтению произведений «большой» 

классической литературы, с их психологизмом и нравственными проблемами. Полноценный 

анализ вместе с учителем «хороших» фантастических произведений, ставших классикой 

этого вида литературы, поможет учащимся избежать пристрастия к чтению продукции так 
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называемого литературного «дна», получить из надежного источника некоторые общие 

сведения по теории фантастики, позволяющие составить целостное впечатление об этом виде 

литературы, а также сформировать литературный вкус» [7]. 

В период конца ХХ века возникает интерес методистов к фантастической литературе и 

к элементам фантастической образности. Методисты Д.К. Мотольская и М.Г. Качурин, 

исследуя фантастическую и классическую литературы, отмечают, что в романе 

«Что делать?» Н. Чернышевского присутствует слияние двух миров – реального и 

фантастического, который возник во сне Веры Павловны, «не только плод мечты и 

воображения», но «плод догадки, гипотезы, основанной на знании». Данный метод, 

основанный на сопоставлении, позволяет исследователям видеть тесную связь классического 

романа с «современными произведениями, которые мы относим к жанру научной 

фантастики», так как автором осмысляется не только роль науки в устройстве жизни, но и 

непосредственная связь человека с природой [4]. 

Несмотря на очевидное развитие жанра и обилие публикаций, описывающие 

перспективы и проблемы фантастики, и рост почитателей данного жанра, изучение 

фантастики в школе подвергается порой резкой критике. Например, Е. Харитонов так описал 

промежуток времени конца ХХ века: «1980-е отмечены и попытками создания популярных 

учебных пособий по фантастике для средних школ и высших учебных заведений» [9]. 

При этом в 1983 году в свет выходит книга Г. Гуревича «Беседы о научной фантастике», 

которая предназначена для широкого круга читателей и школьников, в частности. Основная 

задача данной книги – ознакомить учащихся с научной-фантастической литературой и ее 

особенностями [1]. Для студентов высших учебных заведений и библиотекарей 

А.Н. Осиповым была издана работа «Основы фантастоведения», освещавшая проблемы 

типологии фантастики, ее проявления в различных видах искусства и др. [6]. 

На учебных конференциях, которые были посвящены творчеству писателей-фантастов, 

обсуждались вопросы преподавания фантастики в учебных заведениях (например, «Тезисы 

докладов и сообщений на Всесоюзной научной конференции-семинаре, посвященной 

творчеству И.А. Ефремова и проблемам научной фантастики» в 1988 году, где был 

представлен опыт преподавания фантастики в школах и институтах). 

В периодических изданиях в 1980-90-х годах публикуются статьи о фантастике с точки 

зрения методического освящения. Как отмечает Карсалова, «наиболее востребованным 

оказывается этический, нравственно-назидательный аспект» [3]. 

В 1992 году выходит программа Б.А. Ланина об антиутопии ХХ века, в которой 

представлена попытка преодоления того, что было упущено в современных программах по 

литературе. Предлагаются к изучению на уроках произведения авторов, ранее не 

включенных в программу школьного изучения литературы: И. Ефремов, М. Булгаков, 

Е. Замятин, А. и Б. Стругацкие, А. Азимов, Р. Брэдбери, Дж. Оруэлл и др. Фантастика 

постепенно входит в школьный курс литературы [5]. 

Г.В. Попова схематично разделяет аспекты проявления фантастического в тексте на 

тематические группы: 

1. Работы на материале фантастики. Группа, куда входят работы с 

литературоведческой направленностью: статьи о жанре антиутопии и утопии в литературе 

М.А. Нянковского (развитие данных жанров от произведений Т. Мора до романа «Мы» 

Е. Замятина) и И.Б. Делекторской (анализ произведений М. Булгакова, Н. Чернышевского, 

Е. Замятина с точки зрения описания ими будущего). 

2. Работы, посвященные сказкам. Сюда включаются работа А.И. Вайсмана и 

Л.Л. Лысенко о биографии и творчестве А. Толкина, предлагают и методические 

комментарии к изучению повести. Среди публикаций есть и работы, посвященные жизни и 

творчеству В.Ф. Одоевского, так как его сказки имеют большую ценность из-за 

педагогических идей и важной особенностью является сочетание фантастики и реальности. 

3. Статьи, в которых говорится о фантастических началах в классической 

литературе. В статьях указывается связь реалистичной и фантастической литературы; также 
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указывается и возможность сравнения классической литературы и фантастической (русской 

и зарубежной) [8]. 

Используя на уроках материал фантастики, учителем достигаются поставленные 

воспитательные цели, и тогда фантастика как литературное явление становится 

воспитательным средством. 

Освещая вопрос о методическом аспекте преподавания фантастики в школе, мы 

столкнулись с недостаточным количеством работ по методике преподавания произведений 

данного жанра. Можем предположить, что это связано с трудностями отбора литературы 

этого жанра учителями на уроках литературы и с нехваткой времени на изучение такой 

литературы в урочное время, несмотря на очевидную популярность фантастической 

литературы среди школьников. 

Таким образом, несмотря на малоизученность фантастики с методической точки 

зрения, такой жанр литературы имеет перспективы к рассмотрению и изучению не только 

исследователями, но и школьными методистами и учителями как вспомогательное средство 

углубленного изучения литературы, как прием личностного становления школьников 

разного возраста. 

Программа элективного курса «Фантастическая литература», составленная нами как 

вспомогательный компонент к образовательному процессу, поможет учащимся расширить 

читательский круг, и, тем самым, представления о литературе, повысит интерес к литературе 

и читательский уровень школьников. Данная программа является экспериментальной, но тем 

не менее с помощью разработки данного курса можно решить следующие проблемы в 

обучении школьников: 

1. Развивать и поддерживать у школьников интерес к учебному процессу и 

изучению литературы в целом. 

2. Способствовать представлению у учащихся о литературном процессе как 

сложном полижанровом явлении. 

3. Мотивировать обращение школьников к лучшим образцам жанра фантастики и 

– опосредованно – к классической русской и мировой литературе. 

Также данный курс позволит учащимся участвовать в формировании содержательного 

компонента учебного процесса – они сами могут частично выбирать произведения к 

изучению, что будет способствовать повышению интереса не только к изучению и освоению 

элективного курса, но и расширит знания для дальнейшего изучения школьного базового и 

профильного курса литературы. 

Элективный курс «Фантастическая литература» задуман нами как «погружение» в мир 

фантастической литературы разных периодов и стран. Такой подход к изучению 

фантастической литературы позволит школьникам ознакомиться с фантастической 

литературой с самого появления этого жанра; также школьникам представится возможность 

познакомиться с творчеством не только русских, но и зарубежных фантастов, что поможет 

сложить общую картину представления о фантастической литературе в общем. 

Также данный курс поможет подготовиться школьникам к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 

в формировании представлений учащихся о средствах литературы в отражении социальных 

и исторических явлений и процессов; постижении авторского замысла для написания 

развернутого письменного аргументированного рассуждения (базовая и профильная 

подготовка). 

Главная и основная цель элективного курса видится нами в формировании 

читательского вкуса учащихся и в расширении границ читательского кругозора. 

Курс поможет решить задачи: 

– формирование у школьников способностей отличать жанры фантастической 

литературы и свободно ориентироваться в них; 

– формирование читательской компетенции у учащихся; 

– формирование у школьников умений аргументировать свои точки зрения 

относительно анализа художественных текстов; 
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– развитие способностей интерпретации художественного текста; 

– ознакомление школьников с биографиями и творчеством русских и зарубежных 

авторов; 

– знакомство школьников с критической литературой. 

Деятельность учителя направлена на теоретическую и практическую работу с 

учащимися: знакомство с писателями-фантастами, отбор и чтение художественных текстов с 

их последующим анализом. Учителем выбираются наиболее эффективные методы работы, 

которые позволят решить основные задачи курса и потребности школьников в постижении 

учебного процесса. 

Основной дидактической единицей работы на практических занятиях предложенного 

курса – художественный текст, отобранный в соответствии с программой курса. 

Разработанный нами курс рассчитан на один год обучения в 8 классе. Всего курс 

рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). 

Элективный курс предполагает лекционные занятия и практические. На лекционных 

занятиях учитель знакомит учащихся с основными положениями: что такое фантастика и где 

берет свое начало; кто был «отцом» данного жанра; кто развивал этот жанр за рубежом и в 

России (рассматриваются биографии и творчество наиболее популярных писателей – 

фантастов зарубежья и наших соотечественников разных периодов); какие основные идеи 

легли в основу культовых произведений. Также учитель на лекционных занятиях дает 

краткий обзор произведений, предложенных для углубленного изучения на практических 

занятиях и самостоятельного чтения с последующей работой на занятии с учениками. Такой 

подход к изучению поможет школьникам углубить свои знания и умения в базовой 

подготовке к экзамену по русскому языку и профильной подготовке по литературе, повысит 

их интерес к изучению предмета в целом. 

В начале курса учитель делает краткий обзор произведений, предлагаемых для 

изучения, систематизирует и комментирует список текстов для чтения. Данный список 

поможет школьникам не просто ознакомиться с произведениями, но и даст возможность 

самим дополнить список литературы для чтения и работы на занятии. 

На лекционных занятиях мы предлагаем как наиболее эффективные и целесообразные 

интерактивные способы передачи информации: показ фрагментов художественных фильмов, 

использование презентаций и интерактивных досок, учебные игры и др. 

Логика содержания курса воплощена в четырех основных блоках, деление на которые 

основано на хронологическом (историко-литературном) и дедуктивном (от общего к 

частному) принципах: 

1. «Фантастика – выдумка или реальность?». 

2. «Зарубежная научная фантастика 19 – начала 20 в.». 

3. «Образ Человека из будущего. Идеалы в изображении человека Нового 

Времени. Проблемы изображения образа». 

4. «Вселенные писателей фантастов. Другая ли реальность? Особенности 

изображения мира и событий». 

Для курса нами подготовлен перечень произведений для самостоятельного чтения и 

обязательных для работы на занятиях. В среднем, на изучение произведения отводится 1–2 

часа; лекционные занятия и контроль знаний – 1 час. Вот предлагаемый список литературы: 

1. Мэри Шелли «Франкенштейн или Современный Прометей», 1818 год; 

2. Жюль Верн «20 тысяч льё под водой», 1870 год; «Таинственный остров», 1873 год. 

3. Герберт Уэллс «Машина времени», 1895 год; «Человек-невидимка», 1897 год; «Война 

миров», 1897 год; 

4. Артур Конан Дойль «Затерянный мир», 1912 год. 

5. Алексей Толстой «Аэлита», 1922 год; «Гиперболоид инженера Гарина», 1927 год; 

6. Владимир Обручев «Земля Санникова, или Последние онкилоны», 1924 год; 

7. Александр Беляев «Голова профессора Доуэля», 1925 год; «Человек–Амфибия», 1927 

год; 
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8. Александр Казанцев «Пылающий остров», 1936 год; 

9. Григорий Адамов, «Тайна двух океанов», 1938 год; 

10. Иван Ефремов, «Звездные корабли», 1947 год; «Туманность Андромеды», 1957 год; 

11. Джордж Оруэлл, «1984», 1949 год; 

12. Дэниел Киз, «Цветы для Элджернона», 1959 год; 

13. Аркадий и Борис Стругацкие, «Страна Багровых туч», 1959 год; «Трудно быть 

богом», 1964 год; 

14. Айзек Азимов, «Я – робот», 1961 год; «Сами боги», 1972 год; 

15. Станислав Лем «Магелланово облако», 1955 год; «Солярис», 1961 год; «Возвращение 

со Звезд», 1961 год; 

16. Евгений Велтистов, «Электроник – мальчик из чемодана. Повесть–фантазия», 1964 

год; 

17. Фрэнк Герберт, «Дюна», 1965 год; 

18. Рэй Брэдбери, «Марсианские хроники», 1965 год; 

19. Артур Кларк, «2001: Космическая одиссея», 1968 год; 

20. Джордж Лукас «Звездные войны», 1976 год; 

21. Кир Булычев, «Сто лет тому вперед», 1978 год; 

22. Гарри Гаррисон «Пункт вторжения – Земля», 1982 год; 

23. Сергей Лукьяненко «Звезды – Холодные игрушки», 1998 год; 

24. Евгений Замятин, «Мы», 1999 год. 

 

При разработке данной программы мы столкнулись со сложностью отбора 

художественного материала, так как было необходимо учесть некоторые факторы: 

ограниченность времени для изучения и освоения материала курса, эстетическая ценность 

художественных текстов, доступность для понимания материала учащимися, необходимость 

охватить наиболее значимые сюжетные инвариантные модели текстов, признанность авторов 

и их произведений в научно-критическом аспекте. 

Отбор художественных текстов осуществляется с учетом различных жанровых 

модификаций фантастических произведений, которые наиболее полно отражают своеобразие 

и закономерности жанра: популярные произведения писателей-фантастов определенного 

периода, внесших значимый вклад в развитие жанра; распределение произведений по 

основным темам, представленных в программе курса (образ Нового Человека, произведения 

о космосе и других мирах). 

Изучения фантастической литературы поможет школьникам совершенствовать навыки 

чтения, разовьет воображение, поможет ориентироваться в зарубежной и русской 

фантастической литературе, поможет достичь поставленных целей курса в целом. 

Мы считаем целесообразным включить данный курс вместе с поурочной разработкой 

уроков в школьную программу литературы как вспомогательный компонент к 

образовательному процессу. 
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Подготовка детей к обучению в школе остается актуальной проблемой во все времена. 

С момента поступления в школу жизнь ребёнка начинает протекать по особому порядку: 

детям приходится подчиняться общему своду правил. Происходит переход от 

непосредственного поведения к произвольному, самоуправляемому. Поступление в школу во 

всех отношениях изменяет место ребенка в общественной среде. Дети включаются в новую 

деятельность, общественную по своему значению и учебную по своему назначению. 

Сам термин «учебная деятельность» Т.В. Габай раскрывает следующим образом: 

«Учебная деятельность – есть составная деятельность, включающая две подсистемы или 

деятельности. Первая из них …деятельность учения, вторая…деятельность обучения» 

[5, с. 143]. Д.Б. Эльконин дает свое толкование понятию «учебная деятельность» – это 

«деятельность, имеющая в своём содержании овладение обобщенными способами действий 

в сфере научных понятий, такая деятельность должна побуждаться адекватными мотивами» 

[5, с. 144]. Таким образом, учебная деятельность становится ведущей в школьном возрасте и 

является неотъемлемой частью в жизни каждого человека. 

В школе дошкольник попадает в значительно более жесткие условия: он должен в 

намеченные сроки усвоить определенный объем знаний, овладеть умениями, научиться 

пользоваться учебными действиями, усвоить методы рассуждений. В момент обучения в 

школе ребёнок должен рассматривать каждый раз новый материал и заучивать информацию, 

которая в данный момент, возможно, ему и не интересна, но эти знания важны для всей 

последующей учебы. В это время под воздействием целенаправленного педагогического 

процесса формируются психические новообразования, происходит становление учебной 

деятельности, а также развивается мотивация к приобретению новых умений и навыков, 

которые во многом определяют эффективность дальнейшего обучения. 

В дошкольный период позиция детей в жизни, их отношения со сверстниками и 

взрослыми, в семье и вне семьи определяются тем, как они выполняют свои первые, новые и 

важные общественно значимые обязанности. 

Поступление в школу является поворотным моментом в жизни ребенка. На рубеже 

дошкольного и младшего школьного возраста происходит переломный момент – кризис 

7 лет. Для этого возраста характерно рождение социального «Я»: ребенок начинает 

осознавать своё положение в обществе, воспринимать себя в новой роли – роли ученика. Эта 

роль связана с выполнением высоко оцениваемой взрослыми учебной работы. В этом 

возрасте наблюдается изменение самосознания и, следовательно, происходит переоценка 

ценностей. Всё, что было интересно до этого периода, становится менее интересным. 

https://www.dissercat.com/content/izuchenie-proizvedenii-fantastiki-kak-faktor-literaturnogo-razvitiya-shkolnikov-7-9-klassy
https://www.dissercat.com/content/izuchenie-proizvedenii-fantastiki-kak-faktor-literaturnogo-razvitiya-shkolnikov-7-9-klassy
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izucheniya-fantastiki-i-fantasticheskogo-v-istorii-metodicheskoy-mysli-xviii-xix-vekov
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-izucheniya-fantastiki-i-fantasticheskogo-v-istorii-metodicheskoy-mysli-xviii-xix-vekov
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Ценным и наиболее важным становится все, что связано с учебной деятельностью – 

результаты, успехи, отметки. Игра все более отходит на второй план и является менее 

значимой [3, с.129]. Для того чтобы переход ребенка из дошкольного учреждения в 

начальную школу был более комфортным, его следует подготовить. Дошкольные 

учреждения уделяют огромное внимание подготовке своих воспитанников к поступлению в 

школу. 

Наряду с дошкольными учреждениями важную роль в подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе играет семья. Именно при поддержке семьи готовность ребенка 

к обучению в школе будет наиболее успешной. Проблема состоит в том, что сегодня не все 

дети посещают дошкольные учреждения. Практика показывает, что для детей, не 

посещающих детский сад, поступление в школу может оказаться достаточно тяжелым и 

болезненным испытанием, если семья не приложила в этом случае максимум усилий. 

Целью данной работы является определение роли и места семьи как социального 

института в подготовке ребенка дошкольного возраста к обучению в школе. 

Семья играет важную роль в становлении личности ребенка. Именно семья помогает 

ребенку в развитии интеллектуальной и эмоционально–волевой сфер, физической и 

коммуникативной областей. 

Ребенок нуждается в непосредственных проявлениях внимания и заботы со стороны 

родителей, особенно матери. Дошкольник испытывает привязанность и к другим близким 

людям – бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам. Психологический микроклимат в семье, 

стиль взаимоотношений в ней во многом определяют социальное развитие ребенка. 

Результатом разумного родительского воспитания является то, что дети 6 лет: 

– реализуют свою потребность в авторитете, в любви и понимании со стороны близких 

и значимых для детей людей; 

– ведут себя уверенно и активно; 

– имеют адекватную самооценку; 

– проявляют доброжелательность; 

– способны к эмпатии; 

– общительны, а потому легко адаптируются к школьной обстановке [1]. 

Ошибки в семейном воспитании определяют нарушения в социальной, личностной и 

эмоциональной сферах детей. Отчуждение, раздражительность, а порой и невнимание со 

стороны взрослого приводят к тому, что ребенок стремится избежать неприятных эмоций и 

замыкается. Это приводит к агрессии, лжи, замкнутости ребенка [4, с. 160-161]. 

Подготавливая ребенка к школе, родителям важно уделять внимание не только развитию 

интеллектуальной сферы, но и развитию умения слушать, слышать, понимать, сопереживать, 

оценивать себя адекватно, общаться со сверстниками [2]. 

Основной ролью взрослых в развитии личности ребенка является организация усвоения 

ими моральных норм, которые управляют поведением людей в обществе. Эти нормы 

приобретаются ребенком под влиянием образцов и правил поведения. Примером поведения 

для детей служат взрослые: их поступки и взаимоотношения. Ребенок дошкольного возраста 

склонен подражать, перенимать манеры, заимствовать у взрослых оценку людей, событий, 

вещей. В качестве образца для дошкольников служит поведение тех людей, которые 

вызывают любовь, уважение, а также одобрение окружающих. Взрослые люди, окружающие 

ребенка, обучают его правилам поведения, которые, усложняясь в течение дошкольного 

детства, положительно влияют на образ жизни детей. Сначала взрослые, предъявляя 

требования к правильному поведению, добиваются от детей соблюдения норм и правил. 

Затем дети сами начинают оценивать свои поступки, исходя из представлений о том, чего от 

них ждут окружающие [4, с.157]. 

Особое внимание на развитие у ребенка нравственных установок производит чтение 

сказок, рассказов, стихотворений, где описывается противоборство между положительными 

и отрицательными персонажами. Ребенок проводит анализ поступков героев, разделяет свои 
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переживания по поводу успехов и неудач героев. Так происходит становление 

представлений о добре и зле, что определяет нравственное поведение. 

Поскольку семья является первичным звеном социализации ребенка, то она играет 

решающую роль в развитии социализирующей и эмоционально-нравственной функции 

ребенка. Это важные аспекты готовности ребенка к обучению в школе. 

Необходимым условием психологической готовности ребенка являются совместная 

деятельность с членами семьи. Во-первых, потому, что ему необходимо уметь 

взаимодействовать и общаться со сверстниками и взрослыми. Во-вторых, потому, что 

поведение и деятельность взрослых становится определенным ориентиром, образцом для 

подражания. 

В интеллектуальной сфере ребенку важно расширять его кругозор, формировать новые 

познавательные потребности. Необходимо в процессе игры развивать следующие навыки: 

способность к анализу, сравнению, обобщению. Как писал В.А. Сухомлинский, «без игры 

нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, 

понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности» [4, с.124]. 

Игра – ведущая деятельность дошкольника, в процессе которой формируется личность 

ребенка. Часто бывает, что родители покупают детям игрушки исходя из того, кто у них: сын 

или дочь. Исследователи говорят, что не нужно ограничивать выбор игрушек для девочек и 

мальчиков: все дети одинаково нуждаются в куклах, машинках, конструкторах. Лучше будет, 

если у детей будут разные виды игрушек: сюжетно-образные, двигательные, строительные 

наборы, дидактические, игрушки-забавы, полуготовые игрушки, которые нужно доделать 

самому ребенку. 

Игра – это не единственная деятельность, влияющая на психическое развитие ребенка. 

Известна потребность детей в творчестве. Рисование, лепка, конструирование – любимые 

занятия дошкольников [4]. 

Рисование является одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности, особенно если это 

совместное рисование с родителями. В рисунке ребенок 

отражает все то, что видит и любит, а также все то, что его 

пугает и волнует. Сегодня существуют различные техники 

рисования. Художественная индустрия выпускает для детей 

огромное разнообразие художественных материалов. 

Самыми доступными являются акварельные и гуашевые 

краски, цветные карандаши, фломастеры, мелки, пастель. 

Далее рассмотрим работы, выполненные пятилетней 

девочкой Тасей Ш. Девочка рисует охотно и много. Она 

занимается этим самостоятельно, а также совместно со взрослыми – мамой, или папой. Так, 

на рисунке, выполненном акварельными красками (см. рис. 1.), мы видим, как игривое 

солнышко приветствует всех на своем пути. Цветочек в 

ответ кланяется небесному светилу. Себя девочка 

изобразила в нижней части листа яркой жёлтой 

краской, даже ярче солнца. Маленькая художница, по-

видимому ассоциирует себя с солнышком, приносящим 

всем радость. Как правило, каждый рисунок 

сопровождается рассказом девочки. В данном рисунке 

показано радостное настроение девочки, безмятежное и 

счастливое ее состояние. Следующий рисунок 

«Медвежата» возник после просмотра мультфильма 

про Винни-пуха. Он выполнен цветными карандашами. 

Содержание иллюстрации передает настроение 

мультика: медвежата дружны, веселы и радостны (см. 

Рисунок 1– Солнышко 

Рисунок 2 – Медвежата 
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рис. 2). 

Итак, с одной стороны, рисование отражает внутренний мир ребенка, его настроение, а 

с другой, рисование помогает формированию внутреннего мира и эстетических чувств 

ребенка. Кроме того, рисование воспитывает потребность и способность доводить начатое до 

конца. 

Другим привлекательным занятием для дошкольников 

является лепка. Первый из лепных материалов – пластилин. 

Сегодня существуют разные виды пластилинов и 

пластических лепных масс. Из пластилина ребята могут 

лепить героев любимых сказок, животных, насекомых, а также 

недостающие для игры предметы, например, овощи, фрукты. 

Так, например, пятилетняя Тася Ш. любит угощать кукол, а 

для этого ей приходится лепить нужные по размеру фрукты – 

для кукол Лол нужны маленькие груши, яблоки, апельсины 

(см. рис. 3), а для любимого мишки – крупные кусочки арбуза 

(см. рис. 4). 

Несмотря на то, что занятия лепкой проходят в форме 

игры, точнее, как часть игры, взрослые показывают приемы 

лепки, обращают внимание на технику и технологию лепки. 

Систематические занятия по лепке показывают, что у 

дошкольников повышается сенсорная чувствительность, они 

тоньше чувствуют и воспринимают форму, вес, цвет, пластику 

предметов. У них развивается мелкая моторика руки, что 

подготавливает руку ребенка к письму. Лепные материалы 

являются наиболее эффективными для развития воображения. 

В процессе конструирования 

ребенок начинает понимать, что для 

создания той или иной конструкции 

недостаточно присоединять любые детали в любом порядке. Надо 

выделить опорные детали, в противном случае конструкция 

развалится. Родителям не следует хвалить ребенка только за то, что 

он что-то делает. Ребенок нуждается в росте и развитии своих 

умений. Поэтому следует обращать внимание на то, как он делает, 

правильно ли выполняет действия. Преодоление трудностей делает 

победу более желанной. Большое развивающее значение имеет то, 

что в семье занимаются с ребенком деятельностью различной 

направленности. В настоящее время промышленность предлагает 

большое разнообразие материалов и заготовок для детского 

творчества. Например, заготовка для мозаики «Собачка» (см. рис. 5). Часть будущей поделки 

уже готова (напечатано изображение собачки), а часть следует наклеить. Для этого нужно 

отделить нужные по цвету квадратики из поролона и приклеить на обозначенные места, 

совмещая с контуром. Подобное занятие требует от малышей усидчивости, внимания, 

аккуратности и точности движений. Оно полезно для развития мелкой моторики рук. 

Однако родителям не следует забывать о том, что большим развивающим эффектом 

обладают необработанные материалы. Работа с ними развивает воображение детей. Здесь нет 

сдерживающих механизмов в виде контура, формы или объема, продуманного 

разработчиками, производителями. Поэтому ребенок свободен в своем замысле и творчестве. 

Это могут быть не только поделки, но и атрибуты игры, а также сами игры. Родители, 

изготавливая игру совместно с ребенком, придумывают ее правила, приемы, детали, игровое 

поле. Так, например, пятилетняя Тася Ш., гуляя с мамой по городу, обратила внимание на 

мусор (бумажки, пакетики, баночки). Девочка пришла к выводу: чтобы город был чистым, 

нельзя мусорить. Дома была сделана игра «Чистый город». Для этого на листе формата А–3 в 

Рисунок 3 – Фрукты для 

куклы Лол. Пластилин 

Рисунок 4 – Дольки арбуза. 

Пластилин 

Рисунок 5 – Собачка 
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технике аппликации изобразили город. К правому нижнему углу листа приклеили 

сложенный из квадрата стаканчик – контейнер для мусора. Из разных материалов вырезали 

«мусор» – баночки, пакеты, упаковки, фантики и др. (см. рис. 6). 

Смысл игры заключается в том, что ребенок, раскидывая мусор на листе с 

изображением города, наглядно видит проблемную экологическую ситуацию. Он понимает, 

что, когда мусор не выбрасывают в контейнер, то город 

становится некрасивым и даже опасным. Для того, чтобы 

город снова стал чистым, а воздух свежим, нужно мусор 

убирать. Собрав весь мусор в стаканчик – контейнер, 

дошкольник осознаёт, что место, в котором он живет, 

выглядит красиво тогда, когда его убирают, когда не 

мусорят на его улицах. Как видим, в этой игре 

закладываются основы экологического воспитания. 

Все рассмотренные виды игровой и творческой 

деятельности формируют трудолюбие, аккуратность, 

точность, а также приучают дошкольника слышать и 

воспринимать слова взрослых людей, правильно 

воспринимать замечания – не как критику, а как 

стремление взрослого помочь. 

Мы рассмотрели только виды совместной творческой деятельности родителей и 

дошкольника. За границей нашего внимания осталась подготовка дошкольников к 

домашнему труду и самообслуживанию. Принимая участие в уборке своей комнаты, убирая 

игрушки, приводя в порядок свой столик, ребенок учится готовить свое рабочее учебное 

место. Помощь маме на кухне – (лепка вареников, котлет и пирожков), помощь папе в 

мелком домашнем ремонте (подержать и подать нужный инструмент) воспитывает в ребенке 

заботливое и ответственное отношение к своему дому, своим близким. 

Однако значение совместной трудовой деятельности состоит не только в том, что 

дошкольник приучается к труду, но и в том, что он научается коммуникативным умениям, 

учится сотрудничеству, построенному на доверии и взаимопонимании. 

Таким образом, роль семьи в подготовке детей старшего дошкольного возраста 

является весьма важной и необходимой. 
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«Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия,  

при которых они могут сами учиться»  

Альберт Эйнштейн 

 

Сегодня школьное образование переживает очередной этап обновления в целом, и 

обществоведческого образования в частности, основу которого составляет 

компетентностный подход. Он призван обеспечить формирование у обучающихся 

компетенций в процессе деятельности и усвоения социального опыта, предполагает не 

столько наличие знаний у обучающегося, сколько умение добывать их самостоятельно, 

пользоваться ими и применять эти знания на практике. Усвоение учеником знаний и умений 

должно происходить в комплексе. Приоритет отдается самореализации ребенка, активным 

формам и методам обучения, которые позволяют организовать продуктивную учебную 

деятельность. 

Под активными методами следует рассматривать совокупность педагогических 

действий и приёмов организации работы на уроке, которые побуждают обучающегося к 

самостоятельному, инициативному и творческому освоению учебного материала в процессе 

познавательной деятельности. Таких методов существует очень много и их можно 

использовать на разных этапах обучения. 

Тема активных методов в обучении изучена достаточно хорошо. Источниками для 

данной статьи послужили как собственный опыт педагогической практики, так и 

исследования педагогов по данной теме. Хотелось бы отметить учебное пособие 

С.А. Дьячковой, В.В. Луховицкого «Использование активных методов обучения на уроках 

обществознания и права». Авторы рассматривают не только различные приемы применения 

активных методов в обучении, но и подчеркивают, что сегодня предъявляется «особое 

внимание к результатам обучения, как предметным, так и личностным и метапредметным» 

в соответствии с положениями нового образовательного стандарта [1, С.5-6]. Иными 

словами, речь идет о формировании социального опыта. 

Как известно, существуют различные подходы к классификации активных методов 

обучения. По характеру учебно-познавательной деятельности они подразделяют на: 

имитационные методы и неимитационные. К имитационным относятся: деловая игра, анализ 

ситуаций, решение различных ситуационных задач, кейсовый метод и др. 

К неимитационным относят: проблемное обучение, учебную дискуссию, поисковую 

лабораторную работу, самостоятельную работу. Использование данных методов 

способствует активизации деятельности обучающихся, развивает критическое мышление, 

коммуникативные навыки, формирует умение аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. В процессе занятий осуществляется взаимодействие обучающих и обучаемых при 

выполнении ролей или принятии решений. 

Представим некоторые примеры из опыта нашей работы: 

Урок по предмету «Право». 10 и 11 класс. «Законодательный процесс в Российской 

Федерации». 

Цели урока: 

Учебные для 10 класса: сформировать представления обучающихся о законодательном 

процессе в Российской Федерации, закрепленном в Конституции РФ; познакомить с 

основными понятиями по теме: «законотворчество», «законопроект», законодательный 

процесс». 
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Учебные для 11класса: углубить и систематизировать знания обучающихся о 

законодательном процессе в Российской Федерации, закрепленном в Конституции РФ; 

применять ключевые понятия по теме. 

Развивающие: продолжить формирование коммуникативных умений при работе в 

парах, группах, развивать умения самостоятельно работать с нормативно-правовыми 

документами и дополнительными источниками, извлекать необходимую информацию, 

анализировать, сравнивать, делать выводы, аргументировано высказывать свою точку 

зрения, применять полученные знания при решении заданий в формате ЕГЭ. 

Воспитательные: воспитывать уважение к закону, праву, чувство группового 

взаимодействия, вежливость, уважение к собеседнику; способствовать формированию 

активной гражданской позиции через взаимодействие с социальными институтами. 

Образовательные технологии: личностно–предметного обучения, сотрудничества. 

Как известно, итоговая аттестация по обществознанию является достаточно серьезным 

испытанием для выпускников. Теоретические положения должны быть подкреплены 

различными примерами и фактами из жизни, СМИ, литературы, истории и т.д. Не всегда 

выпускники успешно справляются с профильными заданиями экзамена. Причинами неудач 

могут быть и закрытость учебного заведения, и оторванность от широких социальных 

контактов, семьи, и ограниченность круга общения по сравнению со своими сверстниками. 

В рамках социального партнерства, создания единой обществоведческой среды 

Уссурийского суворовского военного училища нами была выбрана форма урока, 

включающая формирование социального взаимодействия с использованием активных 

методов обучения. 

Основная идея урока заключалась в том, что суворовцы 10 и 11 классов, 

взаимодействуя, осуществляли поиск необходимой социальной информации, опираясь на 

нормативно–правовые акты, дополнительный материал, ранее полученные знания, развивали 

умения выделять главное, сравнивать, анализировать, аргументировано высказывать свою 

точку зрения, успешно работать в парах, выполнять коллективную задачу при работе в 

группах. 

В начале занятия воспитанники после просмотра видеофрагмента самостоятельно 

определили тему и учебные цели урока. Использование приема «Пазлы» на этапе изучения 

нового материала позволило обучающимся собрать ключевые понятия по теме. 

Прием «Дополни список» дал возможность выяснить, кто выступает основными субъектами 

законодательной инициативы согласно Конституции РФ. Прием «Интервью» помог 

осуществить социальное взаимодействие с местным законодательным органом власти Думой 

Уссурийского городского округа. При подготовке к уроку суворовцы посетили одно из 

заседаний Думы и задали ряд интересующих их вопросов. Встреча сопровождалась 

интересной дискуссией с соблюдением принципов беседы. Достаточно подробно описывает 

принципы дискуссии Ч. Куписевич «участник должен понимать, что нельзя говорить долго, 

следует взвешивать свои слова, произносить их обдуманно, выступление должно быть 

предметным, нельзя бравировать независимостью Своего мышления или руководствоваться 

желанием угодить кому–либо и др. [4, С.43]. Прием «Характеристика» дал возможность 

развивать навык групповой работы по поиску необходимой информации в 

«Конституции РФ», дополнительных источниках. 

Как нам известно, деловые игры – это средство обучения, моделирующее ситуации, 

которые могут происходить в современном мире. Такие игры, помогающие решать 

практические задачи, связанны с умением сотрудничать и работать в группах, формировать 

деловые качества. Наиболее ярким фрагментом урока выступила деловая игра «Закон». 

При подготовке к уроку суворовцы получили опережающее задание ознакомиться с 

Федеральным Законом «Об оружии» в РФ с целью применения знаний на 

импровизированном заседании парламента. В роли эксперта-консультанта на уроке 

присутствовал военный юрист УСВУ Романцов И.В. 
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Данная игра позволила воспитанникам примерить на себя роли законодателей, 

участвовать в обсуждении и принятии поправок к закону, оценивать действия субъектов 

социальной жизни. По мнению педагога-новатора С.Т. Занько «произошла форма воссоздания 

предметного и социального содержания, какой-либо реальной деятельности 

(профессиональной, социальной и т. д.), необходимые знания усваивались участниками игры в 

реальном для них процессе информационного обеспечения игровых действий, формировании 

действенного образа той или иной реальной ситуации» [2, C.55]. Использование игр на 

различных этапах урока достаточно продуктивно. 

Русский писатель Ю. Нагибин так оценивает значение детской игры: «В игре выявляется 

характер ребенка, его взгляды на жизнь, его идеалы. Сами того не осознавая, дети в процессе 

игры приближаются к решению сложных жизненных проблем [5, C.56]. 

На этапе закрепления и систематизации знаний обучающиеся выполнили 

дифференцированные задания: суворовцы, сдающие ЕГЭ по обществознанию, выполняют 

тест по теме в формате ЕГЭ интерактивного обучающего модуля «LearningApps.org» на 

ноутбуках, остальные суворовцы – интерактивное задание по изучаемой теме. Данные задания 

были составлены преподавателями –авторами статьи. 

На стадии рефлексии обучающиеся через прием «Моя позиция» оценили знания, 

полученные на уроке, используя игровой прием по принципу референдума. 

В конце урока суворовцы заполнили оценочные листы, оценив свою работу на уроке. 

Приведем еще один пример. Урок по предмету «Обществознание». 9 класс. «Общество 

как форма жизнедеятельности людей». 

Цели урока: 

Образовательные: сформировать знания обучающихся об обществе, основных сферах 

жизни общества, ступенях развития общества. 

Развивающие: развивать творческое и логическое мышление, воображение, продолжить 

развитие навыков работы с учебником, дополнительным и справочным материалом, 

продолжать работу по формированию навыков работы в группах, формировать 

коммуникативную компетентность. 

Воспитательные: способствовать формированию у суворовцев активной гражданской 

позиции, воспитывать интерес к предмету. 

Образовательные технологии: имитационное моделирование, личностно- 

ориентированная технология, технология продуктивного, смыслового чтения. 

На этапе мотивации и целеполагания успешно использовался приём «Открытый 

микрофон». Суворовцы ставили учебную задачу, самостоятельно формулировали тему и 

цели урока, высказывали собственные мнения. 

Приём «Корзина мнений» позволил аргументировано дискутировать, устанавливать 

причинно–следственные связи, отвечать на вопросы преподавателя о значении понятия 

«брифинг». 

При решении различных ситуационных задач применялся приём «Ораторы – 

Оппоненты – Эксперты». Знания суворовцев дополнялись просмотром и обсуждением 

видеосюжета, работой в группах с заданиями, словарем, дополнительным материалом. 

Использование технологии имитационного моделирования в форме брифинга по теме 

урока позволило активизировать мыслительную деятельность обучающихся по вопросам 

взаимодействия и ответственности «современных ученых и представителей СМИ». 

Урок проходил в необычной форме, с умелым использованием активных приемов 

обучения. 

Используя в своей работе активные методы преподавания, мы не только помогаем 

суворовцам овладевать предметом, но и по мнению Е. Калуцкой стимулируем «активное 

включение обучающихся в общественную жизнь, понимание своего внутреннего мира и 

индивидуальности, принятие культурных, правовых и моральных принципов, установление 

взаимодействия на основе социального сотрудничества, формирования активной 

гражданской позиции и социально-коммуникативных компетенций» [3, C.8]. 
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Сегодня общество испытывает потребность в социально зрелых личностях, умеющих 

взаимодействовать с окружающими их людьми, осознающих свою роль в обществе и 

понимающих свою гендерную принадлежность. Личность должна быть творческой, 

самостоятельной, с ярко выраженными индивидуальными качествами, способной к 

сохранению и преумножению традиций искусства. Поэтому актуальной является проблема 

развития творческой личности. Потребность в творческой деятельности обнаруживается у 

ребенка уже с раннего возраста, и он ищет возможности реализовать данный потенциал. 

Поэтому взрослым: родителям и педагогам, необходимо создать все условия для 

приобретения положительного опыта самовыражения в процессе художественно-

эстетического развития. 

Творчество ребенка развивается в изобразительной деятельности, которая представляет 

собой процесс овладения им этой деятельностью, становление его как субъекта 

изобразительной деятельности. Это означает одновременно развитие всех структур 

личности: разума, чувств, воли, способностей, характера, т.е. это процесс целостного 

психического развития ребенка в данной деятельности. Овладевая навыками 

изобразительной деятельности, ребенок приобретает знания о предметах и явлениях, о 

средствах и способах их передачи, о художественных возможностях изобразительного 

искусства. При этом углубляются его представления об окружающем мире, осмысливаются 

качества предметов, запоминаются их характерные особенности и детали, дети учатся 

осознанно использовать приобретенные изобразительные умения и навыки [1]. 

Очень важно, чтобы изобразительные умения и навыки развивались в творческой 

деятельности, основанной на принятых в нашем обществе нравственных идеалах. 

Но проблема современного общества состоит в том, что ситуация в этом обществе очень 

быстро меняется, поскольку обладает свойствами открытой системы, и вследствие этого, 

трансформируются и те социальные роли, которые были свойственны представителям 

определенных групп, рушатся полоролевые стереотипы. К женщине, как и к мужчине, 

предъявляются новые требования, им приходится осваивать новые роли, менять свое 

поведение. Правильное понимание и усвоение ребенком социальных ролей мужчины и 

женщины является важной составной частью самосознания личности, залогом успешной 

гендерной социализации, поэтому необходимо как можно раньше через приобщение детей к 

живописи, изображающей жизнь людей, через собственное изобразительное творчество, 

начать формировать культуру поведения будущих мужчин и женщин, развивать умение 

использовать эти знания в различных ситуациях жизнедеятельности; способствовать 

появлению представлений о традициях воспитания мальчиков и девочек в русской народной 
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культуре; развивать нравственно-волевые качества, характерные для мальчиков (смелость, 

решительность, сила, выносливость и др.) и девочек (чувствительность, доброта, нежность, 

сострадание и др.) Эти знания чрезвычайно важны для ценностного отношения к себе как к 

человеку соответствующего пола, формирования способности к самореализации богатства 

внутреннего мира, женского и мужского своеобразия. 

Изображение людей является одной из самых сложных задач для детей дошкольного 

возраста. В процессе этой деятельности ребенок испытывает самые разные чувства: радуется 

тому, что создал красивое изображение, огорчается, если у него что-то не получается, 

стремится преодолеть возникшие в процессе трудности или опускает руки, сталкиваясь с 

ними. Чтобы преодолеть эти проблемы на раннем этапе, взрослые знакомят с классическими 

произведениями искусства портрета, предлагают средства и способы создания мужского и 

женского образа в рисунке. Необходимо помнить о том, что тема должна исходить из 

интересов детей. Мальчики с удовольствием будут изображать роботов, спортсменов, 

супергероев, а девочки – принцесс, фей, кукол. И девочкам, и мальчикам одинаково близка 

сюжетная линия семьи в их рисунках. Для этого необходимо наличие отчетливых 

представлений об особенностях человеческой фигуры, умения выразить эти представления. 

Именно взрослые создают возможности для творческого самовыражения и поддерживают 

инициативу ребенка, предлагают детям придумывать и создавать мужской и женский образ в 

графической форме на плоскости листа бумаги. Без овладения комплексом умений и 

навыков изображения, формы, строения, пропорциональных отношений, положения в 

пространстве нельзя развить способность к изображению вообще, и в частности, образов 

человека. 

Изображение человека относится к предметному рисованию. В рисовании объектов 

предметного мира дети стараются добиться сходства с реалиями. В рисунке предполагается 

передача характерной формы и деталей, пропорционального соотношения частей, 

перспективных изменений, объема, движения, цвета [6]. Выразительность образа достигается 

также передачей характерных поз, динамикой или статикой, жестом, мимикой, 

существенными деталями. Совершенствуется умение использовать цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в картине 

главного. Дети осваивают свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма), красоту ярких насыщенных и мягких, приглушенных тонов, прозрачность и 

плотность цветового тона [1]. Изображение человека – одна их сложных задач в 

продуктивной деятельности детей. Тем не менее, именно эта тема занимает значительное 

место в детских рисунках детей–дошкольников. Более того, человек является одним из 

любимых героев детских рисунков, а образ будет меняться и усложняться по мере 

накопления у детей жизненного опыта, социально–психологических характеристик, 

приобретения и совершенствования изобразительных умений. 

Постигая искусство, ребенок начинает более внимательно и с интересом относиться к 

окружающим его людям, замечать их красоту, эмоциональное состояние. У него проявляется 

желание выразить свое отношение к ним через рисунок. 

Задача педагога подвести воспитанников к осмыслению изображения 

обобществленного образа человека, передачи особенностей в изображении фигуры 

мужчины, женщины, ребенка в сравнении. Человек может совершать различные действия; он 

может испытывать эмоции. Дети могут выразить это в своих рисунках. 

Опыт работы показывает, что из-за затруднений в изображении человека дети 

стараются избегать данную тему в самостоятельной творческой деятельности. Исходя из 

этого, необходимо научить дошкольников рисованию человека, показав разнообразные 

способы изображения, анализируя жанровое искусство портрета, используя уточняющие, 

наводящие вопросы, характеризующую натуру. 

Педагогическое руководство должно быть направлено на развитие эстетического 

восприятия, на образное отражение своих впечатлений в рисунке различными 

изобразительными средствами. Педагогу необходимо определить такие педагогические 
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приемы, которые способны вызвать интерес к рисованию человека, эмоции, воображение 

детей, активизировать процесс рисования, вызвать желание оценивать рисунок, находить в 

нем элементы выразительности. Наблюдая и познавая окружающий мир, ребенок улавливает 

далеко не все, что видит, необходимо научить детей наблюдательности, умению более полно 

и правдиво передавать характерные особенности и черты изображаемого человека [8]. 

В процессе воспитательной работы в данном направлении у детей развивается 

понимание того изображения, которое они создают, красоты и выразительности портретного 

рисунка. Кроме того, изображение мира людей, создаваемое ребенком в свободной и 

творческой деятельности, позволит ему не только пережить радость творчества, радость 

создания выразительных образов, но и поможет ему легче войти в реальные отношения с 

окружающим миром людей. Анализ рисунков старших дошкольников показывает, что детей 

интересует их социальное окружение, волнуют эмоционально–психологические проблемы, 

они испытывают интерес к истории жизни своего народа. 

Часто в рисунках дети изображают членов своей семьи. Уже в 5-6 лет дети хорошо 

осознают внутрисемейные отношения и демонстрируют их в своих рисунках. Самых 

любимых членов семьи ребенок прорисовывает более тщательно: ребенок старается 

добиться наибольшего сходства и максимально украшает портрет различными деталями. 

В изображении семьи могут также присутствовать желаемые, но реально не существующие 

родственники. В автопортретах ребенок обычно изображает себя в положительном свете: он 

одет в нарядную одежду, находится в том месте, где мечтает оказаться, и в обстоятельствах, 

в которых ему интересно побывать [3]. 

При знакомстве с фигурой человека, пропорциями тела, строением происходит 

постепенное усложнение изображаемого, соотнесение с пропорциями и строением тела 

человека, добавление деталей, отличающих девочку и мальчика. Выясняются сходства и 

различия, в чем заключается эти различия, обращается особое внимание на части тела, 

пропорции: откуда начинается рука, какой она длины [6]. Так формируются не только 

изобразительные навыки, но представления о человеке как существе биологическом, а также 

гендерные представления (одежда, волосы). 

Для развития художественно–изобразительными умений необходимо создать 

педагогические условия. Рассмотрим некоторые из них. 

Педагогический процесс должен быть построен на основе личностно-ориентированной 

модели его организации. Воспитатель, планируя и организуя педагогический процесс, 

учитывает всевозможное влияние на него со своей стороны и со стороны детей. 

Он учитывает их потребности в самостоятельности, удовлетворении интересов, становится 

партнером по деятельности. Понимание специфики детской изобразительной деятельности 

позволит взрослому помочь ребенку поставить конкретную изобразительную задачу и в ходе 

совместной работы, а также самостоятельных действий ребенка достичь её выполнения [4]. 

Важной задачей ДОО при введении Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) становится совершенствование педагогического процесса и повышение 

развивающего эффекта образовательной работы с детьми посредством организации 

предметно – пространственной среды, обеспечивающей творческую активность, 

позволяющей наиболее полно реализовать себя. Поэтому одним из важнейших условий для 

развития художественно–изобразительных умений является создание предметно-

развивающей среды по изобразительной деятельности. 

Целью центра творчества является развитие у детей эстетического восприятия, 

воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, интереса к 

изодеятельности, активной социально-ценностной позиции. 

Для создания предметно-развивающей среды данного центра следует 

руководствоваться следующими принципами. 

Полифункциональность среды – материалы и оборудование центра могут 

использоваться в совместной деятельности взрослого и детей, в самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов. 
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Трансформируемость среды – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, 

вынести на первый план ту или иную функцию пространства. 

Вариативность среды – конкретный вариант центра искусств для конкретной группы и 

возраста воспитанников данной группы. Важно, чтобы предметная среда центра имела 

характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию [7]. 

Учет интеграции образовательных областей – предполагает использование материала и 

оборудования данного центра в ходе реализации других областей. 

Учет гендерной специфики – предполагает обеспечение среды центра, как общим 

материалом, так и специфичным материалом для мальчиков и девочек. Это могут быть 

подборки раскрасок, трафаретов, шаблонов, технологических карт последовательности 

выполнения изображения человека, карточки для индивидуальной работы для мальчиков и 

девочек. 

Одним из важных педагогических условий является организация совместной 

деятельности педагога и детей. Совместная деятельность взрослого и детей – основная 

модель организации образовательного процесса детей дошкольного возраста, деятельность 

добровольная, строящейся в партнерстве с включенным в нее взрослым. Для того чтобы 

побудить детей к совместной деятельности, нужно создать определенные педагогические 

условия – общая цель, особая форма подачи задания, специально организованная структура 

его выполнения. Перед воспитателем стоит важная задача – подбор интересного содержания, 

которым можно привлечь и удержать внимание детей [9]. 

Работая с детьми старшего дошкольного возраста, педагог должен ориентироваться на 

общеразвивающие функции продуктивной деятельности. Однако задачи развития 

специфических способов и умений не исчезают вовсе из его поля зрения, но они 

приобретают как бы вторичный характер. Воспитатель использует само стремление ребенка 

к реализации определенной цели, воплощению замысла в продукте с заданными (извне или 

самим ребенком) условиями для включения в его арсенал новых средств и способов, 

позволяющих совершенствовать работу. 

В настоящее время психолого-педагогические условия организации образовательной 

деятельности с детьми разработаны известным детским психологом Н.А. Коротковой: 

– стиль поведения взрослого – непринуждённо-доверительный; 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа – место за 

общим столом рядом с детьми; 

– отношение педагога к выполнению общей работы – участие в выполнении 

определённой части работы [5]. 

Особенности совместной партнерской деятельности: 

– появляется возможность выбора: участвовать в этой работе или организовать что-то 

другое; 

– в процессе работы вырабатывается порядок и организация совместной деятельности: 

свободное размещение детей за общим столом, их общение друг с другом по ходу работы и 

перемещение по мере необходимости; дети в процессе работы могут обратиться к педагогу, 

подойти к нему, обсудить с ним интересующие их вопросы, связанные с выполнением 

работы, получить необходимую помощь, совет; 

– дети могут работать в разном темпе. Объём работы каждый ребёнок может 

определить для себя сам: что он сделает сегодня, что может отложить на завтра и т.д., но то, 

что запланировал, сделает хорошо и доведёт начатое до конца; дети, которые закончат 

работу раньше, могут заниматься тем, что их интересует. В том случае, если ребёнок не 

может справиться с работой сразу, он может продолжить её в последующие дни, но 

обязательно должен стремиться к получению результата. В этом ему помогает педагог; 

– работа по развитию художественно–изобразительных умений может проводиться как 

в процессе непосредственно образовательной деятельности, так и в режимные моменты 

(в утренние часы до завтрака, вечером и др.). При этом длительность работы детей должна 

регулироваться педагогом; 
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– педагогу важно, с одной стороны, обеспечить плавный переход детей от 

организованных форм к самостоятельной деятельности, а с другой стороны, не допустить 

того, чтобы ребёнок не завершил начатое им дело. Для этого педагог в деликатной форме 

должен своим участием, поддержкой, используя индивидуальный подход к каждому 

ребёнку, добиваться завершения работы [2]. 

Воспитатель включается в деятельность наравне с детьми – выбрав для себя цель, сам 

начинает действовать, становится живым образцом планомерной организации работы. Он не 

инструктирует и не контролирует детей (это стиль учебного занятия), но обсуждает замыслы, 

анализирует вместе с ними образцы, комментирует шаги своей работы; самим своим 

деятельным присутствием и стремлением получить конечный продукт поддерживает и у 

остальных участников это стремление. 

Взрослый ведет себя непринужденно, поясняя свои действия, принимая детскую 

критику и не препятствуя комментированию вслух, обсуждению дошкольниками их 

собственной работы, обмену мнениями и оценками, спонтанно возникающей взаимопомощи. 

На занятиях по обучению рисованию человека у детей развиваются художественно–

изобразительные умения, ставятся задачи по закреплению и углублению знаний о средствах 

выразительности: рисунок как передача характера образа, движения или статики, позы, 

жеста, мимики; цвет как средство передачи настроения, состояния или отношения к 

изображаемому. Предполагается работа по созданию автопортрета, детского, парного, 

семейного, социального и исторического портретов; умение внимательно рассматривать 

лицо, руки, позу портретируемого, чтобы понять внутреннее состояние, настроение 

человека, его социальную характеристику; цветовую тональность изображения, передающую 

настроение, состояние человека, композицию портрета [4]. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической и методической литературы помог 

нам выявить эффективные педагогические условия, наиболее успешные для развития 

художественно-изобразительных умений у детей старшего дошкольного возраста при 

изображении мужских и женских образов. 
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Гуманистические идеи в образовании взяли свое начало еще в конце XIX – начале XX 

вв., когда общество начало менять свое отношение к устаревшим методам воспитания (когда 

физический и моральный вред казался нормой). Новые веяния в школьном обучении 

распространялись не повсеместно, но все же сумели стать начальным этапом развития 

гуманного отношения к ребенку в образовательном учреждении. Около 100 лет 

потребовалась для того, чтобы государство и общество отказалось от «палочной системы» в 

школьном образовании. Но все же в современном мире вопрос о способах наказания остаётся 

открытым, как и о рамках использования, их учителями. 

Проблему достаточно давно пытались охарактеризовать и решить многие 

отечественные и зарубежные мыслители: Дж. Локк, М.Ф. Квинтилиан, Я.А. Коменский, 

A.C.Макаренко и другие. Отечественные педагоги, такие как В.И. Фармаковский и 

Н.А. Добролюбов, с конца XIX века высказывались за синтез поощрения и наказания, в 

целях формирования дисциплинированности в классе. Современные российские 

исследователи подходят к этой проблеме с разных точек зрения. Так, А.О. Капралова [8] 

проанализировала условия использования системы поощрения и наказания как способов 

стимулирования учебной деятельности. А. Щеглова [13] описала роль поощрения и 

наказания в системе средств воспитания детей через точки зрения разных педагогов. 

И.В. Пчела [9] изучила способы порицания и награды учащихся церковно-приходских школ 

к. XIX – н. XX вв. на юге Дальнего Востока, отношение общества к подобным мерам. 

Г.А. Трофимова [11] описала классические методы воспитания в современной школе, в т.ч. и 

действенность допустимых законом приёмов наказания. 

Цель работы – проанализировать и сравнить методы и подходы наказания в начальном 

образовании в конце XIX – начале XX веков и начале XXI века. 

В конце XIX – начале XX веков в образовательном процессе начальных школ 

Российской империи столкнулись два подхода: авторитарный подход, где дисциплина 

достигается жестким контролем и диктатурой учителя и гуманистический, которой 

характеризуется лояльным отношением к ученику и его личному выбору. В данный период 

времени законодательных нормативных актов, регулирующих полномочия учителя издано 

не было. 

Начальное образование дети получали в церковно-приходских школах. В основном, 

там обучались низшие слои населения. В учреждениях данного типа им пытались привить 

религиозность, уважение к Отечеству и правителю, а также искоренить неправильные 

привычки (нечистоплотность, грубость, драки и т.д.), принятые в их семье. Несмотря на 

строгость и патриархальность воспитания в крестьянской семье, в большинстве своем школа 

являлась первым местом, где ученики сталкивались с дисциплиной [7, с. 222-223]. 

С первых дней школьников знакомили с правилами поведения. Они включали в себя: 

постоянную посещаемость занятий, выполнение работы без помарок, пристойное поведение, 

усидчивость на уроках, бережливость и чистоплотное отношение к внешнему виду. Строго 

наказывали учеников за: «непосещение церкви», шалости в храме, отказ от чтения и пения на 

клиросе, недопустимое поведение вне стен школы (оскорбляющее чувства верующих) 

[7, с. 223]. Тогда считалось, что дисциплина является неотъемлемой частью хорошего 

преподавания. 
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Воспитанникам церковноприходской школы внушали, что они могут получить знания, 

только подчиняясь учебной дисциплине, соблюдая все правила поведения, что учитель 

выступает в роли доброжелательного наставника и его нужно слушаться, что только трудом 

можно получить хорошую отметку или награду, что внимательность ученика – основное 

орудие в получении знаний, что все книжные издания следует оберегать и не подвергать 

порче и т.д. Об этом свидетельствуют публикации в журнале «Владивостокские 

епархиальные ведомости» (1913 г.): 

«1) школа может дать грамотность, но их можно получить, лишь подчиняясь правилам 

школы; 

2) школа – мать дитяти, ей нужно повиноваться, как имеющей право приказывать; 

3) учителям нужно подчиняться, т.к. он хочет только добра ученику, а для этого 

требует порядка; 

4) школа – это храм науки и вести себя нужно, как в храме, не своевольничать; 

5) в школе можно научиться получать блага земли и неба, если привыкнуть к труду; 

6) невнимательный ученик, все равно, что безрукий на работе; 

7) книги надо любить и обращаться с ними бережно; 

8) дело вести без порядка и плана нельзя, это птица без крыльев, руки без пальцев; 

9) привыкнув к школьной дисциплине, значит, научиться хорошо и обеспеченно жить; 

10) лучшие дни в жизни – школьные годы, неразумно их провести в шалопайстве» 

[4, с. 454-455]. 

Нарушения дисциплины присутствовали и с непослушными детьми поступали 

следующим образом – к ним не применяли физических наказаний, им объясняли 

неправильность и неприличность содеянного поступка, также выносился «выговор». Даже с 

самыми невозмутимыми поступками боролись подобными способами. Чтение нотаций, норм 

морали, основ правил поведения – основные методы наставления ученика на путь истинный 

во многих школах того времени. За плохое поведение во время урока руководство школ 

предлагало заставлять учеников стоять или выгонять их из класса. Допускалось не разрешать 

школьнику играть с другими ребятами. Еще учителю следовало делать замечания и 

выговоры. Сначала наедине его отчитывали, затем это могло превратиться в публичное 

порицание. Нарушителя дисциплины наказывали трудом, а именно дежурством (выполнение 

различного рода работ по хозяйственной части). 

В источниках встречается и совершенно противоположные сведения, когда учителя 

отказывались от гуманного подхода и переходили к решительным насильственным 

действиям морального и физического характера, дабы получить желаемый результат. Так, в 

газете «Владивосток» 1902 года содержится следующее: «заведующие и учителя 

церковноприходских школ демонстрируют полнейшее педагогическое невежество, называя 

учеников «отбросами из других училищ» [3, c.6]. Такие меры не всегда имели 

положительный результат. Когда ситуация выходила из-под контроля учителя не гнушались 

применять физическую силу («таскание за уши», «щипки», «пощечины», «ставление на 

колени» (у парты или в углу), «ставление на горох» и т.п. [9, с.11]). 

О том, как широко было распространено применение физических наказаний, писала 

газета «Владивосток» в 1896–1905 гг., в ней упоминалось о «молоденькой учительнице, 

которая была очень строгой и взыскательной. За всякий маловажный поступок она ставит 

учениц на колени и поддерживает часа по два и более» [3, с.78]. Некоторые издания 

рассказывали о «битие линейкой по рукам» в школах Владивостокско-Камчатской епархии 

[9, с.12]. В газете «Владивосток» за 1896 г. мы встречаем такую заметку: «нам жалуются на 

одну учительницу, будто бы она обращается с учениками чрезвычайно грубо и бьет их 

руками и линейкой. Дети с испугу не ходят в школу по несколько дней. В дополнение побоев 

она пугает детей своим мужем: «Погодите, вот придет, он вам задаст. К сожалению, это не 

первый случай подобного обращения с детьми. В последнее время были аналогичные случаи 

и в других учебных заведениях» [1, с.6]. 
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Сам факт обсуждения описанной проблемы в средствах массовой информации, 

порицание таковых нерадивых учителей говорит о том, что в этот период времени приходит 

осознание того, что «палочная система» себя изжила и не является приемлемой. Общество 

начинает возмущать подобное отношение к их детям. Но не у всех слоев населения отмена 

телесных наказаний находила одобрение. Крестьяне, привыкшие жить в патриархальном 

обществе, не мыслили школы без строгих физических наказаний, так как это было заложено 

в их менталитете. На доводы учителя, что «у нас бить не полагается, крестьяне недоумевали: 

«Как это? У вас вон какая орава!» [7, с. 176]. Эти устаревшие представления плотно 

закрепились и в устном народном творчестве – фольклоре. Например, «Кнут – не мука, а 

вперед наука». Приверженность их к телесным наказаниям выражалась в просьбах к 

учителям – «учить построже». 

Негация насильственных методов и оскорблений в адрес школьников полностью 

оформилась к XXI веку. Законодательно права детей были закреплены в Конвенции о правах 

ребенка (1989 г.). Федеральный «Закон об образовании» (1992 г.) определил образовательные 

стандарты, согласно которым школа должна обучать и воспитывать детей. В отношении 

наказания он говорит, что к школьнику могут применяться только дисциплинарные 

взыскания, а именно замечание, выговор, в особых случаях – отчисление [11, с.65-66]. 

Был издан ряд документов предписывающих и постанавливающих определенные 

нормативы, регламентирующие взаимоотношения ученика и учителя. Одним из таковых 

является «Федеральный государственный образовательный стандарт» (2009 г.). В разделе 

«Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования» сказано, что учитель должен создать такую образовательную среду, 

гарантирующую охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся. В нем указаны компетенции, которыми должен обладать 

преподаватель, критерии, согласно которым его допустят к образовательному процессу. 

Во всех имеющихся документах об образовании в нашей стране говорится о том, что 

учитель обязан создать психологически комфортный и безопасный образовательный 

процесс. Он не имеет права выгнать ученика из класса, т.к. несет ответственность перед 

законом за жизнь и здоровье обучающегося в урочное время, а тем более нанести какой-либо 

вред. Как и на рубеже XIX –XX веков учитель может прибегнуть к помощи родителей, 

вызвать их в школу и рассказать о неподобающем поведении ученика и наказание останется 

за ними. Только в царское время школьники проявляли большее уважение к своим родным и 

боялись их гнева, то сейчас, это не всегда так. 

Уровень осознанности современного общества в области образования достаточно 

высок. Обществ и государство обеспокоено уровнем качественности обучения. Безопасность 

и уважение к ученику, как к личности ежит в основе многих правил. В данный момент в 

современной школе источником агрессии, как ни странно, становятся дети, проявляя ее не 

только в отношении других школьников, но и учителей. Из-за того, что полномочия 

преподавательского состава школы ограничены законом, родителям самим приходится 

применять меры по наказанию учеников за их проступки. Так, в Большом Камне в школе 

№ 2 в этом году произошел инцидент – один из родителей устроил самосуд над учеником 

5 класса, по вине которого одна из школьниц попала в больницу. Как выяснилось позднее, 

ученик не раз применял насильственные действия по отношению к своим одноклассникам 

[6]. 

Многие школьники чувствуют своё мнимое правовое превосходство над учителями и 

верят в свою безнаказанность. Порой это приводят к печальным последствиям. 

Итак, если ранее на рубеже XIX –XX веков наказания учителей начальных классов 

носили во многом жестокий характер, влекущий за собой вред жизни и здоровью детей, то в 

современном учебном заведении они являются дисциплинарным взысканием, виде 

замечания, выговора и т.п. Примерно 100 лет назад общество начало осознавать, что 

жестокие физические наказания, моральное давление имеют пагубное влияние на детей. 

Схожей чертой этих периодов является привлечение родителей или законных 
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представителей к процессу порицания. Жестокость учителей сменилась неуправляемостью 

школьников. Это произошло из-за того, что дети зачастую знают свои права, а об 

обязанностях имеют смутное представление. Учителя же, в свою очередь, ограниченные 

буквой закона и общепринятыми принципами гуманности, не могут применять строгих 

санкций по отношению к нарушителям. 
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гуманизацию СПО. Опережающее развитие СПО определили принципы опережающего 

развития личности и уровня профессионального образования населения. Непрерывность 

обеспечивалась принципами непрерывности содержания образования и образовательного 

процесса. 

Т.Ю. Ломакина дополнила принципы диверсификации и экономической 

компетентности, которые способствуют инновационному развитию СПО и решению 

проблем перераспределения молодежи по ступеням СПО и выстраивание преемственности 

этих ступеней. 

Повышение качества подготовки специалистов среднего звена является одной из 

приоритетных задач. В настоящее время приняты федеральные государственных стандартов, 

основанные на компетентностном подходе, целью которого является обеспечение высокого 

качества профессиональной подготовки обучающегося. В «Концепции долгосрочного 

социального – экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

государством определено внедрение компетентностного подхода как основная задача. Для 

успешной реализации поставленных задач важно переосмыслить и правильно определить 

цели и результаты образования, модернизировать его содержание и сам процесс 

организации. Такие понятия как «подготовленность», «образованность», «компетенция» и 

«компетентность» обучающихся формируют их готовность к эффективности 

профессиональной деятельности. 

В настоящее время в научно-педагогической литературе опубликовано много работ, 

посвященных исследованию сущности и содержанию компетентностного подхода в 

образовании. Под компетентностным подходом понимается системный процесс определения 

образовательных целей, отбор и формирование дидактического содержания, реализация 

комплекса мер по всестороннему обеспечению профессионального обучения – личностных 

компетенций, которые обеспечивают высокий уровень владения сложными 

профессиональными навыками у выпускников в практической деятельности. 

Система СПО имеет специфику в том, что рекомендации, разработанные учеными для 

реализации компетентностного подхода в высшем и общем образовании, сложно применить 

в среднем профессиональном образовании: абитуриенты, поступающие в колледжи и 

техникумы зачастую слабо подготовлены по базовым предметам в школах. Это вызывает 

сложности при формировании как общих, так и профессиональных компетенций. 

Преподавательский состав в учреждениях СПО недостаточно подготовлен для таких 

сложных задач. 

Нами было проведено изучение задач внедрения компетентностного подхода в 

образовательный процесс Уссурийского агропромышленного колледжа. На первом этапе 

проведено анкетирование студентов и преподавателей, в котором анализировался уровень 

компетенций обучающихся. В ходе изучения определены группы проблем: 

1. Преподаватели СПО недостаточно готовы к реализации компетентностного 

подхода, что препятствует разработке новой учебной документации в соответствии с 

образовательными стандартами нового поколения. 

2. Преподаватели СПО Испытывают трудности при самостоятельном отборе 

нового учебного материала, разработке контрольно-оценочных средств, которые позволяют 

оценить степень овладения студентов общими и профессиональными компетенциями. 

3. Преподаватели используют те же формы и методы работы со студентами, 

которые типичны для «уходящей образовательной парадигмы», что подтверждено 

наблюдением за образовательным процессом в колледже. (Анализ анкет студентов показал, 

что 65% – это лекции, 20% – семинары, малая доля 4% – проектный метод, деловые и 

ролевые игры – 8%. Преподаватели не изменили свой педагогический подход в соответствии 

с требованиями компетентностного подхода. 

4. Существует управленческая проблема включения педагогического коллектива 

в инновационную деятельность, при отсутствии достаточной мотивации у педагогов. 
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5. Недостаточно оценена роль производственных практик в профессиональной 

подготовке специалистов среднего звена. Считаем, что это вид работы вносит серьезный 

вклад в формирование профессиональных компетенций. 

6. Недостаточно материалов, разработанных для организации самостоятельной 

работы студентов, программ консультирования, методических рекомендаций, построенных 

на компетентностной основе и позволяющих студентам самостоятельно контролировать 

результат собственной деятельности. 

В результате проведенного исследования следует вывод, что необходимо разработать 

программу, которая включает в себя: 

– разработку системы мотивации педагогов к реализации компетентностного подхода; 

– организацию обучения педагогов формам и методам реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе среднего профессионального образования; 

– разработку учебных материалов, обеспечивающих проведение производственных и 

учебных практик и материалов для самостоятельной работы студентов для формирования 

требуемых компетенций. 
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В настоящее время в системе образования существуют различные методики обучения, 

направленные в первую очередь на развитие коммуникативной компетенции отдельно 

каждого ученика. В силу того, что в современном обществе главной целью обучения 

является формирование духовно-нравственной всесторонне развитой личности, способной 

самостоятельно спланировать учебную задачу и оценить результаты собственной 

деятельности, то актуальным всегда остается вопрос выбора форм учебного занятия, 

способствующего активизации познавательной деятельности. Что касается сферы обучения 

иностранным языкам, то наблюдается угасание интереса к их изучению, связанное с 

выполнением предложенных УМК однообразных заданий и чтением монотонных текстов, 

повторяющихся каждый урок или этап. Это неумолимо приводит к проблеме снижения 

мотивации к изучению иностранного языка, что влечет за собой низкое развитие речевых 

компетенций, тем самым снижается качество знаний в этой области образования. Таким 

образом, для успешного достижения образовательных целей и поддержания высокой 
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мотивации обучающихся современные педагогики все чаще обращаются к вариативной и 

мотивирующей методике преподавания. Современная дидактика утверждает, что 

применение нестандартных форм уроков английского языка способствует созданию 

познавательных мотивов у учеников средней школы, благодаря которым совершенствуются 

речевые умения. 

На сегодняшний день на смену устаревшей форме обучения приходят нестандартные 

формы урока английского языка, направленные не только на усвоение отдельного предмета, 

а стремящиеся к формированию межпредметных знаний учащихся, и параллельно формируя 

положительные качества личности, способствующие повышению уровня саморазвития и 

самообразования. Со середины 70-х годов прошлого века наблюдается устойчивая тенденция 

к использованию нестандартных форм уроков английского языка, которые повышают и 

удерживают познавательную активность учащихся к учебному процессу. Главной 

особенностью такой формы урочной организации, по мнению О.И. Трубициной, является 

наличие нестандартной структуры, обеспечивающей быстроту понимания, запоминания и 

усвоения учебного материала, интеграцию межпредметных связей, направленных на 

активизацию учебно-познавательной деятельности, развитие творческих способностей и 

личностных качеств [3, с. 315]. Согласно трактовке А. С. Кульневича, наибольшая 

методическая значимость заключается в использовании «увлекательных добавок» 

проблемного обучения: поисковых, исследовательских и эвристических методов обучения 

[2, с. 31]. Соответствуя дидактическим (сознательность, активность, прочность, наглядность, 

посильность и доступность), лингвистическим (системность, функциональность), 

психологическим (учет возрастных способностей, поэтапное формирование навыков и 

умений, повышение мотивации) и методическим принципам (коммуникативная 

направленность, ситуативность, комплексность, учет родного языка и культуры) 

современного урока по ФГОС нового поколения, подобные урочные формы отличаются 

учетом индивидуальных особенностей личности, занимательностью и содержательностью 

учебного материала, а также стимуляцией не только творческо-поисковой деятельности, но и 

активизацией процесса сотрудничества учителя и всей группы учащихся [4, с. 22]. 

На сегодняшний день уроки такого формата могут сохранять традиционную структуру, в 

частности схожий организационный момент, или же напротив, могут быть уникальными или 

оригинальными за счет изменения последовательности обычных этапов урока, 

использования внепрограммных (дополнительных) материалов и творческих заданий, а 

также особого тематического оформления. В современной дидактике наиболее 

распространенной считается классификацией нестандартных уроков по С.В. Кульневичу и 

Т.П. Лакоценину. В своем совместном труде ученые выделяют несколько классов 

нестандартных уроков на основе ключевых особенностей содержания и организации учебно-

познавательной деятельности: уроки с измененными способами организации (урок-лекция, 

лекция-парадокс, защита знаний, защита идей, урок вдвоем, урок-встреча); уроки, 

опирающиеся на фантазию (урок-сказка, урок-выставка, урок-бенефис, урок-портрет); уроки, 

имитирующие какие-либо занятия или виды работ (экскурсия, прогулка, путешествие в 

прошлое/будущее); уроки с игровой состязательной основой (урок-игра, урок-обобщение, 

урок-эстафета, урок-дуэль, урок-соревнование); уроки, предусматривающие трансформацию 

стандартных способов организации (экспресс-опрос, урок-зачет, урок-практикум, 

ученическая конференция) [2, с. 48]. Тщательный отбор учебного материала, выбор формы 

учебной работы, установление временных рамок урока, тематическое оформление как 

заданий, так и помещения для более глубокого погружения в языковую среду требуют от 

учителя качественной и усердной подготовки к организации и проведению нестандартного 

урока. К тому же, урокам нетрадиционной формы присущи системность и целостность, 

единая логика совместной деятельности учителя и учеников, подчиненная общим целям и 

дидактическим задачам, определяющим содержание учебного материала. Обратившись к 

увлекательной стороне знаний, учителя-новаторы преодолели сложившийся шаблон в 
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проведении обычных уроков, вызывающих у школьников равнодушие к учебе, и благодаря 

новому формату занятий стимулируют активную деятельность учащихся. 

Для проведения экспериментального обучения в средней общеобразовательной школе 

были выбраны учащиеся 6-х классов, в возрасте от 11 до 13 лет. В ходе исследования были 

созданы две группы учащихся разных параллелей, имеющих примерно одинаковый средний 

балл по предмету. Так в экспериментальной группе проводились уроки нетрадиционной 

формы каждый раз по завершению прохождения серии уроков одной темы. В свою очередь, 

контрольная группа строго выполняла задания, прописанные авторами УМК. Что касается 

учебного пособия, обе группы занимались по УМК В.П. Кузовлева «English», включающему 

книгу для учащихся, рабочую тетрадь и книгу для чтения. 

В самом начале исследования в обеих группах был проведен письменный опрос для 

анализа отношения учащихся к предмету по методике Л.В. Балабакиной. Результаты 

анкетирования показали, что в обеих группах проявляется безразличное отношение к 

изучению английского языка. Безразличное отношение к предмету объясняется наличием 

некоторых образовательных проблем, отсутствием или нежеланием совершенствовать 

иностранный язык, и самое главное низким уровнем мотивации. По мнению учащихся, 

большинство имеют трудности с такими умениями, как говорение – 79% и 75%, также 

чтение – 64% и 67% соответственно. Данные образовательные трудности учащиеся 

связывают с проведением уроков традиционной формы, поэтому главное их желание было 

изменение формата урока, возможность выполнения увлекательных и познавательных 

заданий, благодаря которым учащиеся получат необходимые для будущей жизни умения и 

навыки. В ходе анкетирования было выявлено, что наиболее распространенной формой 

работы на уроке был фронтальный опрос, который в некоторой мере не раскрывал весь 

потенциал учеников. Оценивая значимость английского языка, учащиеся выделяют его 

главное преимущество – общение с иностранными гражданами и просмотр аутентичных 

медиаресурсов. Из анализа данных анкетирования становится очевидно, что для учеников 

характерно выполнение заданий, в рамках грамматико-переводного метода, что является 

неприемлемым для развития коммуникативной компетенции. Как видно из анализа 

анкетирования, традиционные формы уроков английского языка не соответствуют всем 

требованиям современного урока, к примеру принципам свободы и сотрудничества. 

Постоянное чувство неудовлетворенности из-за отсутствия интереса провоцирует отсутствие 

инициативы в изучении английского языка. 

В экспериментальной группе нестандартные уроки английского языка проводились 

каждый раз после прохождения серии уроков одной темы. За период всего исследования 

было проведено 6 уроков нетрадиционной формы: урок-показ мод «What do you look like?», 

урок - телефонная переписка «What do you like?», урок-выборы президента «What are you 

like?», урок-путешествие «Home, sweet home», урок-медосмотр «Do you care about your 

health?», урок-квест «Whatever the weather». Данные уроки отличались как формой работы, 

так его содержанием и оформлением. 

В рамках урока-показа мод «What do you look like?» совершенствовалось речевое 

умение – чтение. Идея данного урока заключалась в прочтении заранее подготовленного 

текста, благодаря которому учащиеся в группах выбирали необходимую бумажную модель 

человека, подходившую под описание. Далее подбирали гардероб согласно тематике текста: 

наряд в школу, на вечеринку или на спортивные занятия. После этого учащиеся составляли 

монологическое высказывание–описание наряда каждой бумажной модели, а затем 

представляли всей аудитории в формате шоу-программы «Модный приговор». В результате 

полученных данных можно сделать вывод, что данный урок понравился большинству 

учащихся (89%), на уроке активно совершенствовалось умение – чтение, был осуществлен 

контроль лексических и грамматических знаний (лексика по теме «Одежда» и 

грамматическое явление «The Present Simple Tense»). Учащиеся считают такой урок не 

только интересным и увлекательным, но и познавательным. По мнению учащихся именно 

нетрадиционная форма урока поспособствовала устойчивому закреплению лексических 
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единиц и речевых образцов, а работа в группах помогла отработать данные навыки на 

практике. 

На уроке – телефонная переписка «What do you like?» учащиеся совершенствовали 

речевое умение – говорение путем создания диалога. В течение урока учащиеся 

отрабатывали ранее заученные речевые образцы (write a letter, listen to music, go to a sport 

center) и грамматическое явление (The Present Progressive Tense). Контроль знаний 

осуществлялся путем создания диалогов по теме, поэтому в начале урока учащиеся получили 

небольшие листочки с некоторыми фразами (у одних был вопрос, у других был ответ на 

него), благодаря которым они должны были найти своего партнера. Свои диалоги учащиеся 

записывали на бумажном макете, похожим на современный телефон, что более глубокого 

погружало их в реальную языковую среду. По данным анкетирования, активными на уроке 

себя считают 91% учащихся. Урок для учащихся оказался не только понятным, но главное 

полезным, около 75% учеников отметили его главную методическую значимость 

составление диалогов посредством работы в паре. В ходе данного урока были отработаны 

все необходимые лексические и грамматические явления, а работа на специальном 

бумажном носителе «телефоне» вызвало большой интерес к выполнению заданий. 

Следующим нестандартным уроком стал урок-путешествие «Home, sweet home», в 

рамках которого учащиеся познакомились с необычными домами (lighthouse, caravan, 

houseboat, teepee). В ходе данного урока ученики осуществляли совершенствование речевого 

умения – аудирования. Идея урока-путешествия заключалась в том, что учащиеся должны 

были совершить поездку к таким необычным домам и узнать, как они выглядят. 

Определение темы и цели урока было осуществлено через перевод поговорки «Love makes a 

cottage a castle» (С милым рай и в шалаше), что подразумевало под собой и речевую 

разминку. Далее, как принято в путешествиях, было предложено просмотреть видеоролик, в 

которым ученикам нужно было отгадывать комнаты, при этом сопровождая правильные 

ответы физическими движениями (поднять уроки, повернуться, наклониться). Активизация 

лексических единиц совместно с выполнением физической разминки соответствовало 

необходимому принципу современного урока – принципу здоровьесбережения, это не только 

способствует физическому развитию учащихся, но мотивирует на последующее изучение 

материала. Знакомство с необычными домами осуществлялось посредством прослушивания 

аудиоматериала, далее учащиеся выражали собственное мнение по прослушанному тексту, 

предвосхищая дизайн необычного дома. Для успешного и грамматически верного выражения 

собственных мыслей учащимся были предложены речевые образцы (I'd like, I wouldn't like, 

because, there is/are, that's why, on the one hand, but on the other hand), презентация которых 

была выполнена на бумажных носителях в виде еды (бутерброд, шоколад, бутылка воды). 

Данные речевые образцы доставались самым «голодным», после этого они «съедали» их (т.е. 

проговаривали речевой образец) и выражали собственное мнение по одному из видов жилья. 

Контроль знаний осуществлялся через составление монологического высказывания 

«I would/wouldn't like to live in an unusual house». По данным проведенного анкетирования 

абсолютно все учащиеся считают такой вид урока нетрадиционной формы увлекательным, 

ученики также положительно оценили и тематику урока-путешествия. Однако не для всех 

это стало толчком к изучению английского языка, для 32% учащихся урок такой формы не 

спровоцировал рост мотивации к овладению данным предметом. Но несмотря на это, в ходе 

именно такого нестандартного урока стала прослеживаться явная тенденция полезности и 

жизненной значимости уроков данной формы. Так, благодаря уроку–путешествию один из 

учащихся пришел к выводу, что можно жить везде, он очень ярко описал свое желание 

приобрести необычный дом и в подробностях описал свое существование там, хотя ранее не 

знал об их существовании. Как мы видим, уроки нестандартной формы могут быть 

максимально приближены к жизненным реалиям, а это будет способствовать более 

активному и устойчивому закреплению необходимого учебного материала. 

В ходе изучения темы «Do you care about your health?» был проведен нестандартный 

урок, идея которого заключалась в совершенствовании речевого умения – изучающего 
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чтения. Урок-медосмотр заключался в закреплении изученной лексики (виды болезней, 

способы и рекомендации их лечения, разные профессии, связанные с медициной), а также 

отработке грамматических единиц (модальных глаголов – must, should). Начальным этапом 

нетрадиционного урока стала физическая разминка, ученикам было предложено напевать 

песню и выполнять разные физические упражнения. В ходе данного этапа урока произошла 

отработка изученной ранее лексики по теме «Тело человека». Следующим этапом стала 

речевая разминка, идея которой заключалась в посвящении учеников в ветеринары. 

Используя речевой образец «I would like to be a veterinarian to...», учащиеся делились 

мнением, почему они хотят стать ветеринарами. Своими ответами ученики затрагивали 

социальные проблемы, и самое главное, около 58% готовы работать бесплатно ради 

сохранения жизни бездомных животных. Это и легло в основу данного нестандартного 

урока, учащимся нужно было вылечить своего пациента (бездомного животного). Основной 

этап подразумевал осуществление изучающегося чтения каждым учеником самостоятельно. 

Контроль знаний проводился путем заполнения листа больного. В ходе изучающего чтения 

учащиеся определяли вид животного и его медицинскую проблему, а также предлагали 

рекомендации для скорейшего их выздоровления, используя необходимые модальные 

глаголы. В качестве рефлексии учащимся было предложено выбрать один из видов 

продуктов (фрукты и овощи или фастфуд), абсолютное большинство предпочло выбрать 

здоровую пищу, на которой они написали, чему научились, используя речевой образец 

«I can...». Благодаря уроку данной формы больше половины (69%) теперь умеют ставить 

диагноз согласно существующим симптомам и жалобам. Согласно проведенному 

анкетированию можно сказать, что данный урок нетрадиционной формы понравился 

абсолютно всем: 61% считают его интересным и увлекательным, а остальные 39% полезным. 

Главная методическая значимость этого урока состояла во внимательном прочтении текста, а 

заполнение медицинской карточки больного максимально погружало в реальную жизненную 

ситуацию. Необходимо также сказать, что данный урок спровоцировал рост познавательной 

активности у 82% учащихся. В учебном планировании не предусмотрена тема, посвященная 

профессии «ветеринар». Однако именно с помощью такого нестандартного урока учащиеся 

смогли прикоснуться и примерить данную профессию. Урок-медосмотр позволил органично 

сочетать как закрепление ранее изученного лексического материала, так и 

совершенствование речевых умений. 

Заключительным уроком нетрадиционной формы стал урок-квест, в ходе которого 

учащимся нужно было покорить одну из горных вершин. Главная цель урока заключалась в 

совершенствовании речевых умений, в частности просмотрового чтения. Отличительной 

особенностью именно этого нестандартного урока являлось не только развитие 

познавательного интереса учащихся к английскому языку, но и улучшение межпредметных 

связей. В содержание данного урока были включены географические единицы (горные 

вершины и страны). Учащиеся работали самостоятельно в группах по 5 человек, переходя из 

этапа в этап. Содержание урока полностью напоминало реальный поход в горы, поэтому 

учащимся необходимо было пройти три этапа: медицинский осмотр, снаряжение и 

определение горного массива; название данных этапов соответствовало ранее изученным 

темам. Так, на этапе «Медицинский осмотр» ученики получали карточки разрешения на 

подъем в горы, однако не все были здоровы, поэтому каждая группа была вынуждена 

вылечить с помощью рекомендаций своего товарища, используя модальный глагол must, 

should. Закрепить идею здорового образа жизни получилось благодаря проведению 

физкультминутки, в рамках которой учащиеся выполняли разные физические упражнения. 

Следующий этап заключался в осуществлении просмотрового чтения. Каждой группе была 

предложена газета, на которой изображена та самая горная вершина, а также написан текст, 

при прочтении которого нужно выбрать необходимое снаряжение, на каждой отдельной 

вещи были напечатаны буквы, из которых необходимо было собрать название страны, где и 

располагался тот самый горный массив. Завершающим этапом являлось уточнение погодных 

условий: учащиеся читали прогноз погоды на бумажных носителях (телефонах). А затем, 
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анализируя полученные данные всех этапов урока, на карте мира находили необходимую 

горную вершину. Контролем знаний послужило подведение итогов самими учениками, 

используя фразу «If it is sunny, I will climb...». Продуманные этапы и их гармоничное 

сочетание еще раз подтверждают учебную значимость уроков такой нетрадиционной формы. 

Результаты анкетирования показали, что довольными остались абсолютно все, а около 80% 

учащихся считают, что активно работали благодаря групповой работе. Важно отметить, что 

нестандартные уроки повышают не только уровень учебной мотивации к конкретному 

предмету, но и к межпредметным знаниям; интерес к дополнительному изучению горных 

вершин проявился у 46% опрошенных. Данный урок нетрадиционной формы соответствует 

всем требованиям современного урока, и самое главное, в него заложена актуальная тема, а 

формат проведения способствует активной деятельности учащихся. 

Подводя итоги серии нестандартных уроков, можно сделать вывод, что каждый урок 

был уникален, он отличался своими необычными формами и способами работы, а также 

креативными заданиями. Отличаясь нестандартной формой проведения, подобные уроки 

базировались на развитии речевой деятельности посредством деятельностного подхода, с 

помощью которого создавались положительные условия для активного и свободного 

развития личности, особенно ее ценностно–мотивационной сферы. Результаты итогового 

анкетирования указывают на формирование познавательных мотивов и стимулов у учеников 

в изучении английского языка, а проводимые образовательные срезы по предмету показали 

повышение среднего балла. В начале исследования в экспериментальной группе средний 

балл по предмету составлял около 3,8. А по окончанию серии нестандартных уроков вырос 

до 4,2. По мнению самих учащихся они видят прогресс в совершенствовании речевых 

умений: чтении, аудировании и говорении, также большинство учеников отмечают 

исчезновение страха активно работать на уроке. Что касается контрольной группы, которая 

работала строго по планированию УМК, то средний балл практически не изменился (вырос с 

3,7 до 3,8). По мнению контрольной группы, у учащихся сохранились существующие 

проблемы (аудирование, говорение). Стоит отметить, что немаловажным фактором уроков 

нетрадиционной формы считается его современность. Благодаря нестандартным урокам 

учащиеся стали лучше понимать историю и культуру страны изучаемого языка. 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что нетрадиционные уроки 

предоставляют возможность преодолеть укоренившиеся стереотипы, изменить привычные 

способы организации урока, сделать изучаемый материал более наглядным и ярким, что, в 

свою очередь, позволяет создать наиболее благоприятные условия для более глубинного и 

эмоционального восприятия нового материала. Подобные уроки оригинальны по замыслу, 

структуре и сюжету, что позволяет называть их творческими и авторскими. Внедрение таких 

нетрадиционных форм урока позволили расширить поле деятельности учителя, отойдя от 

строгих рамок формальности, использование творческих заданий значительно разнообразило 

и способствовало интеллектуальной активности учащихся. Нестандартная форма урока 

неразрывно связана с традиционной формой, так как является лишь неким дополнением в 

системе преподавания и может быть использована в качестве урока–обобщения полученных 

знаний, умений и навыков. Главное достоинство таких форм урока состоит в том, что все 

учащиеся активно вовлекаются в процесс учебно-познавательной деятельности и 

плодотворно работают на уроке, что еще раз подтверждает эффективность данной формы, 

как способа повышения мотивации у учеников. 
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Настоящая работа посвящена изучению проблемы организации проектной 

деятельности с использованием технологии веб-квеста на среднем этапе обучения 

китайскому языку в средней школе. 

Овладение любым иностранным языком, безусловно, представляет большую трудность 

для учащихся, поскольку он не является для них родным, что ведет к снижению мотивации к 

дальнейшему его изучению. В этом вопросе приходит на помощь такой современный метод 

обучения, как метод учебных проектов, который подразумевает деятельностно-развивающее 

обучение, что является одним из требований Федерального государственного стандарта 

(ФГОС) к организации учебного процесса. При реализации метода проектов весьма 

актуально использовать веб-квест технологию, которая является эффективным 

инструментом повышения мотивации обучающихся, так как в ее основе лежат 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), пользующиеся популярностью 

среди учеников. 

Проект – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность 

учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности [4, с. 18]. Учебный проект 

обладает множеством преимуществ, как для учащихся, так и для педагогов. 

В методической литературе выделяют 5 этапов разработки и проведения учебного 

проекта: инициирующий, основополагающий, прагматический, заключительный и итоговый 

этапы [2, с. 17-18]. При этом для качественной разработки проектов немаловажным является 

вопрос типологии. Наиболее полной является типология Е.С. Полат, она выделяет 

следующие типы проектов: 

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности: 

исследовательский, творческий, ролево-игровой, информационный, практико-

ориентированный проекты. 

2. По предметно-содержательной области выделяются монопроект и 

межпредметный проект. 

3. По характеру координации проекта существуют проекты с открытой, явной 

координацией (непосредственные) и проекты со скрытой координацией (неявные, 

имитирующие участника проекта). 

4. По характеру контактов выделяются проекты внутренние (региональные) и 

международные. 

5. По количеству участников проекта: личностные (между двумя партнерами, 

находящимися в разных школах, регионах, странах), парные и групповые проекты. 

6. По продолжительности проекта: краткосрочные проекты, проекты средней 

продолжительности и долгосрочные проекты [3, с. 6-10]. 

Каждый тип проекта имеет тот или иной доминирующий вид деятельности, предметно-

содержательную область, вид координации, сроки исполнения, этапность, количество 

участников. Поэтому, разрабатывая проект, надо иметь в виду признаки и характерные 

особенности каждого из них. 

Организация проектной деятельности с использованием технологии веб-квеста 
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обладает особой эффективностью. Именно веб-квест объединяет в себе элементы 

проблемного обучения, метода проектов, игры и предполагает активное использование ИКТ, 

которые плотно интегрировались в образовательный процесс. Работа учащихся в таком 

варианте проектной деятельности, как веб-квест, вносит разнообразие в учебный процесс, 

делает его живым и увлекательным. 

Веб-квест представляет собой проблемное задание с элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются информационные ресурсы интернета [1]. Веб-квесты – 

это не только инновационный метод обучения и контроля полученных знаний на уроке 

иностранного языка, но и новый метод получения знаний учащимися, который имеет 

определенную структуру. В структуре веб-квеста, как правило, выделяют введение, 

центральное задание, формулировку задания, оценивание, заключение, комментарии для 

преподавателя. Технология веб-квеста имеет множество плюсов, главный из которых 

заключается в том, что ученик сам становится главной действующей фигурой и сам 

открывает путь к усвоению знаний. 

Суть веб-квеста – выполнить задание, которое учитель ставит перед учениками, тем 

самым подталкивая их к самостоятельному получению знаний, необходимой информации. В 

ходе работы над поиском сведений учащиеся начинают работать более продуктивно, 

развиваются творческое мышление и навыки работы с найденными материалами. 

Веб-квесты классифицируются по следующим признакам: по длительности 

выполнения (краткосрочные и долгосрочные), по предметному содержанию 

(монопредметные и межпредметные веб-квесты) и по типу заданий (пересказ, убеждение, 

научное исследование и др.) [5]. Каждый из типов имеет свои особенности, при этом этапы 

создания каждого из данных типов веб-квестов совпадают. 

В рамках нашего исследования, мы предприняли попытку разработать 

исследовательский краткосрочный проект на китайском языке с использованием веб-квеста 

для учеников 9 класса средней школы под названием «Встреча китайской делегации в 

ресторане». 

Данный проект с использованием веб-квеста разрабатывался в 3 этапа. 

На этапе проектирования образовательного контента мы выбрали учебную тему 

«В китайском ресторане», определили цель – закрепление имеющихся знаний по теме и 

изучение нового материала. 

На этапе сюжетного проектирования была сформулирована игровая ситуация 

(введение-легенда), которая реализуется в веб-квесте: обучающиеся превращаются в 

работников ресторана, которым необходимо принять важных гостей из Китая. В ходе 

выполнения веб-квеста учащиеся научатся использовать информационное пространство 

интернета для знакомства с некоторыми языковыми и культурными особенностями Китая, а 

именно: популярными блюдами китайской кухни, сервировкой стола и подачей блюд в 

китайских традициях, особенностями поведения китайцев за столом, речевыми клише, 

которые используют официанты в Китае и др. 

На этом же этапе был детально проработан по ролям сценарий проекта: школьники 

должны выбрать роли, которые хотели бы «исполнять». На выбор даны 3 роли: член 

китайской делегации, менеджер ресторана и официант. По этому принципу ученики делятся 

на группы по несколько человек. Учащиеся превращаются в исследователей, их задача – 

поиск фактов, анализ и отбор нужного и интересного из предоставленной им информации. 

Учащимся необходимы умения работать с программами Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Word, пользоваться электронной почтой, создавать и отправлять материал в сети, а также 

умение работать в команде. 

Задача членов китайской делегации – рассказать о самых популярных блюдах Китая 

(подобрать иллюстрации; названия указать на китайском языке; найти, что входит в состав; 

способ приготовления). Раскрыть значение китайской пословицы “南甜北咸,东辣西酸” 

http://www.xuexili.com/why/2148.html(рассказать, какие блюда предпочитают китайцы, живущие 

на юге, севере, востоке, западе). 

http://www.xuexili.com/why/2148.html
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Задача официантов: найти и представить разговорные клише, которые используют 

официанты в ресторанах (на китайском языке); рассказать об особенностях поведения 

китайцев за столом. 

Задача менеджеров: рассказать, как правильно встречать гостей, сервировать стол, 

рассаживать гостей за столом и подавать блюда, согласно китайским традициям. 

На этапе технического проектирования для нашей разработки мы выбрали одну из 

платформ для создания веб-квестов – http://zunal.com. На этой платформе представлен уже 

готовый шаблон, построенный по модели структуры веб-квеста, включающий в себя 

введение, задания, процесс, оценивание, заключение. 

Во введении указывается название проекта, определяется основное направление 

деятельности, описывается проблемная ситуация, указываются роли и даются краткие 

комментарии к ним. 

В закладке «Задания» прописывается конкретный результат самостоятельной работы 

над проектом, к которому в итоге должна прийти каждая из сформированных групп. 

На странице «Процесс» прописываются задания для каждой из ролей, параметры их 

выполнения и ссылки на ресурсы. 

В закладке «Оценивание» определяются критерии оценки, и размещается шкала для 

самооценки. 

На странице «Заключение» публикуются все найденные материалы, суммируется опыт, 

полученный в ходе самостоятельной работы над проектом. 

Учащимся необходимо ознакомиться с критериями оценки перед началом работы, 

которые определены в закладке «Оценивание» на сайте с веб-квестом: 

1) понимание поставленных задач; 

2) полнота раскрытия темы; 

3) логика изложения информации; 

4) слаженная работа в группе (спланированность работы); 

5) участие каждого члена группы при ответе; 

6) степень самостоятельности работы группы; 

7) отсутствие лексико-грамматических ошибок и ошибок в написании иероглифов; 

8) культура речи, манера держаться перед аудиторией (уверенность, грамотное владение 

речью, соблюдение регламента, удержание внимания аудитории); 

9) ответы на вопросы (убедительность и полнота ответов, доброжелательность). 

Максимальное количество баллов по каждому критерию – 10. Оценка «5» группа 

учеников может получить, набрав 90-80 баллов, оценку «4» за 79-60 баллов, «3» - 59-45 

баллов, «2» - 44-0 баллов. 

Каждый участник должен собрать материал для выполнения задач, поставленных перед 

его группой. Исходя из того, что цель работы – не соревнование, такой подход удачен, 

поскольку дает возможность найти знатоков (ведущих) в каждой области, что облегчает 

выполнение задач и способствует взаимообучению и активному сотрудничеству. 

Каждой из групп предоставляется ряд ссылок, пройдя по которым они получают 

необходимую информацию для выполнения поставленных перед ними задач. Список 

информационных ресурсов относит каждую из сформированных групп юных исследователей 

на различные порталы, где они могут углубиться в знакомство с китайской культурой: 

текстовые источники, серии фото, видеоматериалы на YouTube и т.д. Всё это увлекает 

школьников, позволяет им идти своим маршрутом, найти материал действительно 

интересный каждому из них. Учащиеся подбирают картинки, учатся из огромного потока 

информации вычленять и подготавливать к презентации самое главное с их точки зрения, 

обмениваются материалами для достижения общей цели – встретить китайскую делегацию в 

ресторане. Индивидуальная работа в команде становится работой на общий результат, 

формируя умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты. 
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Использование веб-квеста в процессе обучения китайскому языку не только позволяет 

использовать актуальную аутентичную информацию, но и требует от учащихся достаточно 

высокого уровня владения языком для работы с аутентичными ресурсами, входящими в 

структуру веб-квеста. В связи с этим для его успешной и эффективной интеграции в процесс 

обучения работа над проектом сопровождается тренировочными лексико-грамматическими 

упражнениями на основе языкового материала из используемых аутентичных ресурсов. 

Выполнение подобных упражнений может осуществляться параллельно с работой над веб-

квестом или предварять её. 

Итоговый результат ученики публикуют на сайте с веб-квестом и представляют его на 

заключительном уроке по теме в виде презентаций каждой группы, возможен дальнейший 

переход в ролевую игру. 

Мы предполагаем, что разработанный нами проект с использованием веб-квеста не 

только повысит мотивацию к изучению китайского языка и культуры, но и поможет в 

формировании таких коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

как умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в достижении общих целей, находить и анализировать 

необходимую информацию, излагать полученную информацию, интерпретировать ее в 

процессе решаемой задачи и др. 

Веб-квест как один из вариантов проектной деятельности является эффективным 

методическим приёмом для обучения в современных условиях цифрового мира. Такая работа 

интересна учащимся своей новизной, актуальностью, креативностью, предоставляет 

обширное информационное поле деятельности. При организации работы в малых группах 

возникает возможность для каждого ребенка проявить свою творческую активность. 

Применение интернет-технологий на занятиях по китайскому языку является эффективным 

фактором для развития мотивации обучаемых. При предоставлении определенной свободы 

действий ученики могут проявить свои лучшие способности. Командная работа, 

руководимая педагогом, даёт чувство ответственности за общий результат проекта. 
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страны, улучшение материального благосостояния людей, достижения в науке, технике и 

культуре. Различные аспекты истории СССР времени правления Н.С. Хрущёва достаточно 

хорошо изучены в отечественной историографии, но в связи с обращением историков к 

анализу повседневности и микроистории актуальным является изучение жизни 

провинциального города, представленной на страницах городской газеты. Методы и 

подходы анализа прессы как исторического источника представлены в работах 

Я.Н. Засурского, В.М. Рынкова, И.А. Пушкарёва, В.С. Коробейникова, Н.Ю. Степанова, 

Л.С. Дубяго, М.С Некрасова, Н.С. Зеликина и д.р. Изучением повседневной жизни советских 

людей занимались М.Н. Федченко, А.С. Ващук, Ю.А. Поляков, Н.Н. Козлова, 

А.А. Возьмитель, Г.И. Осадчая, В.Э. Шляпентох, И.В. Виниченко и др. 

Для изучения повседневности лучше всего подходят источники личного характера и 

статистические данные, мы же предлагаем оценки повседневной жизни людей «хрущёвской 

оттепели», картину городской жизни основываясь на иного вида историческом источнике – 

газете. Изучение образа жизни советского социума, формируемого коммунистической 

пропагандой, в том числе местной провинциальной прессой, представляется для нас важной 

научной проблемой. Газетные материалы заидеологизированы, были подвержены советской 

цензуре, перед каждой редакцией стояла задача показать жизнь в СССР с лучшей точки 

зрения. Важно помнить, что деятельность периодической печати зачастую зависела от целей 

и задач партии и нередко редактировалась в выгодном им направлении, следовательно, 

материалы прессы требуют верификации другими историческими источниками. 

Объектом данного исследования выступают публикации газеты «Коммунистический 

путь», которая являлась органом горкома КПСС и горсовета депутатов трудящихся 

г. Арсеньев Приморского края. Она выпускалась каждые 2-3 дня с апреля 1953 г. по декабрь 

1962 г. С марта 1963 г. и по октябрь 1964 г. газета выходила под названием «Восход». Тираж 

газеты варьировался от 1000 до 2000 экземпляров. Общее исследуемое количество выпусков 

за 11 лет – 1902. Материалы публикаций позволят выделить как положительные моменты в 

жизни города Арсеньев и в стране в целом, так и отрицательные стороны жизни горожан. 

«Коммунистический путь» – единственное печатное периодическое издание, 

существовавшее в г. Арсеньев. Стоимость выпуска изначально составляла 15 коп., 

постепенно цена снизилась до 2-3 коп. для того, чтобы газета стала доступнее для разных 

групп населения. После этого количество людей, оформивших подписку на издание, 

увеличилось. «Число подписчиков на газеты и журналы ежедневно увеличивается. 

В отделение связи каждый день поступает до 1110 писем и отправляется 1150 писем» [2]. 

Газета состояла из 4-х страниц. О жизни людей г. Арсеньева писали в основном на второй – 

третьей страницах, публиковались новости, а также хвалебные и обличительные статьи, 

заметки, фельетоны по актуальным вопросам и проблемам. На этих же страницах печатались 

письма людей с просьбами, недовольствами или с благодарностью (рубрика «Письма в 

редакцию») и различные объявления. Нередким явлением была агитация, призывы о том, как 

нужно жить, работать, учиться и соблюдать правила социалистического общежития 

[3, с. 185–187]. Рубрикация газеты за весь период почти не изменялась. С 1955 г. в газете 

появилась рубрика: «По Советскому Приморью» в ней были освещены ключевые события, 

происходившие в Приморском крае. 

Рубрика «Партийная жизнь» была посвящена организации городского устройства, 

политическим процессам и участии в них жителей г. Арсеньев. Газета отмечала, что 

Арсеньевская Городская партийная конференция занималась различными политическими 

проблемами, уделяла внимание росту состава партии. Благодаря её работе многие 

парторганизации добились коренного улучшения работы по вовлечению лучших рабочих, 

инженерно-технических работников и служащих в ряды партии. Типичными для газеты 

являются заметки такого рода: «В члены КПСС были приняты передовики производства 

рабочий Криволапов Н.Е., мастер Вшивков Б.Л. и другие. Эти товарищи являются примером 

для остальных рабочих на производстве, честно и добросовестно выполняют все партийные 
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поручения, активно участвуют в агитационно-массовой работе. Тов. Вшивков Б.Л. – лучший 

рационализатор своего предприятия» [4]. 

Арсеньевцы, как это следует из газетных материалов, принимали активное участие в 

жизни СССР. К примеру, когда американские империалисты вели агрессивные действия в 

адрес нашей страны в 1960–х г. советские люди были возмущены. К голосу протеста 

трудящихся присоединились и труженики Арсеньева. «13 и 14 июля на предприятиях и в 

учреждениях города прошли собрания рабочих и митинги. На них арсеньевцы клеймили 

позором американских агрессоров и правящие круги Англии и Норвегии, которые 

предоставляют территории своих стран для военных баз и совершения с них налётов на 

социалистическую Отчизну» [14]. Только читая между строк, понимаешь, что митинги 

проходили по разнарядке, тексты речей писались соответствующими органами, но газета в 

пропагандистских целях рисует иную картину. 

Молодой г. Арсеньев жил активной жизнью и, являясь частью государства, вносил свой 

небольшой вклад в его развитие. Из статей газеты узнаём об открытии различных 

предприятий в городе: с 1953 г. функционировали 2 машиностроительных завода, 

2 кирпичных завода, 2 артели, горпромкомбинат, хлебозавод, типография, была 

организована служба технической инвентаризации. Больше всего публикаций посвящено 

активному труду рабочих завода «Прогресс», на котором в эти годы началось серийное 

производство самолёта «Як-18 У». Публикации позволяют проследить как шел технический 

прогресс в городе: на заводе «Прогресс» организован цех, освоивший выпуск стиральных 

машин «Приморье» (1958 г.); ретранслятор на сопке Халаза (1961 г.); почти в каждом доме 

появляется телевизор (так пишет газета); начинает работать городская электростанция 

(1961 г.), но отмечается, что кабельной телефонной связи ещё не было в 1953 г. 

Газета «Коммунистический путь», как и другие издания такого рода в СССР, была 

насыщена многообразными статьями о трудовой повседневности жителей города. Рубрики 

«Трудовые успехи» и «Рассказы о передовиках производства» рассказывали о доблести 

рабочих и о их победах. «Передовые столяры тт. Шаров, Кошель, Новиков и Кривошей, 

занятые на изготовлении парниковых рам для колхозов, выполнение сменного задания 

довели до 130%» [9]. «Отдельны штукатуры добиваются высоких показателей. Например, 

штукатуры Н. Бобылев, А. Каширская и Ф. Курсан дают в день от 140 до 150%» [8]. 

«На заводе выросло немало передовиков производства, чьи трудовые дела могут служить 

хорошим примером для остальных рабочих. Это – укладчицы кирпича в стеллажи 

комсомолки Холзунова, Галат, Бондаренко, Живоглядова, выполняющие сменные задания на 

180%» [18]. Трудящиеся г. Арсеньев, акцентируют корреспонденты, всегда старались 

работать ритмично, эффективно и производительно на благо города и страны. Но наряду с 

положительными показателями имелись и многочисленные минусы в работе: «В городском 

строительном участке имеются и такие бригады, которые в первые дни нового года работают 

неудовлетворительно, не выполняют своих сменных заданий. Эти бригады все еще 

«раскачиваются», держа курс на то, что они «нагонят» упущенное в конце месяца. 

Это совершенно неправильно и сугубо вредно» [9]. «Ничего не делается на предприятии, 

чтобы механизировать труд рабочих» [16]. Отмечались также и другие недостатки в 

постановке культурно-бытового обслуживания трудящихся. Статьи с подобным 

содержанием регулярно выходили в газете. 

По газетным публикациям видно, что партийным руководством не была решена 

проблема материально-технического, культурно-бытового обслуживания трудящихся, чтобы 

решить данный вопрос граждане постоянно обращались с письмами о помощи в редакцию. 

«На темы дня» и «По нашему городу» – эти рубрики рассказывали о положительных чертах, 

достоинствах жителей города и их недостатках, пороках общества, заслугах на предприятиях 

города, также о крупных и мелких проблемах города, которые необходимо было решить. 

В этих рубриках часто публиковались статьи о «несоветских» явлениях – пьянстве и 

хулиганстве, приводившим к уголовным преступлениям и другим аморальным поступкам, 

позорящим достоинство советского человека. Для борьбы с этими отвратительными 
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пороками привлекались органы милиции, суды, прокуратуры, партийные, профсоюзные и 

комсомольские организации, а также каждый советский гражданин. Были введены денежные 

штрафы за появление в пьяном виде на улицах и других общественных местах [20]. 

Несмотря на принимаемые меры, всё же имелось значительное количество фактов 

проявления пьянства и хулиганства. О подобных явлениях писал прокурор г. Арсеньев: 

«В нашем городе дела с соблюдением общественного порядка обстоят не совсем 

благополучно» [17]. Конкретные случаи были описаны в газете с достоверными фамилиями 

и именами, адресами нарушителей, что по современным меркам является нарушением 

личного пространства: «Пётр Елагин пошёл по другому пути. Свой приличный заработок он 

стал систематически пропивать, в пьяном виде издеваться над своими родителями» [13]. 

«Савранский при встречах приставал к Фурдеевой, всячески оскорблял её, угрожал за что-то 

расправиться. 17 августа в пьяном состоянии, после бесплодных домогательств, Савранский 

бритвой порезал Фурдеевой шею» [7]. Комсомольская организация оставила этот поступок 

безнаказанным, как свидетельствует газета. «Рабочий хлебокомбината Авдюнин, придя 

пьяным домой, устроил скандал в квартире, начал выгонять из дому жену, делить вещи. 

У Авдюнина имеется хозяйственный сарай, и чтобы жена не пользовалась им, он облил 

керосином свою постель, находившуюся в сарае, и поджег ее» [11]. Подобного рода 

публикации выносили на публичное обсуждение и порицание антиобщественное поведение, 

с другой стороны, давали пищу для пересудов и сплетен. Публикации скорее 

свидетельствуют о том, что в 50 – 60-е гг. общественный порядок в городе плохо 

соблюдался. Самыми распространёнными явлениями, которые составляли основу для 

преступлений были пьянство (13% от общего числа публикаций было посвящено данной 

проблеме) и хулиганство (12%). 

На страницах газеты в обязательном порядке освещалась культурная жизнь и 

организация досуга горожан. С каждым годом росла организация досуга в городе: 

открывались выставки и различные кружки, развивалась художественная самодеятельность, 

ставились спектакли, концерты: «Выступают хор, солисты, чтецы, танцоры. Немало новых 

номеров подготовил заметно окрепший танцевальный кружок. Выросло мастерство 

участников. Всеобщим одобрением встретили зрители выступление самых юных членов 

танцевального коллектива братьев Богомоловых» [15]. Во Дворце культуры регулярно 

ставились спектакли, организовывались концерты и филармонии, которые посещало немалое 

количество людей. В 1964 г. открылся широкоэкранный кинотеатр «Космос», он включал в 

себя два кинозала. Имелись и недостатки в демонстрации кинофильмов, организации 

самодеятельности и прочих видов досуговой деятельности. Отмечается, 

неудовлетворительная демонстрации кинофильмов в клубах и во Дворце культуры. 

«Кино всегда начинается с опозданием, не упорядочена продажа билетов и работа гардероба, 

плохой ассортимент в буфетах» [12]. 

Население города росло, и в 50–60 гг. открывались новые школы и ремонтировались 

старые, появлялись необходимые оборудования для улучшения учёбы, что нашло своё 

отражение в публикациях: «В 1952 году из школ нашего города был выпущен один 10-ый 

класс, а в 1955 году будет выпущено три десятых класса и один десятый класс выпустит 

вечерняя школа рабочей молодёжи, в которой обучаются рабочие и служащие предприятий и 

учреждений города» [22]. 

Особое значение партия и правительство в эпоху «оттепели» придавали строительству 

и благоустройству новых городов. На эти цели советское государство отпускало огромные 

средства. С 1953 г. в городе началось строительство новых и ремонт старых дорог, мостов, 

парков, скверов, тротуаров, индивидуальных и коммунальных домов, надворных построек, 

бань, котельных парикмахерских, клубов. Особое внимание уделялось коммунальному и 

бытовому обслуживанию населения, но имелись существенные проблемы в работе, о 

которых писали в газете. «Ремонт ведётся очень медленно в результате чего с начала года не 

отремонтировано ни одного жилого дома. Территории жилых участков, особенно Третьего, 
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исключительно захламлены, дома и бараки имеют неприглядный вид, в некоторых домах, 

бараках протекают крыши, заваливаются полы и потолки и т.д.» [21]. 

Из газеты мы также узнаём о росте численности населения в г. Арсеньев (в 1959 г. 

численность горожан была 26 308 человек, тогда как показатели в сталинский период были в 

2 раза меньше), этот факт привёл к открытию и ремонту школ, расширение в них 

специального оборудования для благоприятного обучения. Также был организован отдел 

народного образования при городском совете депутатов трудящихся. С 1953 г. в городе 

начались активные строительные работы по благоустройству города (строительство 

стадиона, мостов, дорог, домов, открытие парка ДК «Аскольд» и пр.). 

Газета свидетельствует об определённом улучшении материального благосостояния 

жителей города: увеличение размера пенсии, получение квартиры (за один только 1958 г. 

560 семей получили квартиры), в 1961 г. легковые автомобили были у 127 человек и 

869 человек имели мотоциклы и мотороллеры. В июле 1956 г. был принят Закон СССР о 

государственных пенсиях. Значительно расширился круг лиц, имевших право на пенсию, а 

сами пенсии значительно увеличивались [19, с. 54–55]. «В бюджет нашей семьи прибавилось 

дополнительно 254 рубля. Это большая помощь от государства. Теперь наша семья будет 

жить обеспеченнее, мы сможем лучше одеваться. От всего сердца хочется поблагодарить 

наше правительство за заботу о простых советских людях» [5] – такого рода письма должны 

были свидетельствовать о курсе партии и правительства на улучшение жизненного уровня 

граждан и в частности об определённом улучшении материального благосостояния жителей 

г. Арсеньева. 

Редакция газеты «Коммунистический путь» регулярно докладывала жителям города о 

выполнении постановлений партии и правительства. Больше всего критических статей и 

заметок в газете было посвящено организации торговли в городе. Например, директивами 

XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану были поставлены огромные задачи перед 

торгующими организациями и работниками торговли в области улучшения торговли и 

культурного обслуживания населения. Для выполнения данных задач, торгующие 

организации г. Арсеньев стремились улучшать снабжение населения. «Только магазинами, 

ларьками и киосками ТОРГа в первом полугодии населению города продано 

продовольственных и промышленных товаров на 1.829 тысяч рублей больше, чем за первое 

полугодие прошлого года». «В третьем квартале, по сравнению со вторым кварталом сего 

года, торгующими организациями города населению будет продано большое количество 

мяса, рыбы, сливочного масла, сахара и зерно-фуража» [1]. С годами происходило 

расширение торговли в городе: «В текущем году начнётся строительство нового хлебозавода 

с кондитерским цехом, будет открыт городской пищекомбинат» [10].  

Наряду с некоторыми улучшением работы торгующих организаций, в торговле было 

много существенных недостатков: работники торговых точек слабо изучали запросы 

населения, и оттуда спрос по отдельным видам товаров удовлетворялся крайне плохо. 

«Нельзя считать удовлетворительной работу магазинов ТОРГа (начальник тов. Лизавенко) и 

общества потребителей (председатель тов. Пономарёв)» [1]. Помимо этого, допускали 

серьёзные недостатки в работе закусочных, буфетов, ларьков и киосков, где торговали 

больше спиртными напитками, чем другой какой–либо продукцией. Также возникали 

проблемы, насчёт культурного обслуживания покупателей: «В магазине № 5 (зав. Панченко) 

обеденный перерыв начинается на 30 минут раньше. Наблюдаются случаи нарушения правил 

торговли при продаже прохладительных напитков. Их продают в стеклянных банках из-под 

консерв» [6]. В торговле было много нерешённых вопросов, которые постоянно освещались 

в газете (плохое снабжение населения, товарный дефицит, отвратительное обслуживание 

покупателей и пр.). В количестве негативных публикаций сфера торговли соперничала с 

коммунальной сферой и состоянием дорог в городе. 

Подводя итог, необходимо отметить, что материалы газеты «Коммунистический путь» 

освещают жизнь города односторонне, через субъективный взгляд корреспондентов и 

политики партии. Для отражения реальной картины жизни провинциального города 
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Арсеньев эти материалы нуждаются в верификации другими видами исторических 

источников. 

Список литературы 

1. Вареник Н. О недостатках в работе торговли // Коммунистический путь. 1953. 

5 августа. 

2. Глушак Р. Активные читатели // Коммунистический путь. 1961. 4 апреля. 

3. Гуревич П.С. Пропаганда в идеологической борьбе. – М.: Высшая школа, 1987.–263 с. 

4. Гуров В. Больше внимания росту рядов партии // Коммунистический путь. 1958. 

12 апреля. 

5. Дьяченко Н. Большая помощь // Коммунистический путь. 1956. 23 октября. 

6. Емельянов В. Письмо в редакцию // Коммунистический путь. 1953. 25 октября. 

7. Кобзев В. Пьянство – страшный враг человека // Коммунистический путь. 1961. 

16 марта. 

8. Константинов А. Работать хорошо могут все // Коммунистический путь. 1956. 

20 октября. 

9. Лабышкин Г. Работать ритмично, производительно // Коммунистический путь. 1955. 

7 января. 

10. Махиня П. Дальнейшее расширение торговли в городе // Коммунистический путь. 

1954. 1 января. 

11. Мищук В. Хулиганам не должно быть пощады // Коммунистический путь. 1962. 

21 декабря. 

12. Москаленко В. Культурно обслуживать зрителя // Коммунистический путь. 1953. 

17 мая. 

13. Орешников П. Вот к чему приводит пьянство // Коммунистический путь. 1954. 

10 сентября. 

14. Орешников П. Руки прочь от СССР! – заявляют арсеньевцы // Коммунистический 

путь. 1960. 26 июля. 

15. Сердюк А. В массовости – успех работы самодеятельности // Коммунистический путь. 

1956. 27 января. 

16. Сердюк А. О благодушии и самоуспокоенности // Коммунистический путь. 1956. 

13 сентября. 

17. Стоцкий Н. За дальнейшее усиление борьбы с хулиганством // Коммунистический 

путь. 1955. 22 сентября. 

18. Травников Я. Речи красивы, да дела неприглядны // Коммунистический путь. 1956. 

3 июня. 

19. Федченко М.Н. Повседневная жизнь советского человека (1945 – 1991 гг.). – М.; 

Курган: Изд-во Курганского гос. Ун-та, 2009. – 231 с. 

20. Фокин А.А. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении 

борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками» и 

антиалкогольная компания 1960–х годов // Вестник Челябинского государственного 

университета. История. Вып. 60. – 2014. – № 12 (341). – С. 109–115. 

21. Фролов Н., Аввакуменко Е. Улучшить капитальный и текущий ремонт жилого фонда 

// Коммунистический путь. 1953. 29 июля. 

22. Шелковый Г. Рост народного образования // Коммунистический путь. 1955. 

23 февраля. 

 

 

  



75 

 

Дзенскевич Д.И. Интерактивные дидактические материалы как способ 

обучения 

Кафедра информатики, информационных технологий и методики обучения 

E–mail: dasha___7a@mail.ru 

Научный руководитель – ст. пр. Т.Г. Сепик 

E–mail: sepiktina@mail.ru 

 

ИКТ технологии вошли в сферу образования, позволив использовать в процессе 

обучения более наглядные, содержательные и эффективные материалы. 

Интерактивные дидактические материалы, применяемые как на уроке, так и в качестве 

домашней работы, не только облегчают деятельность учителя, но и создают эффективную 

обратную связь, необходимую для того, чтобы учащиеся могли самостоятельно повторить 

изученный материал, оценить уровень своих знаний по теме. Кроме того, тип этих 

материалов активизируют познавательную деятельность учащихся и помогают лучше 

усвоить учебный материал. Предоставляя разнообразные средства для отображения учебной 

информации в сочетании с интерактивностью, сервисы обеспечивают качественно новый 

уровень обучения [1]. 

Mультимедиа технологии уже прочно вошли в нашу жизнь. Каждый день появляются 

все новые и новые способы их использования. Одним из наиболее интересных новшеств 

стали интерактивные дидактические материалы. 

Интерактивный дидактический материал многофункционален. Так, с помощью 

интерактивного дидактического материала: 

– проще вовлечь учащегося в процесс получения знаний; 

– можно добиться максимальной наглядности информации за счет использования 

мультимедиа; 

– изложение материала может быть представлено в более удобной, быстрой и 

доступной форме; в виде логически завершенных отдельных фрагментов; 

– можно повысить качество знаний обучающихся; 

– можно позволить заменить бумажные плакаты; 

– упрощается деятельность педагога; 

– можно изучать одновременно взаимно обратные действия и операции; 

– можно сравнивать противоположные понятия, рассматривая их одновременно; 

– можно сопоставлять родственные и аналогичные понятия; 

– можно сопоставлять этапы работы над упражнением, способы решения; 

– развивается познавательный интерес к математике; 

– повышается концентрацию внимания; 

– увеличивается темп урока и подачи учебной информации; 

– увеличивается объем изучаемой информации [7]. 

По нашему мнению, именно интерактивные дидактические материалы позволят 

обуславливаться особенностям потребности личности, общества и государства в выработке у 

обучаемых социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и 

опыта поведения. 

Таким образом, проблемой данной работы является достижение большего объема 

знаний на уроках с помощью интерактивных дидактических материалов. Чтобы решить эту 

проблему необходимо знать, где и как педагог может создать интерактивные дидактические 

материалы. В работе будут рассмотрены сервисы и программы с простым интерфейсом для 

создания материалов, а также процесс их создания. 

Рассмотрим некоторые инструментальные средства для создания интерактивных 

дидактических материалов. Такие как, iSpring Suite, Course Lab, Smart Builder, Vyew, Wriring 

House, MOS Solo, Izzui, Easygenerator, Zenler, PowToon [8]. 

iSpring Suite – это программа-дополнение для презентации PowerPoint, которая 

позволяет превратить презентации в красочный курс с различными интерактивностями. 
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IspringSuite включает в себя набор других программ: iSpringPro, iSpring Kinetics, iSpring 

Kinetics. Все программы работают совместно с технологией Flash, это говорит о том, что все 

объекты можно еще и сделать анимированными. 

Course Lab – редактор обучающих курсов, в котором много готовых шаблонов и 

элементов для создания разного рода интерактивностей. Добавляя только свою информацию, 

можно реализовать свои практические педагогические фантазии [6]. 

Smart Builder – программа, которая позволяет преобразовывать графические файлы в 

объемные 3D модели и распечатать на 3D принтере. В этой программе можно выбрать 

готовые модели, медиа, игровые элементы, так как достаточно встроенных библиотек. 

Возможен экспорт из других источников [3]. 

Vyew – сервис, позволяющий работать в совместном доступе с учениками. Создавая и 

показывая обучающие материалы, учащиеся из любого места могут просматривать их [4]. 

Wriring House – сервис, где текст оформляют как еще один элемент интерактивности. 

Здесь, текст – это элемент дизайна и интерактивности, наряду с иконками, цветовыми 

схемами и т.д. [5] 

MOS Solo – инструмент для создания интерактивного мультимедийного 

образовательного контента. Такие как, презентации, учебные курсы, тесты и многое другое 

[12]. 

Izzui – сервис для создания интерактивных образовательных каналов. Представлены 

готовые платформы для обучения различных сфер [11]. 

Easygenerator – это редактор электронных курсов, поддерживает работу с аудио, видео, 

flash и прочее. Послайдовые объекты добавляют наглядность и интерактивность в процесс 

обучения [10]. 

Zenler – сервис, имеющий также много возможностей. Например, создание курса на 

основе готовых презентация, запись видео с экрана, добавление медиа–файлов, экспорт в 

iPad, iPhone и Android [9]. 

PowToon – сервис для создания презентаций, анимированных видео. Возможность 

создания образовательных роликов, медиа-клипов, инструкций и другого контента [2]. 

Как было сказано выше, создавать интерактивные дидактические материалы можно на 

различных сервисах и в программах. Так в сервисе PowToon мною было создано видео по 

физике, которое представлено в виде комикса, такие видео могут подвести к теме урока, а 

также помочь школьникам сформулировать цель урока. Также в этом сервисе был создан 

наглядный материал, который может помочь при объяснении новой темы. За счет простого 

интерфейса и готовых шаблонов этого сервиса многие преподаватели могут сделать свой 

урок красочным. Как и на любом сервисе в начале работы необходимо пройти регистрацию. 

Регистрация выполняется очень быстро, ссылаясь только на электронную почту. Также у вас 

есть примеры готовых красочных видео, которые можно переделать под свою тему или 

работу. Видео создается по листам, порядок которых настраиваете самостоятельно. Панель 

инструментов позволяет создать различные объекты на листе, такие как текст разного 

дизайна или, например, мультимедиа (видео, изображения, анимацию определенного 

расширения). Каждый объект на листе при показе будет появляться в том порядке, в котором 

разместите. Но этот порядок можно изменить на шкале анимации, в которой также можно 

настроить время показа и другие настройки. Далее необходимо сохранить видео, которое 

остается на вашем личном аккаунте в этом сервисе. Кроме того, видео можно 

экспортировать в удобный формат, что позволит преподавателю показывать видео без 

подключения к сети Интернет. 

Вторая программа, которая поможет в учебной деятельности называется ISpring Suite. 

На официальном сайте после регистрации можно скачать пробную бесплатную версию. 

Программа устанавливается на ваш ПК и встраивается в приложение Microsoft PowerPoint. В 

PowerPoint появляется еще одна вкладка ISpringSuite, в которой есть запись аудио, запись 

видео, тест, интерактивность, диалоговый тренажер, запись экрана, шаблоны слайдов, 

персонажи и многое другое. После выбора одного из пунктов открывается новое окно, в 
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котором уже есть готовые шаблоны для работы с одним из видов интерактивности. Так, я 

создала тест, который можно использовать на уроках физики. После нажатия на пункт тест, 

попадаем в окно «Тест ISpring Quizmaker», где на вкладке главная предоставляется выбор 

типа вопроса: выбор одного ответа, выбор нескольких ответов, верно/неверно, краткий ответ, 

числовой ответ, последовательность, соответствие, заполнить пропуски, выбор из списков, 

перетаскивание слов, выбор области, перетаскивание объектов и другие. Таким образом, 

заполняя шаблон типа тестового вопроса, определяете группу ваших вопросов. В конце 

нажимаете на вкладке Главная кнопку Плеер, где запускается ваш тест, предварительно 

установив настройки, такие как показывать или не показывать номер вопроса, набранные 

баллы, список вопросов, результаты ответов. Скачать полученный тест можно, нажав на 

кнопку экспорт. Режим работы в скаченной программе позволяет также работать как 

учителям, так и ученикам без Интернета. 

Одной из целей школьного образования является развитие личности ребенка. Учителю 

на уроке нужно организовать такую деятельность, в которой будут заинтересованы все 

ученики, чему и способствуют интерактивные технологии. Интерактивное обучение 

позволяет формировать активно-познавательную позицию, что соответствует потребностям 

современного процесса обучения. Изучать инновационные образовательных технологии и 

осваивать компьютерные программы необходимо всем педагогам. Так, в работе были 

рассмотрены сервисы и программы для создания интерактивности, а также процесс их 

создания. За счет интерактивности появляется постоянная активность во взаимодействии 

всех учащихся. 
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В рамках современного социального заказа на замену навыкам, которые могут быть 

задействованы в определенной ситуации, или «жесткие навыки», приходят «гибкие навыки» 

– надпредметный комплекс навыков, отвечающих за успешность в рабочем процессе и 

общую высокую производительность [1, с. 4]. Также следует отметить, что высокая 

популярнсть мобильных устройств у молодёжи неизбежно приведет к их 

неконтролируемому использованию в учебном процессе, при этом сами учащиеся способны 

выбирать темп изучения тем и сложность материала [2]. Цель – проанализировать 

мобильные устройства, производители которых утверждают, что их эффект затрагивает 

развитие надпредметных навыков, проанализировать медицинские исследования, 

касающиеся воздействия мобильных приложений на производительность человека и 

эффективность его работы, провести эксперимент по отбору и внедрению 

специализированных мобильных приложений в учебный процесс с индивидуальной формой 

обучения. 

Самым убедительным доводом в развитии гибких навыков является развитие и 

повсеместное применение коммуникативных, IT– и связанных с менеджментом 

технологиями. Освоение такого типа навыков требует постоянного подкрепления знаний и 

возможности их проверки в любое время. С этим справляются специализированные 

мобильные приложения, предлагающие большую вариативность мини-игр, которые, по 

утверждению разработчиков, развивают коммуникативные и аналитические навыки, 

повышают производительность, гибкость мышления и организованность учащихся. 

Удалось выяснить, что психологи и неврологи Флоридского университета сравнивали 

компьютерные игры и мобильные приложения и их влияние на когнитивные функции 

человека. По результатам исследования пользователи мобильных приложений показывают 

худшие результаты в ориентации в пространстве, креативном подходе и настойчивости в 

решении задач, незначительное превосходство в решении когнитивных тестов и тестов 

NCPT. 

Эффект мобильных приложений проявляется в постоянности выполнения заданий и 

использовании дополнительного материала, включенного в приложения. Материал 

позволяет получить полезные знания в области математики, лингвистики, психологии и 

поиска информации. При этом для раскрытия полного потенциала приложений необходима 

полная платная версия приложений. 

Эксперимент по внедрению мобильных приложений в обучении учащихся 5–9 классов 

с индивидуальной формой обучения показал, что приложения позволяют выявить сильные и 

слабые характеристики учеников. Автоматический выбор игр приложениями позволяет не 

только работать над менее развитыми навыками, но и усиливать уже развитые стороны, что 

увеличивает производительность и мотивированность учащихся. Также 33% учеников 

используют дополнительные материалы приложений, которые развивают лингвистические, 

математические и когнитивные навыки. 

Итак, мобильные приложения как способ развития гибких навыков является не самым 

эффективным. При требовательности к временным затратам получаемый результат зачастую 

является ниже ожидаемого. Согласно исследованиям, использование мобильных 

приложений оказывает положительное влияние на мозг и развивает гибкие навыки, однако 

правильное их использование является объектом нынешних международных исследований. 
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В настоящее время все более необходимой становится организация учебных занятий, 

которая предполагает активную деятельность обучающихся под руководством 

преподавателя. Такая организация может быть обеспечена различными способами: частично-

поисковой деятельностью непосредственно во время проведения занятий и внеурочных 

мероприятий; самостоятельного исследования под руководством преподавателя при 

написании рефератов и отчетных работ; при выполнении исследовательской работы в 

научных кружках. Включение в исследовательскую деятельность способствуют развитию 

логического мышления и мотивации учебной деятельности обучающихся. 

Нами представлена разработка классного часа, проведенного в 7 классе в МБОУ СОШ 

№ 13 с. Владимиро-Петровка Приморского края на тему: «Паразитические особенности 

насекомых на примере представителей семейства Тахины». 

Цель: изучить паразитические особенности представителей семейства Тахины отряда 

Двукрылые. 

Задачи: 

Образовательные: углубить и обобщить знания об отряде Двукрылые; рассмотреть 

строение представителей семейства Тахины и их паразитические особенности. 

Развивающие: рассмотреть практическую роль представителей семейства Тахины в 

жизни человека 

Воспитательные: воспитать у учащихся чувства бережного отношения к природе и 

ответственности. 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, таблица «Внешнее строение мухи», 

коллекция мух семейства Тахины, фотоматериал, доклады учащихся, презентация, 

литературные источники по энтомологии и экологии региональной фауны тахин [1–9; 11]. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена по учебнику «Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова 

Г.С. Биология. 7 класс» [10]. В ходе классного часа ученикам дается характеристика и 

классификация отряда Двукрылые; учащиеся расширяют свои знания о подотряде Brachycera 

(Короткоусые) семейства Tachinidae (Тахины). Материал классного часа соответствует 

возрастным особенностям учеников и подобран в соответствии c изучаемой темой. 

Ход мероприятия 

Вводное слово учителя: насекомые из отряда Двукрылые распространены 

повсеместно, они освоили все доступные им биотопы. Давайте вспомним и перечислим, 

какие насекомые относятся к отряду Двукрылые? 

Ответы учащихся: комары, мошки, слепни, мухи, овода, мотыли. 

Слово учителя: давайте посмотрим на таблицу «Внешнее строение насекомых отряда 

Двукрылые» и расскажем об их строении. К доске вызывается 1 учащийся. 

mailto:i_love_my_life2011@mail.ru
mailto:sakhnov.1999.111@gmail.com
mailto:martania@mail.ru


80 

 

Ответ ученика: дает краткое описание внешнего строения представителей отряда 

Двукрылые. Представители данного отряда имеют одну пару перепончатых крыльев. Форма 

тела варьирует от стройной и длинной, как у комаров, до компактной и короткой, как у мух. 

У взрослых особей наблюдаются довольно тонкие покровы, тело состоит из 3-х основных 

частей: голова (несет ротовой аппарат: лижущий или сосущий, фасеточные глаза и антенны); 

грудь (3 пары ходильных ног и пара крыльев) и брюшко (имеет различное число внешне 

выраженных сегментов, а также вмещает репродуктивные органы и большую часть 

пищеварительной системы); 5-члениковые лапки. Развитие насекомых происходит с 

метаморфозом. 

Слово учителя: сегодня мы с вами рассмотрим особенности строения и поведения 

мух, но не тех которых вы привыкли постоянно видеть у себя в квартире, а тех, которые 

обитают в местах, населенных различными насекомыми – вредителями. И это семейство 

Тахины. Данное семейство включает в себя более 8 тыс. видов мух, которые распространены 

по всему миру. Я предлагаю вам ознакомиться с коллекцией собранных видов данного 

семейства и фотоматериалом, давайте попробуем описать их внешнее строение. 

Ответы учеников: размер мух от 1-го до 2-х см. Голова крупная с большими глазами и 

короткими усиками. Брюшко темнее, чем голова. Оно выпуклое и широкое. У мух 6 ног. 

Все тело покрыто щетинками. 

Слово учителя: так как брюшко покрыто щетинками, прошу заметить они жесткие, 

благодаря этому, данное семейство носит еще одно название – Ежемухи. 

Слово учителя (презентация): рассмотрим особенности питания мух данного 

семейства. Взрослые особи питаются пыльцой и нектаром цветущих растений. Привлекают 

их соцветия ромашки, зонтики укропа. Они активны днем, но некоторые виды летают и в 

ночное время. 

Слово учителя (презентация): личинки, в отличие от взрослых особей, паразитируют 

в насекомых. 

Рассмотрим несколько способов паразитизма: 

1. Одни виды паразитов поначалу не трогают жизненно важные органы своей жертвы, 

тем самым она остается живой и дееспособной. Но затем, когда жертве проходит время 

превращаться в куколку, личинка мухи выделяет в тело хозяина большое количество 

пищеварительного сока (он переваривает все ткани и органы гусеницы), и доедает хозяина, 

оставляя от него лишь тонкую оболочку. 

2. Некоторые личинки окукливаются прямо в жертве и через месяц–полтора 

выбираются наружу уже вполне взрослой и половозрелой мухой. 

3. Некоторые виды, закончив питаться, вылезают из тела хозяина и окукливаются в 

почве. 

4. Каннибализм. 

Подробно рассмотрим все случаи и выслушаем доклады ваших одноклассников. 

Слово ученика (презентация): Заражение пчел мухами из семейства Тахины. 

Биологи-исследователи из университета Сан-Франциско недавно выяснили, что пчел могут 

убивать личинки тахин [12]. Один из ученых, для того чтобы накормить лабораторного 

богомола, поймал на территории университетского кампуса несколько пчёл. Поместив их в 

стеклянную банку, закрыл ее и оставил на некоторое время. Спустя 7 дней, заглянув в банку, 

ученый увидел, что от пчел осталась лишь хитиновая оболочка и крылья, все остальное 

съели личинки мух. Оказалось, что мухи откладывают яйца прямо в тела пчел; из них 

появляются личинки, которые заживо пожирают своих хозяев изнутри. 

Слово учителя: Сейчас я зачитаю вам, как описывает поведение пчел, зараженных 

личинками Тахин, ученый Эндрю Кор «Пронаблюдав за пчелами достаточное время, мы 

заметили, что часть живых особей начала ползать по кругу, не обращая внимания на 

окружающие их препятствия. Как правило, умирающие пчелы замирают на месте и, в 

некоторых случаях, сворачиваются в клубок. Зараженные пчелы были все еще живы, но они 
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не могли стоять на ногах. Тем не менее, они пытались делать шаги и падали – это очень 

сильно напоминало действия «классических» зомби» [12]. 

Слово ученика (презентация): рассмотрим паразитизм мух семейства Тахины в 

гусенице зерновой совки. Но для начала давайте, скажем несколько слов о данном 

представителе. Зерновая совка относится к отряду Чешуекрылые и является вредителем 

зерновых культур, а именно злаковых (рожь, кукуруза, ячмень), ее гусеница характеризуется 

серо-бурой окраской, а ее размер составляет от 24 до 26 мм. 

Заражение данной гусеницы происходит путем поедания листьев растений с 

прикрепленными к ним яйцами мух. Самка мухи оставляет на листе около 7 тыс. яиц, 

но лишь немногие из них попадают в тело хозяина. 

Слово ученика (презентация): мухи из семейства Тахины откладывают яйца на тело 

или в тело гусениц и личинок пилильщиков. Давайте поговорим об одном из представителей 

семейства – сосновом пилильщике. Личинка его имеет светло-зеленую окраску, размер 

гусеницы составляет от 2 до 2,5 см, является паразитом хвои. Мухи семейства Тахины 

откладывают свои яйца на тело или в тело гусеницы, как мы уже сказали. Давайте 

посмотрим, когда же личинки мух покидают тело своего хозяина – выходят из тела своей 

жертвы, когда она находится еще на дереве или другом растении, и падают на землю, где и 

окукливаются, или это происходит в земле, если хозяин сам уходит в землю для 

окукливания. Таким образом, рядом с куколками пилильщика находятся ложные коконы 

тахин. 

Слово учителя: в природе также встречаются живородящие тахины. Если самка 

вовремя не родит личинок, они способны съесть ее изнутри. 

Слово учителя: мы с вами кратно изучили особенности паразитизма мух семейства 

Тахины, а теперь давайте подумаем, а приносят ли пользу или вред данные мухи? 

Ответы учащихся: учащиеся предлагают разные варианты. 

Слово учителя: это семейство отряда Двукрылые помогает уберечь сельские и 

садоводческие хозяйства от многих вредителей. Присутствие мух семейства Тахины 

избавляет от необходимости обработки посевов зерновых культур химическими 

препаратами. Данных мух специально завозят на поля, в леса, сады, а для их привлечения 

рассаживают приятно пахнущие медоносы. 

Слово учителя: По мнению некоторых ученых, мухи семейства Тахины виновны в 

сокращении популяции медоносных пчел во всем мире. Однако в целом мухи из семейства 

Тахины – это полезные мухи. Их личинки успешно борются с насекомыми вредителями. 

А взрослые особи – типичные вегетарианцы. 

Данных мух трудно представить кусающими человека. Объекты их питания находятся 

за пределами наших домов. Их не привлекает кровь или пот. Поэтому они не стремятся 

влететь в дом, сесть кому-нибудь на руку или другую открытую часть тела. 

Таким образом, в течение классного часа были изучены паразитические особенности 

представителей семейства Тахины, сделаны выводы и обобщения. Представленные нами 

сведения могут быть использованы в качестве краеведческого материала в средних учебных 

заведениях. 

Авторы выражают благодарность научному руководителю – к.б.н. Т.О. Марковой 

(каф. естественнонаучного образования ДВФУ за помощь в выполнении данной работы, а 

также к.б.н. Маслову М.В. (Федеральный научный центр биоразнообразия наземной биоты 

Восточной Азии ДВО РАН), за предоставленный фотоматериал. 
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Проблемы развития негосударственного дополнительного образования в России 

связаны, прежде всего, с ответом на вопрос: а нужно ли государству негосударственное 

образование? 

Негосударственная школа уже вошла в систему образования на всех уровнях – 

дошкольное, школьное, начальное профессиональное, высшее, послевузовское и 

дополнительное образование. Согласно данным Росстата, негосударственный сектор в 2017 

году, занимая около 4% в системе общего образования, охватил более 2-х% детей 

соответствующей возрастной группы. Но, главное её достижение заключается в том, что в 

негосударственной школе впервые в России отработаны личностно-ориентированные 

приемы и методы обучения, поскольку только дифференцированный подход к обучению 

даёт положительную динамику формирования ключевых компетенций учащихся. Его суть 

заключается в использовании методик эффективного обучения детей с разным уровнем 

подготовки и разными способностями. Таким образом, главным предназначением 

негосударственного образования детей является получение качественного образования в 
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комфортной среде на основе личностно-ориентированного подхода. 

Доступность бесплатного общего образования, являясь очевидным достижением, 

определяет специфику отношения к негосударственному сектору дополнительного 

образования. Весь вопрос в том, кто выступает социальным заказчиком и, хотя государство 

выделяет значительные инвестиции на развитие общего образования, его состояние не всегда 

отражает потребности общественности. Очевидно, что социально-педагогический идеал 

современного общества, как и методы его достижения, значительно отличаются от прошлых 

достижений советской педагогической школы. Отсюда – огромная вариативность учебных 

целей возникающих негосударственных образовательных учреждений. 

В последние годы значительно возрос интерес к дополнительному образованию, в том 

числе и к платному. Это объясняется тем, что, во-первых, «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации до 2025 года» включила проект «Доступное 

дополнительное образование для детей» в число пяти приоритетных, что означает выделение 

средств на его реализацию их федерального бюджета. Во-вторых, родители либо вообще не 

довольны качеством предоставляемого общего бесплатного образования, либо хотят 

дополнительного узкоспециализированного развития для своих детей, которым предстоит 

жить в постиндустриальном информационном обществе. Неуклонно меняется само 

понимание и предназначение образования, которое больше не является просто способом 

приобретения определенного набора знаний и инструментом формирования мировоззрения. 

Теперь его ключевой социокультурной ролью становится пробуждение внутренней 

активности к саморазвитию, что есть главное условие для будущей успешности каждого 

ребенка. К сожалению, общее образование в нашей стране не всегда успевает за быстро 

меняющимися социокультурными требованиями, а потому неуклонно возрастает 

общественное понимание необходимости дополнительного образования, главным критерием 

которого является открытость и вариативность. Таким образом, главное предназначение 

дополнительного образования – предоставление возможности развить личные способности 

ребенка в зависимости от его склонностей и интересов. 

В целом, можно утверждать, что в современном обществе дополнительное образование 

выполняет функции «социального лифта» для детей, не получающих нужного объема или 

требуемого качества образовательных ресурсов. Еще одним предназначением 

альтернативного образования является адаптация к социальным и технологическим 

переменам в обществе детей с ограниченными возможностями или находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Вышеперечисленные причины доказывают, что родители будут 

стремиться отдать своего ребенка именно в частную школу, а, значит, негосударственное 

образование будет пользоваться повышенным спросом. 

Дополнительное образование в РФ предоставляется государственными 

(муниципальными) и негосударственными (коммерческими и некоммерческими) 

организациями различной ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт и 

пр.). В настоящее время возможность получения дополнительного образования имеют более 

65% юных граждан нашей страны дошкольного и школьного возраста. 

Согласно Ст. 75 ФЗ «Об образовании» дополнительные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные [2]. 

В настоящее время реализация программ дополнительного образования осуществляется 

не только в специализированных организациях негосударственного сектора, но и в 

общеобразовательных школах, таким образом, охватывая всю систему образования. 

Большинство учреждений дополнительного образования специализируются на 

общеразвивающих направлениях: искусство и спорт. Учебных центров технической 

направленности по-прежнему очень мало, несмотря на то, что профессиональная ориентация 

на государственном уровне заявлена как одно из основных направлений развития 

образования в России. Поэтому, переориентация дополнительного образования с 

общеразвивающего направления на профессионализацию должна стать его основной задачей 

на перспективу. 
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Однако, есть и противники профессионализации негосударственных школ. Они 

аргументируют свою позицию стремительным развитием вычислительной техники и полной 

роботизацией производственного процесса. Безусловно, взаимодействие между человеком и 

компьютером будет становиться все теснее, но компьютер никогда не сможет полностью 

заменить человека. Человек, в отличие от машины, может анализировать события вне рамок 

заранее определенных схем и получать информацию из неполных данных, обобщая свой 

собственный опыт, предыдущие оценки, имеющиеся знания из смежных областей. Машина 

может мгновенно собрать и обработать огромный массив данных при условии точной 

постановки задачи. Но она запрограммирована на определенную схему её решения и даже 

при незначительном изменении условий задачи, – её возможности резко уменьшаются. В то 

же время человек способен решать задачи при помощи сравнения данных, полученных из 

разных источников, не пользуясь при этом точным расчетом, и действовать в обход 

существующих правил. Таким образом, преимущество человека перед машиной заключается 

в умении найти решение проблемы путем приспособления ранее не использовавшихся 

приемов к новым условиям, либо с помощью выработки новых процедур [3]. 

Несмотря на явные преимущества и довольно неплохие перспективы, развитие 

дополнительного образования в РФ сдерживает ряд существующих в этой области проблем. 

Главной из них является отсутствие четкой государственной политики в этой сфере, из чего 

прямо вытекают непроработанность законодательной базы и крайняя степень 

межрегиональной и межмуниципальной дифференциации доступности получения 

дополнительной образовательной услуги. Явное образовательное неравенство существует и 

между социальными группами с различным уровнем дохода. Много вопросов и к самому 

качеству предоставляемых услуг, что является следствием отсталой инфраструктуры 

учреждений и острой нехваткой квалифицированных кадров. 

В свою очередь, система негосударственного образования так же не лишена своих 

специфических проблем: разобщенность, трудности в осуществлении руководства и 

контроля, узкая специализация, односторонность учебных программ. Есть и проблемы 

финансирования, которые порождаются отстранённостью от государственных ресурсов, 

отсутствием преференций, высокими коммунальными и арендными платежами [1]. 

Очевидно, что организациям негосударственного дополнительного образования придется 

столкнуться с решением всех перечисленных проблем. 

Между тем, согласно Государственной программе «Развитие образования», 

дополнительное образование является одним из перспективных направлений развития 

образования в РФ. С этой целью в 2018 – 2019 гг. субъектам Российской Федерации будет 

выделено более 70 млн. рублей на разработку и внедрение инновационных практик 

образования и воспитания и более 50 млн. руб. на обновление технологии дополнительного 

образования [2]. Очевидно, что для достижения положительного результата, необходимы 

адекватные формы реализации денежных ресурсов, в частности, позволяющие выбирать 

детям их будущую профессиональную специализацию. 

В государственной программе «Развитие образования» сформулированы приоритетные 

задачи развития дополнительного образования на предстоящий период: 

– возрастание численности обучающихся по дополнительным программам до 75% 

от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

– переход к нормативно–подушевому финансированию; 

– расширение числа учреждений дополнительного образования естественно–

научного и технического профиля; 

– адресная поддержка талантливых и одаренных детей; 

– установка на здоровый образ жизни и патриотизм; 

– профессиональная ориентация детей и молодежи; 

– развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей. 

Способы реализации концепции развития дополнительного образования в РФ на 

период до 2020 года: 
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– обеспечение общей доступности дополнительного образования; 

– формирование индивидуального имиджа, обновление образовательных программ 

и повышение качества услуг частных образовательных учреждений с целью повышения их 

конкурентоспособности; 

– интеграция ресурсов с помощью межведомственной и межуровневой кооперации; 

– открытый государственно–общественный характер управления сферой 

дополнительного образования, подразумевающий наличие контроля со стороны родителей, 

общественности, экспертных и профессиональных сообществ; 

– расширение частно-государственного партнерства посредством обеспечения 

конкурентного доступа к бюджетному финансированию, предоставления льгот и 

преференций, оптимизации лицензионных требований, снижение арендной платы; 

– адресность финансирования с учетом актуальности дополнительных программ; 

– свободный доступ к информации о результативности деятельности 

негосударственного учреждения дополнительного образования, посредством размещения её 

в сети Internet, при соблюдении требований законодательства РФ о защите персональных 

данных; 

– создание единой национальной системы поиска и развития одаренных детей с 

целью их дальнейшей профессиональной самореализации; 

– привлечение ресурсов семьи, молодежных субкультурных сообществ, 

национальных диаспор; 

– развитие вариативных форм предоставления дополнительного образования: 

сетевые, территориальные образовательные комплексы (кластеры), поддержка реализации 

программ дополнительного образования в сельской местности, в семье, в том числе 

совместные детско-взрослые практики; 

– развитие инклюзивных образовательных программ. 

Спектр дополнительных программ должен быть расширен за счет обновления их 

содержания, разработки таких моделей как: 

разноуровневые дополнительные программы; 

предпрофессиональные программы, 

адаптированные дополнительные общеобразовательные программы. 

Перспективными являются программы, реализуемые в период школьных каникул, где 

могут создаваться условия для занятий творческими, техническими и военно-прикладными 

видами деятельности. 

Все большее внимание уделяется созданию учебных центров дополнительного 

предпрофессионального образования в ВУЗах, производственных объединениях, при 

учреждениях культуры и социальной сферы. С целью оценки качества данных форм 

реализации программ дополнительного образования, внедряется система независимого 

внешнего контроля, а также статистический учет результативности поступления детей в 

профессиональные образовательные организации высшего и среднего профессионального 

образования. 

Для развития негосударственных форм дополнительного образования огромное 

значение имеет решение следующих проблем. 

Во-первых, это поддержка малообеспеченных и многодетных семей, для чего должна 

быть предусмотрена частичная компенсация оплаты дополнительных образовательных 

услуг, а также снижение процентной ставки по кредитам на обучение. 

Во-вторых, требуется усиление государственной поддержки некоммерческих 

организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, к примеру, 

посредством расширения спектра выделяемых грантов и стимулирования 

благотворительности физических и юридических лиц. 

И, наконец, дальнейшее развитие дополнительного образования детей невозможно без 

модернизации инфраструктуры. В условиях городской среды она может идти посредством 

создания сети «ресурсных центров» с соответствующим техническим обеспечением, а в 
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сельской местности – через реконструкцию сельских клубов. 

Нельзя говорить о повышении качества реализации дополнительных образовательных 

программ без развития кадрового потенциала. С целью привлечения молодых специалистов 

в отрасль должны быть созданы условия для их профессионального и творческого роста, 

обеспечена достойная заработная плата. 

Во-первых, с учетом принятого профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования должна быть полностью модернизирована система подготовки 

педагогических кадров, ядром которой должная быть модель карьерного роста на основе 

заключения эффективного контракта [4]. 

Во-вторых, с целью расширения возможностей организации дополнительного 

образования в качестве наставников могут привлекаться лица без педагогического 

образования, но обладающие необходимыми квалификационными навыками, а также 

индивидуальные предприниматели, имеющие право оказывать услуги дополнительного 

образования без получения лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

В-третьих, должна быть создана система непрерывного повышения квалификации 

педагога дополнительного образования. 

Огромным потенциалом для решения задач образования и воспитания подрастающего 

поколения обладают такие формы получения образования как неформальная и 

информальная. От общего образования, неформальное отличается тем, что не всегда 

подтверждается выдачей документа о его получении. Такое образование предоставляется как 

образовательными учреждениями, так и общественными организациями, клубами, 

кружками, тренерами, репетиторами в форме тренингов, курсов, семинаров либо 

индивидуально. По итогам проведения обучающиеся могут получить сертификат участника, 

свидетельство, диплом повышения квалификации и т.д. 

Преимущество неформального образования заключается в свободе его содержания, 

разнообразия форм и методов обучения, нетрадиционным подходом к организации 

познавательной деятельности и стимулирует саморазвитие личности. Однако, оно не 

подразумевает координацию с другими программами сходного профиля, в результате чего не 

является системой, отдельные элементы которой часто противоречивы. 

Под информальным образованием подразумевается повседневное самообразование, не 

обязательно целенаправленного характера: чтение, получение информации через СМИ и 

Internet, посещение мероприятий культурно-просветительского характера, впечатления от 

путешествий и т.д. 

Такая форма обучения должна быть обязательной для педагога, который не будет 

пользоваться авторитетом, если не будет креативен, эрудирован, в том числе в области 

современных информационных технологий. Формы получения информального образования 

разнообразны. К очным формам относятся совместная проектно–исследовательская 

деятельность, экскурсии, детский образовательный туризм, каникулярные предметные 

лагеря, реконструкции исторических событий, мастер-классы, конференции, семинары, 

фестивали, подразумевающие не только расширение знаний, но и получение 

коммуникативных навыков. К дистанционным формам относятся социальные сети, веб-

конференции, вебинары. Навыки получения информации информальным способом ребенок 

получает в семье или при общении с педагогом-проводником. Очевидно, что неформальное 

образование обладает несомненными преимуществами перед классическим образованием, а 

значит должно стать стержневым элементом образовательной системы России [5]. 

Практика развития дополнительного образования доказала успешность соединения 

двух разных с точки зрения системных основ видов образования: классического и 

неформального, при этом дополнительное образование не должно рассматриваться только 

как неформальное. Россия обновляется, становится постиндустриальным информационным 

обществом, а значит, появляются новые требования к уровню социализации человека, 

возрастает общественное понимание необходимости дополнительного образования как 

наиболее полно реализующего право человека на свободное развитие. 
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Во всем мире частное образование играет огромную роль на протяжении десятков лет. 

Тем не менее, в мировой практике до сих пор нет организации, объединяющей крупные 

негосударственные объединения образовательных организаций разных стран и континентов. 

Частично, эту функцию реализует Мировой альянс частных образовательных объединений, 

куда в ближайшее время изъявили желание войти более 70 государств. Не так давно было 

подписано соглашение о международном сотрудничестве и учредительные документы 

Международного союза частных образовательных организаций, куда вошли представители 

России, США, Украины, Казахстана, ЮАР, Сингапура, Филиппин и Турции. Подобные 

организации создаются с целью обмена опытом посредством повышения квалификации 

кадров, содействия в информационном обеспечении (проекты нормативных актов, учебная 

литература, образовательные программы) [6]. 

Таким образом, перспективы развития сектора негосударственного дополнительного 

образования неотделимы от перспектив развития всей образовательной системы. В его 

основе должна быть доступность, наличие условий для самореализации ребенка, основным 

вектором – интеграция с другими формами и уровнями образования, а итогом – воспитание 

полноценной личности. Так же неуклонное расширение сектора негосударственного 

дополнительного образования призвано решить часть общегосударственных проблем: 

ликвидация второй смены, расширение возможности раннего развития, а также снизить 

нагрузку на бюджет на основе привлечения частных инвестиций. 
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изучение их свойств и очень серьезно отражается на решении задач. Как показывают 

исследования, стереометрическую задачу на ЕГЭ решают не более 15% учеников. Решить 

эти проблемы в некоторой степени могут интерактивные технологи, применяя которые в 

учебном процессе, можно научить учащихся строить пространственные объекты. 

Мы считаем, что начинать процесс обучения учеников изображению геометрических 

фигур (в том числе и пространственных) надо до изучения стереометрии в старших классах. 

Программа школьного курса геометрии для 9 класса включает «Начальные сведения из 

стереометрии», где рассматриваются многогранники (пирамиды и призмы), тела вращения 

(конус, цилиндр и сфера) и их основные свойства. Для того чтобы учащимся было легче 

перейти от изучения геометрии на плоскости к геометрии в пространстве, целесообразно 

провести элективный курс «Изображение пространственных фигур и простейшие задачи на 

построение». Это лучше сделать в первом полугодии, пока учащиеся еще не полностью 

погрузились в подготовку к ОГЭ. 

Из всех доступных для учеников интерактивных технологий для построения 

стереометрических фигур наиболее удобно использовать средства программы GeoGebra. 

Рассмотрим программу GeoGebra с точки зрения учителя, который будет обучать детей 

пользоваться этой программой [2]. 

Что же необходимо знать ученику? Во-первых, овладеть первичными навыками для 

изображения простых фигур, таких как точка, прямая, многоугольник и окружность. Во-

вторых, знать, как работает каждый из инструментов и как выполняются этапы построения. 

Рассмотрим ряд инструментов необходимых для изображения пространственных фигур 

и решения задач на построение. 

– Копирование – инструмент для копирования точек, прямых, многоугольников, 

окружностей, многогранников и тел вращения; 

– Точка – инструмент, предназначенный для создания свободной точки или точки на 

линии; 

– Многоугольник – инструмент для изображения многоугольника с тремя и более 

вершинами; 

– Правильный многоугольник – инструмент, предназначенный для изображения 

правильного многоугольника с тремя и более вершинами; 

– Окружность с центром, радиусом и направлением – инструмент для изображения 

окружности; 

– Пирамида – инструмент, позволяющий изобразить пирамиду, если известно ее 

основание и высота; 

– Выдавить призму или цилиндр – инструмент, предназначенный для изображения 

призмы или цилиндра, путем выдавливание его из многоугольника или окружности; 

– Конус – инструмент, которым можно построить изображение конуса, если известны 

центр и радиус основания и точка – вершина конуса. 

Элективный курс начинается с обучения учащихся построению всех основных фигур: 

параллелепипедов, призм, пирамид, конусов, цилиндров, шара и их элементов, используя 

средства программы GeoGebra. Рассматриваются различные способы задания фигур. Так как 

в стереометрии, уже начиная с 9-го класса, решения многих задач связано с построением 

сечений, то вторая часть элективного курса посвящена построению сечений на 

перечисленных выше фигурах и решению простейших задач. Построение сечений наиболее 

полно активизирует мыслительную деятельность ученика и вовлекает в процесс создания 

трехмерных образов. 

Рассмотрим один из фрагментов элективного курса: построение сечения 

параллелепипеда. При построении сечения параллелепипеда необходимо руководствоваться 

следующим правилом (оно будет обосновано в 10 классе): отрезки, по которым секущая 

плоскость пересекает две противоположные грани параллелепипеда, параллельны. 
Задача [1, № 1188] На трёх рёбрах параллелепипеда даны точки А, В и С. Постройте 

сечение параллелепипеда плоскостью, проходящей через эти точки. 
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1 этап. Построим параллелепипед и отметим на рёбрах точки А, В, С (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 

2 этап. Постоим отрезки АВ и ВС, используя инструмент «отрезок». Соединить эти 

точки возможно, так как они лежат в одной плоскости (рис. 2). 

 
Рис. 2 

 

3 этап. Далее руководствуясь указанным правилом, через точку А проведём в 

плоскости «передней» грани прямую, параллельную ВС. Получим точку Е, применяя 

инструменты: «построение параллельной прямой» и «пресечение» (рис. 3). 
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Рис. 3 

 

4 этап. Аналогично, теми же инструментами в плоскости боковой грани через точку С 

проводим прямую, параллельную АВ, и получаем точку F (рис. 4). 

 
Рис. 4 

5 этап. Соединим все полученные точки в многоугольник, используя одноименный 

инструмент. Получим сечение ABCEF (рис. 5). 

 
Рис. 5 
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На последующих занятиях учащиеся знакомятся с другими сечениями 

параллелепипеда, а также рассматривают всевозможные сечения пирамид, конусов, 

цилиндров, шара. Весь элективный курс рассчитан на 18 часов. Он подготовит учащихся не 

только к осмысленному и глубокому восприятию темы «Начальные сведенья из 

стереометрии», но и к изучению геометрии в старших классах. Ученики смогут применить 

полученные знания для решения сложных задач, в том числе, и при подготовке к ЕГЭ. 
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Античная культура стала одним из наиболее значимых и традиционных источников 

вдохновения писателей и поэтов всех последующих эпох. В истории литературы можно 

заметить несколько периодов, когда интерес к античным образам и древнегреческим 

мыслителям и художникам выходит на первый план. Например, это эпоха Возрождения, в 

русской культуре – Серебряный век. Не стал исключением и один из наиболее ярких 

представителей этого периода – Иван Алексеевич Бунин, эстетически осмыслявший 

античные образы, например, образы Антигоны и Эсхила. 

Рассказ «Антигона» входит в известнейший сборник рассказов о любви «Тёмные 

аллеи». Обратим внимание, что во второй части цикла, куда входит этот рассказ, 

преобладают персонажные названия («Руся», «Красавица», «Дурочка», «Галина Ганская» и 

др.). Среди всех этих названий «Антигона» обращает на себя внимание ярко выраженным 

реминисцентным характером. Имя заглавной героини отсылает к древнегреческой трагедии, 

в частности, творчеству Софокла. Самыми известными произведениями драматурга 

считаются «Царь Эдип» и «Эдип в Колоне». Царю Эдипу предназначена нелёгкая судьба – 

убить отца и жениться на своей матери. Узнав о своей тайне рождения, Царь ослепляет себя 

и уходит в изгнание в сопровождении своей старшей дочери. Именно в трагедии «Эдип в 

Колоне» мы впервые встречаем образ Антигоны (с греч. «вместо ребёнка» или «взамен 

рождённая»). 

В драме как роде литературы редко обращается внимание на портрет, основным 

способом создания образа становится изображение поступков и через них – характеристика 

душевных и нравственных качеств персонажей. Так предстает перед читателем и Антигона у 

Софокла. В пьесе она представляется благородной девушкой, которая по собственной воле 

сопровождает своего отца и заботится о нём до конца его дней. Так заканчивается история 

Эдипа. Но образ Антигоны не покидает автора. Её историю драматург развивает в другом 

произведении – «Антигона». В этой пьесе, основанной на мифе, автор показывает 

противоречие между законами божественными и произволом человека и ставит выше всего 

неписаные (т.е. божественные) законы. Полиник, брат Антигоны, предал родные Фивы и 

принял участие в Походе Семерых против них и погиб в борьбе со своим родным братом. 

Царь Креонт запретил хоронить предателя и приказал отдать его тело на растерзание птицам 

и псам. Антигона, вопреки приказу, выполняет религиозный обряд погребения. За это Царь 

велел замуровать её в пещере. Но главная героиня, до конца верная своему долгу и уверенная 

https://sites.google.com/site/kmkkliot/geogebra/uroki-geogebra
mailto:zubakinakost@mail.ru
mailto:navla@yandex.ru
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в своей правоте, не смирилась перед Креонтом. Она не смогла подчиниться жестокому царю 

и предпочла смерть, кончив жизнь самоубийством. 

Трагическая судьба героини пьес Софокла неоднократно привлекала внимание 

художников. Например, картины: К. Брюллова «Эдип и Антигона» (1821 г.), Жалабера 

«Антигона выводит слепого Эдипа из Фив» (1842 г.), Ф. Лейтона «Антигона» (1882 г.). 

Интересно её развивает и интерпретирует И.А. Бунин своём рассказе. 

Главным героем произведения является студент, который каждый год «отбывает 

повинность» у родственников. Дядя и тётя – богатые люди, но их аристократичность мнимая, 

что наблюдаем, например, в портрете. Тётя изображена так: «<…> широкий чесучовый 

балахон на большом дряблом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми 

глазами желтые подпалины»; дядя – «полный, бледный, голубоглазый генерал». 

И наконец, образ, который нас интересует в этом рассказе, – сестра, присматривающая 

за дядей, «высокая, статная красавица в сером холстинковом платье…». Генерал называет её 

Антигоной, а студент подчеркивает красоту этой девушки: «И как же это при такой красоте 

катать стариков и старух в креслах на колесиках!» Опосредованно слова дяди содержат 

указание на основные качества героини – доброту и ответственность. Вспомним, что это имя 

переводится как «вместо ребёнка»; на наш взгляд, прозвище свидетельствует о том, что 

сестра была для дяди очень близким, родным человеком, почти дочерью. («А вот и моя 

Антигона, моя добрая путеводительница…»). После знакомства с Антигоной у героя 

появляются мысли о женитьбе, но он тут же начинает избегать их, опасаясь реакции родных. 

Когда герой узнает о её любви к чтению, в коротком диалоге они обсуждают любовь: 

«– Что может быть лучше любви? Голос ее был скромен, глаза тихо улыбались. – Любовь, 

любовь! – сказал он, вздыхая…» Далее в тексте мы не видим больше их разговоров, скорее 

всего, это уже не важно автору. Так как далее писатель уделяет внимание природной страсти 

человека. И эта страстная «любовь» раскрывается случайным образом (Служанка находит 

мужские туфли в комнате Антигоны). И героине приходится покинуть дом. Стоит заметить, 

что настоящее имя девушки (Катерина Николаевна) звучит вскользь, упоминается в тексте 

дважды. В финале, когда Антигона уже покидает своего возлюбленного, студент испытывает 

чувство безнадёжности: «он был готов кричать от отчаяния», – но при этом ничего не делает, 

чтобы остановить или вернуть её. 

Мы считаем, что автор показывает одну из «тёмных аллей», теневых сторон любви – 

незрелой, почти «детской» мимолетной влюбленности. Писатель обращает внимание на то, 

что главный герой еще студент, хоть мы не знаем его точно возраста, но можем 

предположить, что герою около двадцати лет. По сравнению с ним Антигона выглядит более 

зрелой. В произведении автор указывает полное имя героини (имя и отчество), пускай и не 

часто, кроме того, в близости с Павликом она ведёт себя более взросло: она представлена 

спокойной и более опытной в любви. 

Обобщим наши наблюдения сопоставлением образа Антигоны в трагедиях у Софокла и 

у И.А. Бунина в произведении «Антигона» в таблице. 

Таблица 1. 
Антигона в трагедиях Софокла Антигона у И. Бунина 

Заботится о близких Сиделка для дяди 

Самопожертвование (готова на всё ради мира 

между братьями, идет вслед за отцом) 

Жертвует работой и возлюбленным 

Смелая и отважная (идёт против закона) Нет силы воли (покидает своего 

возлюбленного, прикрываясь ложью) 

Чтит семейно–родовые нормы («Я нарушила 

закон правителя, но выполнила долг перед 

братом…») 

Нарушает моральные принципы 

Не уделяется внимания описанию внешности, 

концентрация на поступки (конфликт) 

Попытка описания внешности 

Второстепенный персонаж, но авторы уделяют ей 

большое внимание. 

Главная героиня 
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Данная таблица помогает нам не только сопоставить два образа, но и проследить за 

преобразованием героини. Если у Софокла мы видим Антигону более жертвенной и верной 

своей семье, то Антигона у И. Бунина готова потерять всё что имеет, чтобы не стать жертвой 

огласок. 

Над сборником рассказов «Тёмные аллеи» писатель работал в эмиграции с 1937 по 

1944 года. Но это не значит, что И. Бунин не обращался к образам античности до этого 

момента: уже в 1903–1906 г. он пишет стихотворение, посвященное древнегреческому 

драматургу Эсхилу. Приведем его полностью.  

 

Я содрогаюсь, глядя на твои 

Черты немые, полные могучей 

И строгой мысли. С древней простотой 

Изваян ты, о старец. Бесконечно 

Далеки дни, когда ты жил, и мифом 

Теперь те дни нам кажутся. Ты страшен 

Их древностью. Ты страшен тем, что ты, 

Незримый в мире двадцать пять столетий, 

Незримо в нем присутствуешь доныне, 

И пред твоею славой легендарной 

Бессильно Время. – Рок неотвратим, 

Все в мире предначертано Судьбою, 

И благо поклоняющимся ей, 

Всесильной, осудившей на забвенье 

Дела всех дел. Но ты пред Адрастеей 

Склонил чело суровое с таким 

Величием, с такою мощью духа, 

Какая подобает лишь богам 

Да смертному, дерзнувшему впервые 

Восславить дух и дерзновенье смертных! [2].  

 

Прототипом для данного стихотворения послужил «отец» жанра трагедии Эсхил. Из 

истории нам известно, что афиняне высоко ценили произведения драматурга: «после смерти 

в Афинах было принято постановление, что всякий желающий поставить пьесу Эсхила 

«получит хор». Также известно, что до Эсхила трагедия представляла собой хор с редким 

использованием реплик. Драматург же вводит в свои трагедии второго актёра и делает 

большой скачок в развитии этого жанра [3]. 

Проследим, как данный образ развивается в стихотворении И.А Бунина. Здесь мы 

наблюдаем ритмическую стилизацию, которая отсылает нас к драматическим текстам. 

В.Е. Хализев отмечает, что «пятистопный белый ямб, прочно закрепленный за стихотворной 

драматургией» [7, с. 237] Также И.А. Бунин использует ряд ритмических приемов 

замедляющий темп и делающих стихотворение более торжественным: цезуры, обилие 

пиррихиев, инверсии. Отсутствие рифмы и ритмический перенос позволяют прочувствовать 

дух древнегреческой традиции. Лирический герой «содрогается» перед могуществом 

драматурга и мы, как читатели чувствуем это: «черты немые», «ты страшен тем, что ты 

незримый в мире…». Высокий эмоциональный пафос позволяет нам почувствовать страх 

перед великой личностью «старца». 

Для поэта великий трагик вечен («И пред твоею славой легендарной / Бессильно 

Время»). Также было бы несправедливо, прославляя драматурга, не показать героя из мифа. 

Поэтому И.А. Бунин вводит богиню Адрастею, которая была дочерью Зевса и Фемиды 

(богиня мудрости), или Ананке (богиню судьбы). И перед ней, властительницей судьбы, 

легендарный трагик склоняет свою голову! Это повиновение и слабость? Нет, по И. Бунину, 

это и есть настоящая мудрость и сила трагедий. 
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Поэты Серебряного века не забывают традиции предыдущих эпох и делают главными 

героями своих произведений античные образы. (О. Мандельштам «Я не вижу знаменитой 

«Федры», стихотворный цикл М. Цветаевой «Жалоба» и «Послание», С. Есенин «Греция» и 

мн. др.). Стоит заметить, что И.А Бунин в разные периоды своего творчества обращается к 

античной драматургии. Автор подходит более осмысленно к роли великого древнегреческого 

трагика Эсхила, обращается к драматическому образу Антигоны, который позволяет 

отразить противоречивый характер современный ему эпохе. И. Бунин акцентирует внимание 

на трагизм, с одной стороны, но в то же время он показывает вечность и неизменность 

человеческой природы, одновременно проявляющейся в пороках и страстях, внутреннем 

потенциале и величии. 
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Оценка системы управления персоналом в контексте оценки качества образовательных 

услуг достаточно актуальна на современном этапе, так как к персоналу образовательных 

организаций предъявляется широкий спектр профессиональных требований. 

В настоящее время существует достаточно большое количество методов анализа 

системы управления персоналом. Наиболее целесообразно проведение анализа системы 

управления персоналом по следующему алгоритму с использованием методов, Таблица 1. 

Значимую роль в оказании качественных образовательных услуг играют формы, 

методы и условия предоставления данных услуг, что нашло свое отражение в работах 

Попова Ю.А., Маркарова Д.Г. [6]. Развитие разветвленной сетевой системы, ее эффективное 

использование в аспекте реализации образовательных услуг при использовании различных 

форм обучения подразумевает сетевое, электронное целевое распространение необходимых 

потоков информации, с обязательным контролем соблюдения требуемых условий с позиций 

обеспечения, надлежащего уровня объема, содержания, своевременности, доступности 

[1, с. 39]. 

Огромная роль в реализации вышеобозначенных направлений деятельности отводится 

персоналу образовательных организаций, что определяется уровнем соответствия ППС 

профессиональным стандартам. 
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Таблица 1 – Методы оценки системы управления персоналом образовательной организации  

Метод Характеристика Критерии оценки 

Оценка 

качественно-

количественной 

структуры 

персонала 

Предполагает изучение текущего 

количества сотрудников, с 

выявлением динамики и 

структуры 

Количественные: половозрастная структура 

персонала, образовательный уровень 

сотрудников, стаж работы. 

Качественные: уровень и содержание 

профессиональных знаний и умений; 

мотивационный механизм 

профессиональной деятельности; 

характеристики, связанные с 

особенностями образовательной 

организации. 

Анализ 

диагностики 

документационног

о обеспечения 

системы 

управления 

персоналом 

Предполагает исследование 

основных подсистем для чего 

производится сбор всех 

документов, происходит их 

сверка с эталонами, а также 

определяется нехватка 

документов 

 

Кадровая политика; найма, отбора и 

подбора персонала; адаптация персонала; 

деловой оценки персонала; расстановка 

персонала; мотивация персонала; обучение 

и развитие персонала 

Анкетирование 

персонала 

Позволяют оценить различные 

составляющие систем 

управления персоналом 

Лояльность персонала, уровень 

компетенции 

Метод экспертной 

оценки 

Заключается в проведении 

опроса руководителей 

подразделений с целью выяснить 

их мнение о работе менеджеров 

по персоналу  

Сбор и детальный анализ информации, в 

ходе которого эксперты запрашивают в 

компаниях – участниках исследования 

необходимую документацию и проводят 

конфиденциальный опрос сотрудников о 

работе кадровой службы Метод 

бэнчмаркетинга 

Заключается в сопоставлении 

показателей деятельности 

кадровой службы организации с 

аналогичными данными других 

образовательных организаций 

Источник: составлено автором по [4, c. 119–122] и [7, c. 62–63] 

 

Выделяют ряд требований к квалификации: 

– специальную компетентность (обладание глубокими знаниями учебной дисциплины, 

изучение новой отечественной и зарубежной литературы, знать способы решения 

технических и творческих задач и пр.); 

– методическую компетентность (владеть навыками обучения в высшей школе, 

формирования программ обучения, создания проектов, знать методы образовательных 

технологий и пр.); 

– психолого-педагогическую компетентность (умение выстраивать обоснованные 

отношения с обучаемым, умение найти индивидуальный подход к студенту, знание 

возрастной психологии, умение грамотно выстраивать отношения с коллегами, 

руководителями, родителями, студентами, стремиться к самосовершенствованию и пр.); 

– информационную компетентность (уметь качественно искать информацию, обладать 

компьютерной грамотностью и пр.); 

– коммуникативную компетентность (умение вести дискуссию, конструктивно решать 

противоречивые коммуникативные ситуации и пр.). 

Таким образом, современное состояние российского образования, связанное с 

динамичным его реформированием, при котором растет число предложений на рынке 

образовательных услуг, возрастет конкуренция за привлечение абитуриентов и доступ к 

разного рода ресурсам диктует необходимость образовательным организациям создавать 

стратегические, информационные, имиджевые ресурсы, которые реализуются благодаря 
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квалифицированным кадрам, и осознанно продвигаться в информационном пространстве, 

формировать и совершенствовать свой образ в глазах общественности. 

В целом изучение процессов управления персоналом показало, что система управления 

персоналом представляет собой совокупность различных факторов, влияющих на качество 

работы сотрудников. Система разделяется на подсистемы, и формирует кадровый потенциал 

образовательной организации. 

Далее производится оценка эффективности текущей системы управления персоналом 

посредством оценки экономических, количественных и качественных показателей. 

В результате формируется список недостатков текущей системы управления персоналом, и 

разрабатывается организационный и календарный план внедрения изменений, формируется 

матрица ответственности, а также оценивается экономическая эффективность предлагаемых 

решений. Критерии оценки эффективности образовательного процесса образовательной 

организации должны рассматриваться с учетом элементов индивидуальности и 

уникальности. 

Для оценки эффективности систем управления персоналом используются отдельные 

методы, для которых разрабатываются специальные критерии. Для оценки эффективности 

системы управления персоналом образовательной организации в первую очередь 

необходимо сформировать основные критерии эффективности системы управления 

персоналом. Можно выделить следующие группы критериев эффективности системы 

управления персоналом, Таблица 2. 

 

Таблица 2 – Критерии эффективности системы управления персоналом  
Критерии Характеристика Показатели оценки 

Экономические Представляют собой 

показатели, которые 

соизмеряют затраты по 

проектам управления 

персоналом и полученный 

доход 

Коэффициент эффективности затрат; 

срок окупаемости затрат; 

рентабельность затрат; годовой 

экономический эффект; стоимость 

обучения персонала в % к ФОТ; 

соотношение затрат на поиск и 

адаптацию персонала; средние затраты 

на адаптацию, обучение 1 работника и 

пр. 

Количественные 

критерии 

Предполагают наличие точки 

отсчета, единицы измерения 

Темпы роста численности персонала; 

текучесть кадров; 

оборот по приему персонала; 

оборот по увольнению персонала 

Качественные показатели Индивидуальные 

характеристики сотрудника и 

качество работы 

Организационная эффективность; 

эффективность HR–отдела; 

технологическая эффективность 

 

Источник: составлено автором по [3, c. 412–416] и [9, c. 167–171]. 

Таким образом, рассмотренные методы анализа системы управления персоналом и 

критерии ее эффективности необходимо использовать в комплексе, чтобы получить 

объективную оценку существующей системы управления персоналом образовательных 

организаций. В результате полученных данных может возникнуть необходимость в 

улучшении уже имеющейся системы управления персоналом для раскрытия ее потенциала в 

еще большем объеме, о чем говорят в своем труде Слюсарева Е.В., Савельева Е.А. [8]. 

План организационных преобразований обычно состоит из трех блоков: 

– корпоративные мероприятия; 

– организационные мероприятия; 

– кадровые мероприятия. 

Корпоративные мероприятия связаны с проведением изменений в структуре капитала и 

собственности: проведение советов директоров и общих собраний акционеров, внесение 

изменения в устав общества и т. д. 
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Организационные мероприятия – это подготовка компании к осуществлению 

хозяйственной деятельности в новых условиях: покупка/продажа/аренда объектов основных 

средств, подготовка инфраструктуры и рабочих мест, заключение/расторжение договоров с 

контрагентами, разработка/изменение организационно–нормативной документации и т. д. 

Кадровые мероприятия – это подбор, увольнение, перевод персонала, своевременное 

уведомление об изменении существенных условий труда, заключение новых трудовых 

контрактов, организация обучения и/или профессиональной переподготовки и т. д. 

Отдельно стоит обратить внимание именно на кадровые мероприятия. По результатам 

диагностики системы управления персоналом составляется перечень мероприятий, который 

может включать следующие направления: 

– реорганизация организационной структуры образовательного учреждения; 

– изменение документационного обеспечения систем управления персоналом; 

– изменение системы мотивации сотрудников; 

– изменение процесса обучения сотрудников, а также подходов к обучению; 

– изменения в области применения методов оценки персонала; 

– изменение в документационном обеспечении процессов отбора и подбора персонала; 

– изменение методов проведения собеседований при приеме на работу. 

Таким образом, сформированный подход к разработке плана мероприятий по 

совершенствованию системы управления персоналом необходимо использовать при 

грамотном построении новой системы управления персоналом в рамках стратегического 

развития образовательной организации в целом. 
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В настоящее время в обществе и государстве остро стоит вопрос о сохранении 

национального культурно-исторического наследия. Техногенный мир начала ХХI века 

столкнулся с такими социально-культурными вызовами как утрата обществом духовных 

ценностей, потеря этнокультурной идентичности. В России, а так же и в Европе причиной 

этих проблем называют, в первую очередь, утрату основ традиционного общества. Причем в 

России эта общецивилизационная проблема сопровождается межпоколенным конфликтом 

ценностей, усугубленным социально-политической, экономической, идеологической 

трансформацией общества на рубеже ХХ – ХХI в. Особо остро на ценностный надлом 

общества реагирует молодежь, что определяет во многом характерные черты 

образовательного пространства и школьной среды. 

Цель данного исследования состоит в установлении места и роли изучения русской 

народной культуры в современной российской школе. 

Сохранение основ традиционной народной культуры, исторического наследия, а так же 

возрождение некоторых форм народной культуры и ценностей наших предков является 

одной из главных задач современного общества. Конвенции ЮНЕСКО становятся опорой в 

разработке программ, относящихся к сохранению духовного наследия традиционной 

культуры. Конвенции ЮНЕСКО неоднократно [11] обращают внимание на то, как важно 

сохранять и уважительно относиться к культурному разнообразию духовных ценностей и 

многообразию народного творчества. Что касается отдельно нашего государства, то на 

заседании Государственного совета, который собирался по вопросу государственной 

поддержки традиционной народной культуры президент РФВ.В. Путин определил одним из 

главных направлений культурной политики государства – развитие и сохранение 

традиционной народной культуры, национальных культурных традиций [12]. 

Национальная культура основывается, прежде всего, на языковом и территориальном 

единстве, а так же на общности письменности, религии и закона. Так как Россия – это 

полиэтническое государство, то русская национальная культура рассматривается здесь, 

прежде всего, не столько с позиций специфики ее этнических характеристик, а, в большей 

степени, как основание национальной идентичности россиян. Национальная культура – 

культура, формирующая гражданское единство [12]. 

Российские исследователи-культурологи выдвигают идею о том, что сохранение 

культурно-национального наследия и народных традиций – это действенный метод решения 

культурных и межкультурных конфликтов, способ преодоления социальных и культурных 

кризисов [1]. На данный момент, поисками путей сохранения традиционной народной 

культуры и возрождения национальных духовных ценностей, занимаются огромное 

количество специалистов в сфере искусства, культуры, образования. Понимание важности 

сохранения культурно-исторического наследия сегодня есть не только у ученых (философов, 

культурологов, историков, краеведов и т.д.), но и у общественных активистов, части 

политиков, простых граждан. Нельзя не согласиться с актуальностью задач, выдвинутых 

доктором культурологии М.А Ариарским: Во-первых, способствовать пропаганде 

национально-культурного наследия; Во-вторых, привлекать внимание к проблеме (например, 

к изучению фольклора народов России) у разных групп населения, прежде всего, у молодого 

поколения; в-третьих, привлекать общество к активному участию в развитии культурно-

исторического наследия [1]. 

В последнее десятилетие проблеме сохранения традиционной народной культуры 

уделяется особое внимание. В разных городах Российской Федерации проводятся различные 

mailto:kanskaya.mp.sbm@mail.ru
mailto:dovgalgv@rambler.ru


99 

 

научные и научно-практические конференции, посвященные данной тематике. Например, 

еще в 2009 году большая конференция «Народная традиционная культура в системе 

современного образования», которая прошла в Санкт-Петербурге, определила актуальные 

направления в проблематике: введение тем по национальной и народной культуре в 

образовательный процесс, разработка учебных пособий и учебника по данной дисциплине 

[4]. В наши дни молодые ученые продолжают активно писать свои работы на данную 

тематику, среди них можно выделить В.А. Новоселова (публикация 2018 г.) [10], 

М.А. Забоева (публикация 2018 г.) [3], В.Э. Матвеенко (публикация 2019 г.) [9] и др. 

Само государство заинтересовано в том, чтобы приобщить детей к изучению 

культурно-исторического наследия наших предков. В Законе РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273–Ф3, 2012) выделены цели современного образования, среди 

которых есть такая цель, как творческое развитие школьника [13]. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», которая определяет 

основу методологии ФГОС, обращается внимание на роль общеобразовательной школы в 

раскрытии талантов и способностей детей [5]. Но основной упор здесь делается на усвоение 

учениками основных национальных ценностей. И это действительно очень важно. Наше 

прошлое – это основа стабильной полнокровной жизни сегодня и гарантия развития завтра. 

Представляется верным утверждение, что сегодня актуальны форматы народной 

педагогики (Коротких О.В., 2016 г.) в работе с детьми. Это и сокровищница мудрости, и 

хранилище учительской мысли, и народные истоки. Именно, поэтому, перед современным 

учителем стоят следующие задачи: Во-первых, с уважением относиться к народным началам; 

Во-вторых, почитать и уважать память нашего народа; в-третьих, регулярно и устремлено 

приобщать детей к изучению истории и культуры наших предков [6]. 

Народные обычаи и традиции выполняют особую функцию в жизни общества – они 

выступают в качестве успешного инструмента воспитания подрастающего поколения. 

Основоположник педагогики Я.А. Коменский, на протяжении долгого времени, исследовал 

народные традиции воспитания. Он использовал некоторые основы традиционного 

воспитания для изобретения научной теории педагогики. Уже первые его работы 

признавались как народно-педагогические и национально-педагогические. 

Особое место в воспитании имеют традиции русской народной культуры [2]. 

Исторический опыт доказывает, что традиции и обычаи на протяжении веков были одним из 

наиболее эффективных способов интеграции новых поколений в жизнь общества (традиции 

формируют личность определенного типа). Каждый, кто живет в обществе, постоянно 

находится в сфере влияния обычаев и традиций своего народа. Изучение традиций, в первую 

очередь, дает нам духовно–нравственное воспитание, что очень важно в современной школе. 

С изучением русских народных традиций, формируется восприятие, воображение, 

развиваются интересы, склонности и способности ребенка. Именно с изучением своей 

культуры рождается любовь к родине. Изучение русской народной культуры играет 

огромную роль в формировании сознания учеников, так как именно традиции и обычаи 

передают новым поколениям духовные ценности предков, примеры высоких моральных 

убеждений и чувств, виденье чести и бесчестия, справедливости и социального зла, долга и 

достоинства человека, любви к земле. Русская культура в высокой степени коммуникативна, 

что очень важно в современном полиэтническом мире России. Наша страна 

мультинациональная, а русская культура изначально формировалась в полиэтническом 

пространстве, благодаря этому новым поколениям передаются такие важные ценности для 

многонационального государства, как миролюбие и добрососедство (об этом писала в своей 

работе О.В. Коротких). Поэтому изучение русской народной культуры представляется 

значимым для современного образования. Но, к сожалению, на данный момент, углубленное 

изучение народных традиций и ценностей в школьном урочном процессе затруднено, так как 

школьная программа не предусматривает отдельного предмета по народной культуре. 

Изучение культурно-исторического наследия наших предков растворено в таких 

дисциплинах, как история, литература, русский язык. Причем, сложности добавляет 
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ориентация этих уроков на результат (подготовку к ЕГЭ и ОГЭ) и в меньшей степени на 

процесс (эмоционально-чувственную сферу). Даже те школы, где есть уроки Мировой 

художественной культуры, определяют их в большей степени как дополнительные для 

освоения материалов ЕГЭ и ОГЭ по истории и литературе. 

Переломить неблагоприятную ситуацию с изучением русской народной культуры 

можно, отчасти, путем целенаправленной, системной работы по всем направлениям учебной 

и внеурочной деятельности в школе, в том числе осваивая новые форматы партнерства 

школы с культурными, культурно-просветительскими, национально-культурными центрами. 
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Проблематика репрессий в Рабоче-крестьянской Красной Армии во 2-й пол. 1930-х гг. 

приобретает в наши дни всё больше исследователей. Несомненно, данный период стал одним 

из наиболее трагических в отечественной истории, затронув все без исключения слои 

советского общества. Тем более показательны его принципиально различные оценки в 

современной исторической науке. Изучение же причин, хода и итогов репрессивной 

политики И.В. Сталина в отношении военной элиты на Дальнем Востоке, несомненно, 

заслуживает более тщательного историко-сравнительного анализа. На мой взгляд, подобные 

процессы не оказали непосредственного влияния на боеспособность частей Приморской 

группы войск Особой Краснознамённой Дальневосточной армии в условиях военной угрозы 

со стороны милитаристской Японии. Кроме вышесказанного, необходимо подчеркнуть, что 

современные историки не учитывают документов предрепрессионного периода 1934 -

 1936 гг., свидетельствующих о катастрофической ситуации в войсках ПГВ ОКДВА в сфере 

боевой подготовки, технической и хозяйственной оснащённости, морально-политического 

климата в частях и т.д. Оставлены без внимания и данные 1939-1941 гг., свидетельствующие 

об улучшении показателей в войсках ОКДВА в ходе предвоенной модернизации армии и 

флота. 

Цель работы – отказ от монохромного взгляда на события тех лет, изучение и анализ 

военно-политической и военно-экономической обстановки в Уссурийской и Приморской 

областях ДВК и в воинских соединениях ПГВ ОКДВА в период с 1937 по 1938 гг. Кроме 

того, необходимо акцентировать внимание на данной проблеме и, в условиях её детального 

рассмотрения, подвести итоги, выяснив степень обоснованности чистки в среде 

комначсостава. 

Важнейшими источниками по данному вопросу являются документы Российского 

Государственного Военного Архива [8] и 4-го отдела Генерального Штаба РККА [3], 

в полной мере освещающие всю сложность процесса репрессий в отношении командно-

начальствующего состава ОКДВА. 

Наибольшую историческую ценность в изучении данного периода представляют собой 

труды В.С. Мильбаха [7] и Н.С. Черушева [11]. Стоит, однако, подчеркнуть, что при всей 

масштабности использованного фактического материала и целого ряда поднятых проблем, 

ответы на важнейшие вопросы остались за пределами их исследований. В.С. Мильбах в 

своей статье приводит ценные статистические данные, прекрасно освещает роль органов 

госбезопасности и командующего ОКДВА В.К. Блюхера в годы Большого террора. В то же 

время, его работа имеет ряд исторических и аналитических несоответствий, а её широкий 

охват привёл к недостаточной изученности поднятой мной проблемы. Исследование 

Н.С. Черушева представляет собой биографический справочник, вовсе не отвечающий на 

поставленные вопросы. Наиболее близко к объективной оценке подошёл А.А. Смирнов в 

статье «Крах 1941 – репрессии ни при чём» [10], главным тезисом которой стала критика 

подхода отечественной историографии к изучению массовых репрессий в РККА. 

Тем не менее, в научной среде Дальнего Востока неоднократно предпринимались 

попытки изучения политических репрессий в региональном масштабе. Прежде всего, в 

статьях: Э.В. Ермаковой [4], С.В. Киреева [5], К.Ю. Колесниченко [6] и Н.А. Шабельниковой 

[12]. Но характер данных исследований зачастую состоит в односторонности и своеобразной 

выборности решения спорных вопросов о сталинских репрессиях на Дальнем Востоке. 

Зарубежная историография по вопросам массовых репрессий в РККА представлена 

работами Р. Конквеста и Я. Войтковяка [1], носящими сугубо обобщающий характер в 
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рамках всего Советского Союза, без должного регионального и военно-окружного 

межевания. 

Предрепрессионные годы на Дальнем Востоке СССР характеризовались наращиванием 

военной группировки и обширным военным строительством. Из внутренних военных 

округов перебрасывались стрелковые и кавалерийские дивизии, механизированные и 

авиационные бригады, артиллерийские полки и дивизионы, инженерные части. После 

конфликта на КВЖД в 1929 г. советское руководство осознало особую важность укрепления 

границ на востоке страны. За пять лет личный состав ОКДВА вырос более, чем в 6,5 раз. 

Однако подобный военно-административный ход со стороны правительства не имел 

должной подготовки, а его итоги стали чуть ли не главной причиной развёртывания 

репрессий против военной элиты Дальнего Востока. О том, что именно послужило поводом 

для «обезглавливания» комсостава РККА, историки спорят и по сей день. Я же постараюсь 

на основе документов Приморской группы войск ОКДВА и Генштаба РККА вывести те из 

них, которые носят явный характер: 

– Инспекция Начштаба РККА А.И. Егорова в ОКДВА и докладная записка на имя К. Е. 

Ворошилова о боеготовности соединений и служебном соответствии комначсостава от 

15.07.1934 г. Приморская группа войск названа в ней одним из слабейших войсковых 

объединений РККА. Командирам высшего звена дана весьма негативная характеристика. 

– Результаты общевойсковых учений и маневров весной, летом 1936 г. и осенью 1937 г. 

показавшие полное отсутствие стрелково-артиллерийской подготовки, тактического 

взаимодействия частей, потерю управления войсками, оперативные просчёты штабов всех 

уровней, военно-топографические недостатки, пренебрежение средствами связи и т.п. 

– Годовые отчёты штабов ОКДВА и ПГВ ОКДВА за 11.10.1935 г., 24.04.1937 г., 

18.05.1937 г. не передавали действительного состояния в армии, характеризовались 

замалчиванием всех крупных упущений и недостатков, сокрытием реальных потерь боевой 

техники в мирное время, количества пожаров, несчастных случаев, врачебных ошибок, 

провокаций на границе с Маньчжурией. 

– Военно-хозяйственное строительство и деятельность Дальвоенстроя, а также 

инженерно-интендантского корпуса по материальному обеспечению и расквартированию 

личного состава. Строительство укрепрайонов, шоссейных и железных дорог не 

выполнялось в срок, сопровождалось авариями и несчастными случаями. На территории 

Приморской и Уссурийской областей подобные происшествия приобретали систематический 

характер. Стоит подчеркнуть, что на протяжении двух лет бойцы ПГВ жили в землянках. 

– Состояние авиации, близкое к её фактическому отсутствию в регионе. За период с 

1935 по 1938 гг. из строя вышло 82% самолётов. Техника попросту была уничтожена 

природными условиями и халатностью лётного состава, оставаясь под открытым небом в 

течение долгих месяцев [9, с. 232–234]. Та же участь постигла артиллерию и бронетехнику. 

– Наличие в командном составе ПГВ лиц, чья национальность считалась враждебной 

(поляки, немцы, латыши, литовцы, венгры, корейцы.) Политическая неблагонадёжность 

целого ряда бойцов и командиров Приморской группы войск, служба в армии Колчака, их 

сочувствие политическим противникам И. Сталина. И, пожалуй, самая главная: 

– Фигуранты процесса 1937 г. над М.Н. Тухачевским: И.П. Уборевич (командующий 

НРА ДВР и 5–й армией (1922–1924 гг.), Я.Б. Гамарник (председатель Дальревкома и 

Далькрайкома (1923–1928 гг.), В.К. Путна (комкор ОКДВА и командующий ПГВ ОКДВА 

(1930–1934 гг.) имели непосредственное отношение к обстановке на Дальнем Востоке. Их 

«вредительская и подрывная» деятельность была связана с этим регионом. Здесь были их 

соратники и «ставленники» в глазах сотрудников госбезопасности. Гамарник, в частности, 

курировал Дальний Восток вплоть до 1937 г. и был главным «кремлёвским» инспектором 

ОКДВА. Выше перечисленные командиры дали ряд показаний на комсостав Особой 

Краснознамённой Дальневосточной армии. 
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Таблица 1 – Статистика политических репрессий в Приморской группе войск 1937–1938 гг.  
Воинское звание: Уволено Арестовано Освобождено к 

1939 г. 

Расстреляно 

Командарм II ранга – 1 – 1 

Корпусной комиссар – 1 – 1 

Комдив – 5 2 3 

Дивизионный комиссар 3 3 1 2 

Дивинтендант – 1 – – 

Комбриг – 8 3 4 

Бригадный комиссар – 3 1 2 

Бригвоенюрист 1 1 – – 

Полковник 4 29 11 6 

Полковой комиссар 1 4 2 2 

Интендант I ранга – 3 – – 

Военврач I ранга – 3 – – 

Майор 13 47 4 10 

Военинженер II ранга – 1 – 1 

Интендант II ранга – 4 1 1 

Военврач II ранга – 10 – 5 

Капитан 8 40 – 9 

Ст. политрук – 3 – 1 

Военинженер III ранга – 3 1 – 

Интендант III ранга – 2 1 – 

Военврач III ранга 1 17 2 6 

Ст. лейтенант 11 30 2 8 

Политрук 1 7 – 1 

Воентехник I ранга – 6 – – 

Техинтендант I ранга – 1 – – 

Лейтенант 14 28 2 3 

Воентехник II ранга 2 3 1 – 

Техинтендант II ранга 2 2 – – 

Военфельдшер 1 7 – 2 

Всего: 62 273 34 68 

 

Из всего вышесказанного следует, что массовые аресты, коснувшиеся Приморской 

группы, не были столь «необоснованными», какими их именуют отечественные историки. 

Исходя из материалов РГВА, следует подчеркнуть, что репрессии в ПГВ коснулись, во 

многом, лишь среднего звена комсостава, политсостава, инженерных управлений и 

медицинско-санитарных служб. Полное их изучение обещает интересные выводы, не 

укладывающиеся в привычную для историков схему. Стоит, прежде всего, обратить 

внимание на тезис об «обезглавливании Красной армии», который неприменим к Дальнему 

Востоку. Доподлинно известно, что на смену халатным и необразованным командирам, 

уволенным или арестованным прибыли выпускники военных академий, и более 

ответственные работники из соседних военных округов. Говоря же об уничтожении 

армейских кадров, необходимо учитывать, что из 3448 представителей командно-

начальствующего состава ПГВ на 1937–1938 гг. были репрессированы 335, что составило 

9,7%. Высшая мера наказания была применена к 1,9% командиров. 

Из общего числа 335 репрессированных командиров расстреляно – 68, что составило 

20,3%; Уволено – 62 (18,5%). Из 273 арестованных освобождено и полностью 

реабилитировано к 1 января 1939 г. – 34 командира (12,4%), а к 1 октября 1941 г. их 

количество составляло 77 человек (28,1%). За общей абсурдностью обвинений в измене 
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Родине, подготовке терактов, диверсий и покушений на советское руководство были и 

вполне разумные, нашедшие отражение в указанных ранее директивах и докладных 

записках. В степени обоснованности приговоров к высшей мере наказания действительно, 

можно сомневаться, однако аресты и увольнения были более чем оправданы и, несомненно, 

своевременны. Оперативно-тактическое мышление штабных работников, огневая и 

физическая подготовка, стрелково-артиллерийская выучка, взаимодействие родов войск, 

обеспечение боевых действий и управление войсками в Приморской группе войск 

систематически получали оценку «неудовлетворительно». В том же положении находились 

бронетанковые и авиационные войсковые соединения. Моральный облик старших и средних 

командиров был близок к полному разложению, процветало рукоприкладство и пьянство, 

мародерство в деревнях. Младший командный состав в отсутствии надзора и 

совершенствования боевых навыков предавался преступному безделью [10, c. 45]. 

К сожалению, большинство исследователей не обращает внимания на динамику чистки 

в рядах ОКДВА. Подобная гуманистическая избирательность и квазианалитика образуют 

сеть логических неувязок. В то же время, идеализация всех без исключения жертв 

сталинского террора ведущими представителями отечественной исторической науки, 

косность их взглядов мешают даже малейшему объективному оцениванию выбранного мной 

периода. Безусловно, данные оценки репрессий в РККА продиктованы, прежде всего, 

общими настроениями антисталинского курса Н.С. Хрущёва, во многом 

характеризующегося узостью и монохромностью, замалчиванием и затиранием отдельных 

фактов, касающихся той эпохи. 

Итак, в отношении репрессий кадровых военных ОКДВА, в частности, её Приморской 

группы следует применить историко-сравнительный анализ с целью выявления характера их 

развития. Основываясь на архивных документах РГВА, приходим к выводу, что 

периодизация чистки представлена тремя основными временными отрезками: 

1) Июнь 1937 – Июль 1938 гг. – Репрессии в отношении высшего комсостава 

(Командующий, начальник штаба и его заместители, командиры, политработники и 

начальники штаба корпусов, дивизий и бригад) на основании показаний арестованных 

командиров РККА из центральных военных округов. 

2) Июль – Август 1938 г. – Миссия Л.З. Мехлиса и М.П. Фриновского на Дальний 

Восток. Хасанские события. Усиление динамики репрессий. Аресты командиров как 

высшего, так и среднего и низшего звеньев; в т.ч. и бойцов рядового состава. 

3) Сентябрь 1938 – Март 1939 гг. – Свёртывание чистки в армейских кругах. 

Начало освобождения из ИТЛ и внутренних тюрем НКВД арестованных бойцов и 

командиров, их восстановление в рядах РККА. 

Также в 1940–1941 гг. из мест лишения свободы были освобождены 43 командира-

дальневосточника. Ещё 9 человек отбыли полный срок в ИТЛ, и в послевоенные годы 

оказались на свободе. 

Бесспорно, деятельность Мехлиса и Фриновского вокруг Хасанского конфликта 

явилась определённым апогеем волны арестов командиров Дальневосточного фронта 

(бывшей ОКДВА), и особенно 1-й Особой Краснознамённой армии (бывшей Приморской 

группы войск) [7, c. 64–67]. Однако необходимо учитывать и тот факт, что летняя инспекция 

кремлёвских палачей пришлась именно на тот месяц, когда ОКДВФ пытался применить на 

практике военные знания и умения, которые он за шесть лет так и не приобрёл. В результате 

Красная армия одержала «Пиррову победу» ценой больших людских и материальных затрат. 

В дополнение к вышесказанному, большой военный опыт, связанный, прежде всего, с 

участием большинства командиров Примгруппы в Гражданской войне, не соответствовал 

реалиям современной войны. К тому же часть из них были в те годы командирами и бойцами 

партизанских соединений, следовательно, не имели навыков ведения полномасштабного боя 

с регулярными частями противника. 

Показательна и работа М.М. Гвишиани на посту начальника УНКВД–УНКГБ по 

Приморскому краю. В короткие сроки были выявлены все недостатки проведённого 
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следствия в отношении отдельных представителей военных кругов. Следователи управления 

и иные служащие, уличенные в фальсификации дел против комначсостава ПГВ и 1-й ОКА и 

применении пыток к ним, понесли заслуженное суровое наказание. 

Примечателен и тот факт, что в связи с деятельностью Г.М. Штерна, И.Р. Апанасенко и 

М.М. Попова по укреплению обороноспособности Дальнего Востока СССР, к 1 мая 1941 г. 

общие характеристики Дальневосточного фронта достигли, а по большинству критериев и 

превзошли показатели предрепрессионных лет, и периода самой чистки в РККА. Как 

показала практика, проблемы с недостаточным военным опытом и невысоким уровнем 

образования во многом связаны с мобилизацией и развёртыванием армии. 

Говоря о процентном соотношении арестованных и уволенных, прозвучавших в трудах 

В.С. Мильбаха, стоит обратить внимание на неполную комплектацию дивизий и корпусов, а 

также их штабов командным составом, выявленную в результате инспекций 1934-1937 гг. не 

только в воинских частях Дальнего Востока. Часть армейских руководителей высшего и 

среднего звена в обозначенный период находилась на учёбе в военных академиях и 

училищах. Многих переводили в соседние и центральные военные округа, в распоряжение 

НКО и т.д. Именно отсюда проистекает ошибочность общепринятой оценки, касающейся 

процента «вычищенного» начсостава. 

Подводя итоги, можно прийти к следующим выводам: 

– Историко-сравнительный и количественный анализ не позволяют бесспорно 

утверждать, что репрессии в армейской среде оказали значительное влияние на потерю 

боеспособности и другие общие объективные показатели; 

– Увольнения и аресты известного числа командиров, не соответствующих занимаемой 

должности послужили своего рода необходимым хирургическим вмешательством. 

На передний план вышли выдающиеся военачальники, получившие необходимый для 

ведения боевых действий военный опыт в Гражданских войнах в Испании и Китае, в 

сражении на реке Халхин-Гол и в Советско-Финской войне. Безусловно, стихийность 

арестов и практически бесконтрольное раскручивание репрессивной машины послужили 

вполне объективной причиной снижения социального статуса командиров, отразились на 

обороноспособности государства. Тем не менее, они же стимулировали повышения уровня 

боевой подготовки перед началом войны. Именно дальневосточные дивизии, прошедшие 

горнило массовых репрессий, внесли неоценимый вклад в победу Красной армии под 

Москвой и других решающих сражениях оборонительного периода; 

– Обращение современных российских исследователей к проблеме действительного 

влияния на вооруженные силы и степени обоснованности массовых репрессий в последние 

годы говорит о несостоятельности тех оценок и общего подхода, которые были заданы в 

перестроечный период гласности. 

Т.о., уровень изученности изучаемой проблемы довольно низок. Лишь полный и 

глубокий анализ окажет помощь в комплексном представлении причин, характера и 

последствий массовых репрессий в отношении командиров Красной армии в 1937-1938 гг. 

Хочется подчеркнуть важность перспектив дальнейших региональных исследований, 

освещающих интересующий нас период. При этом необходимо отказаться от концепций 

В.С. Мильбаха и Н.С. Черушева, существующих в современной отечественной 

историографии и, безусловно, мешающих более полному изучению вопросов, связанных с 

историей Вооруженных сил СССР. Объектами предстоящей работы историков должны стать 

воспоминания участников тех событий, генералов и офицеров. Следует также обратить более 

пристальное внимание на рассекреченные данные архивов силовых ведомств и написать 

обобщающую работу по заданной тематике. 
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Роман Мириам Петросян «Дом в котором…», вышедший в 2009 году, получил ряд 

литературных премий, таких как «Русская книга», «Студенческий букер», «Портал» и др. 

Книга попала в короткий список премий «Большая книга» и получила «приз зрительских 

симпатий». При этом Мириам Петросян отметили как выдающегося непрофессионального 

писателя. В произведении писательница сумела, с одной стороны, просто и правдоподобно, а 

с другой, – очень символично и глубоко представить современную действительность, этим и 

обусловлен большой интерес к роману со стороны исследователей–литературоведов. Одним 

из наиболее значимых аспектов рассматриваемого произведения нам представляется образ 

пространства и способы его создания. 

Мы исходим из того, что каждое действие в произведении происходит непосредственно 

внутри художественного пространства, которое по своей природе условно, и является 

отражением реального пространства. Как отмечает Н.А. Николина, пространство 
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произведения в узком смысле – «это, во-первых, пространственная организация его событий, 

неразрывно связанная с временной организацией произведения, и система пространственных 

образов текста» [4, с.146]. Пространство, как и время, может быть конечное и бесконечное, 

абстрактное и конкретное. Принимая во внимание вышеизложенный тезис Н.А. Николиной 

о единстве художественного времени и пространства, мы считаем целесообразным сузить 

область нашего исследования и сосредоточить внимание именно на пространстве 

произведения. 

Стоит отметить, что особую роль в реализации пространства в произведении играет 

заголовок романа, в котором присутствует намек на конкретный, в данном случае 

вымышленный автором, топографический объект (Дом), внутри которого и будет 

развиваться основное действие. Однако в названии присутствует некоторая недосказанность, 

мотивированная многоточием, что вызывает вопросы: «Дом, в котором что? Или кто? 

Или как?». Эта незаконченность создает интригу, стимулируя читательский интерес, 

соотносится с мотивом тайны, развивающемся в тексте и, на наш взгляд, с ее помощью автор 

акцентирует внимание на принципиальной неразгаданности, недосказанности 

художественного текста, что подтверждается всем повествованием, особенно в финале. 

Это также дает нам основания предполагать, что именно Дом выступает в качестве 

основного топоса для развития авторской мысли, при этом являясь не только 

топографической единицей, но и одним из ключевых образов романа, он становится 

персонажем текста, выполняя главную идейно–эстетическую функцию. Неслучайно для его 

изображения автор использует приемы олицетворения и даже антропоморфизма. Стоит 

обратит внимание и на то, что слово «Дом» пишется с заглавной буквы. Можно 

предположить, что этот прием использован, Во-первых, для того, чтобы читатель 

воспринимал Дом как живой объект, ведь в русском языке с большой буквы пишутся имена 

собственные или же конкретные топонимы. Подтверждает это предположение и само 

описание дома: 

«Дом скрипел, охал и посвистывал, хлопал дверьми и звенел стеклами, перекликался 

сам с собой музыкальными отрывками через стены, кипел и бурлил жизнью» [5, с.57]. 

Во-вторых, сама по себе мифологема дома – одна из доминантных составляющих 

национальной картины мира, которая нашла свое отражение в русской культуре и 

литературе. В традиционном понимании Дом – это семейный очаг, тепло, уют и защита. 

Мириам Петросян в романе старается максимально приблизить образ дома–интерната к тому 

самому Родному Дому. 

Для постижения специфики авторского замысла в романе мы обратимся к таким 

аспектам художественного пространства, как его сужение и расширение. Однако 

целесообразно будет отметить, что в художественном произведении, наряду с данными 

характеристиками, пространство также обладает такими свойствами, как открытость и 

замкнутость. 

«Дом стоит на окраине города. В месте, называемом Расческой. Длинные многоэтажки 

здесь выстроены зубчатыми рядами с промежутками квадратно-бетонных дворов – 

предполагаемыми местами игр молодых «расчесочников». (….) На нейтральной территории 

между двумя мирами – зубцов и пустырей – стоит Дом. Его называют серым. Он стар и по 

возрасту ближе к пустырям – захоронениям его ровесников. Он одинок – другие дома 

сторонятся его – и не похож на зубец, потому что не тянется вверх. В нем три этажа, фасад 

смотрит на трассу, у него тоже есть двор – длинный прямоугольник, обнесенный сеткой» 

[5, с.7]. 

В данном отрывке повествователь акцентирует внимание читателя на том, что Дом – 

замкнутое пространство, существующее обособленно. Во-первых, облик Дома подчеркнуто 

контрастирует с «наружностью», так мы, вслед за героями произведения, будем называть 

внешнее пространство, в котором находится Дом. Прием противопоставления отчетливо 

выражен в предложении «Он одинок – другие дома сторонятся его – и не похож на зубец, 

потому что не тянется вверх.» Во-вторых, о закрытости говорит присутствующий в описании 
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причастный оборот «обнесенный сеткой». Мотив забора или какой-либо ограды в 

художественной литературе чаще всего соотносится с закрытостью, замкнутостью 

изображаемого автором пространства. Такие слова, как «стена» или «сетка» служат 

лейтмотивом данного произведения. Отсюда следует, что дом – закрытое искусственно 

изолированное пространство, находящееся внутри открытого. 

Основное действие произведения происходит внутри Дома. Он становится предметом 

наблюдения и рефлексии разных персонажей романа. При изображении Дома акцентируется 

внимание на разные детали в зависимости от точки зрения говорящего, его жизненного 

опыта, ценностных приоритетов. Например, Курильщик описывает Дом следующими 

выражениями: 

«Достаточно увидеть Дом, чтобы понять: он начал разваливаться еще в прошлом веке. 

<…> Бильярдная, бассейн, кинозал…все в наличии, но к каждому «есть» добавляется 

маленькое «вот только», после которого оказывается, что пользоваться этими благами 

невозможно, неприятно или опасно» [5, с.19]. 

«Коридор второго этажа длинный, как кишка, и окон здесь нет» [5, с.27]. В этом 

описании, безусловно, есть явный сарказм и некоторое пренебрежение к окружающей 

обстановке, при этом читатель впервые знакомится с внутренней моделью пространства 

Дома именно через призму взгляда Курильщика. Таким образом автор раскрывает и 

личность персонажа – через видение героем внутреннего пространства проявляются черты 

его психологического портрета. Курильщик относится к Дому, как к месту, из которого 

нужно сбежать, не воспринимая его как родное. В качестве доказательства приведем, 

например, такие слова: «Учащиеся называют его просто Домом, объединяя в этом емком 

слове все, что символизирует для них наша школа, – семью, уют, взаимопонимание и заботу. 

Так было сказано в буклете, который я, выбравшись из Дома, собирался повесить на стену в 

траурной рамке» [5, с.18]. 

Совсем иной взгляд на Дом у Кузнечика (Сфинкса) в главах «Дом Интермедия»: 

«Комнаты менялись на глазах. Бежевые стены оклеились плакатами, полосатые матрасы 

исчезли под ворохом одежды. Каждая кровать стала чьей-то и почти каждая превратилась в 

свалку. Шишки с шершавыми боками, разноцветные плавки, ракушки и коралловые ветки, 

чашки, носки, амулеты, яблоки и огрызки яблок…Каждая комната сделалась особенной, 

непохожей на другие» [5, с.61]. 

В этом отрывке пространственный мир раскрывается через мелочи, которые создают 

некоторый уют, своего рода «легкий домашний беспорядок». В данном случае образ Дома 

раскрывается в мелочах как пространственный мир вещей, в котором находятся герои. 

Тут стоит отметить, что главы «Интермедия» также играют существенную роль в 

изображении художественного пространства произведения. Они отвечают за резкую смену 

пространственно-временных координат (в данном случае это раскрывается как своеобразный 

прием ретроспекции), иначе говоря, делают пространство произведения фрагментарным, или 

дискретным. Интермедия (от лат. intermedius «находящийся посередине») – небольшая пьеса 

или сцена, обычно комического характера, разыгрываемая между действиями основной 

пьесы [3]. В данном случае такое пространство между главами выступает в роли 

«разделяющей» составляющей, на время отстраняя читателя от основного повествования. 

Однако «мир вещей» не является единственным местом действия. В Доме присутствует 

так называемая «изнанка». Это другой мир, который является полной противоположностью 

реальности, своего рода «подпространством». При этом «изнанка» также имеет свое внешнее 

описание: 

«– Это была заброшенная местность, – говорю скороговоркой не открывая глаз, – 

раздолбанная трасса, вокруг – поля, изредка попадаются домики. Большая часть заколочена. 

Из основных примет…ну разве что закусочная. Она торчит где–то там, на обочине.            

По-моему, на нее выходит каждый второй прыгун. Некоторые натыкаются на автозаправку, 

но реже…» [5, с. 213]. 
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Время на «другой стороне дома» течет иначе, а пространство расширяется, переходя от 

замкнутого к открытому. Однако «изнанка» напрямую связана с «реальным» пространством 

Дома также посредством героев, которых называют «прыгунами» и «ходоками». Их отличие 

заключается в том, что «ходоки» свободно перемещаются между двумя пространствами и 

могут это делать по собственной воле, они принадлежат одновременно к двум мирам, тогда 

как «прыгуны» случайно попадают из «реальности» в «изнанку». Основным связующим 

звеном двух пространственных ипостасей является образ Слепого. Этому герою недоступен 

внешний облик пространства «реальности» из-за его физической слепоты, однако попадая в 

«изнанку» он перевоплощается в мифологическое существо (предположительно, в оборотня), 

у которого появляются сверхспособности, обостряется зрение, слух и обоняние. Как именно 

Слепой попадает из одного пространства в другое неизвестно. Читатель знает только о том, 

что герой «идет на запах Леса», и в какой из частей Дома он его находит, также неизвестно. 

Можно предположить, что этот персонаж принадлежит в большей степени к «изнанке», 

нежели к «реальному» пространству Дома. Примечательно, что каждый герой 

повествования, попадая в «изнанку» обретает новый облик в зависимости от того, каким он 

хотел бы себя видеть или каким себя ощущает. В.Н. Топоров отмечает, что «кроме 

пространства, существует еще непространство, воплощением которого является Хаос» 

[6, 234]. Мы можем предположить, что «изнанка» в рассматриваемом романе 

противопоставляется «реальности» и является эквивалентом Хаоса. 

Также «изнанке» принадлежит герой Табаки (Шакал). В другом мире он 

перевоплощается в повелителя времени. Таким образом автор словно снимает с себя 

ответственность за временной континуум в «изнанке», отдавая это преимущество герою. 

Шакал в «изнанке» является воплощением времени и безвременья, он перевоплощается в 

древнего старика с часами на шее. Его трудно поймать, и никто не знает, где его можно 

найти. Возможно, этот герой находится вне пространства и времени, и его бытие протекает в 

бесконечности. Также этот образ может послужить отсылкой к мифологии, так как во 

многих религиях традиционно бога времени изображают в облике старца, который 

повелевает людскими судьбами. 

В романе раскрывается не только образ внешнего и внутреннего топоса Дома. 

В качестве третьего пространства выступает образ «Наружности» – так автор называет мир 

за пределами Дома. На описании «наружности» Мириам Петросян подробно не 

останавливается, сохраняя загадку в первую очередь для обитателей Дома, так как это 

пространство второстепенно, а на первое место выходит топос Дома. Этот мотив также 

связан с образом одного из героев. Крыса периодически осуществляет «вылазки» в 

«наружность», принося оттуда различные небольшие предметы – «дары», ее называют 

«главным Летуном Дома». С тем, что находится за стенами Дома, героиню связывает образ 

отца, который навещает ее. Однако образ Крысы остается загадкой, как и пространство, с 

которым она связана (а именно с «наружностью»). Важным является то, что героиня всегда 

носит ожерелье из зеркальных бирок, именно через него она смотрит на мир. 

«Крыса берет самую большую бирку и ловит в ее отражение беснующегося ПРИПа» 

[5, с. 526]. 

Зеркало всегда считалось предметом мистическим, сакральным. Именно с его помощью 

проводили ритуалы и обряды. Также зеркало могло являться проводником из одного мира в 

другой. Так М.М. Бахтин считал, что зеркало – это граница между «своим»–«чужим», 

«этим»–«иным», живым–мертвым мирами, между внешним–внутренним. [2]. Автор нарочно 

не раскрывает подробнее личность, но можно предположить, что именно благодаря своему 

зеркальному ожерелью Крыса легко преодолевает границы пространства, переходя из одного 

мира в другой. «Наружность» является полным противопоставлением «изнанки», несмотря 

на то, что оба этих пространства являются открытыми. Для воспитанников Дома, многие из 

которых живут тут с раннего детства, «изнанка» гораздо ближе привычнее, для них это 

пространство знакомо и изучено, тогда как «наружность» – то, что некоторые видели только 

из окна Дома. Для большинства героев «наружность» – это неизвестность, которая пугает. 
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При этом грань между пространствами очень тонка, например, герои могут легко 

перейти в «изнанку», выпив специальный эликсир «Лунная дорога», иногда проход между 

мирами обретает облик двери, которая появляется по желанию «прыгунов»: 

«Дверь мшистая, заросла лишайниками и плесенью, по ней странствуют цепочки 

муравьев, а вместо ручки торчит занозистый сучок. Лапа Черного в шипастом браслете 

хватает его, обламывая под корень, дверь распахивается, и мы выходим на заброшенное 

шоссе под серое, неприветливое небо» [5, с. 678]. 

В «наружность» также попасть легко, тут переход от одного пространства к другому 

осуществляется путем выхода героев за пределы сетки, которой огорожена территория Дома. 

Однако после перехода из пространства Дома в любое другое, возвращение обратно либо 

невозможно, либо трудно осуществимо. 

Самым важным при рассмотрении пространственных характеристик, является развязка 

романа. После выпускного каждому из героев приходится решать, в какой из частей 

пространства остаться. «Ходоки» могут не только самостоятельно пересекать границы 

«реальности» и «изнанки», но и переводить за собой нескольких героев. Таким образом 

некоторые персонажи перемещаются из одного пространства в другое, бесследно исчезают 

из «реальности», уходя телом и сознанием в «изнанку». «Прыгуны» же своим физическим 

телом остаются в «реальности», а их сознание попадает на стык двух миров и остается 

между «изнанкой» и «реальностью». Третья группа героев уходит в «наружность», теперь 

они никогда не смогут попасть в «изнанку» и эта часть пространства для них навсегда 

потеряна, так как «магия» Дома распространяется только в его стенах. 

Таким образом, наличие в произведении трех выделенных нами типов пространства 

позволяет определить авторскую концепцию романа, которая заключается в том, что 

«реальность» Дома является соединительным звеном между «изнанкой» и «наружностью». 

Дом, как основное пространство, которое является первичной сценой действий, может 

также быть промежуточным порталом, через который можно попасть как в пространство 

«наружности», так и в «изнанку». В этом и проявляется своеобразие изображения 

пространства в романе. Раскрытые в анализе художественного произведения характеристики 

пространства помогают нам определить идейное содержание романа, которое сводится к 

тому, что одно пространство может как расширяться, так и сужаться, являясь переходной 

стадией к двум другим, а персонажи могут принадлежать одновременно к нескольким 

мирам. 
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Актуальность исследования заключается в том, что наше физкультурное образование в 

общеобразовательных учреждениях имеет несовершенства. Дети в основном не получают 

важных умений и навыков, а также не удовлетворены проведением занятий. Также не стоит 

забывать о принципиальной преемственности физкультурного образования и о физическом 

воспитании педагогов. 

Целью нашего исследования является выявление проблем школьного физкультурного 

образования путем теоретического и практического обоснования; разработка оптимальных 

программ спортизации школьного физического воспитания; составление программ с 

использованием новейших фитнес технологий для педагогов на базе средних 

общеобразовательных учреждений Приморского края. 

Физическое воспитание – это важный и необходимый процесс для человека. Занятия 

физическими упражнениями являются необходимостью для человека, ведь двигательная 

активность удовлетворяет потребность человека в движениях. Важную роль играет 

двигательная активность в детском возрасте. Ребенок, начиная с дошкольного возраста, 

приобретает необходимые жизненно важные двигательные умения и навыки в процессе 

жизнедеятельности, постоянно пополняя двигательный фонд. 

Направленное физическое воспитание с учетом возрастных, физиологических, 

психологических особенностей поможет ребенку овладеть необходимыми умениями и 

навыками на качественном уровне, улучшится его здоровье, физические показатели и 

впоследствии его спортивные результаты. Одной из проблем школьного физического 

воспитания является отсутствие принципиальной преемственности. Зачастую ребенок 

приходит в 5 класс с низким уровнем развития двигательных умений и физических качеств. 

Причиной этого является преподавание урока физической культуры учителем начальных 

классов, не имеющим квалификации в области физической культуры. У детей не возникает 

интереса к занятиям из-за неправильного построения урока [6, с. 81]. Впоследствии это 

сказывается на физическом воспитании школьников. Для выхода из сложившейся ситуации 

занятия по физической культуре, начиная с 1 класса общеобразовательной школы, 

необходимо проводить специалисту в области физической культуры [1, с. 22]. 

Ещё одной из важных проблем физкультурного школьного образования является 

методика преподавания. Школьная физическая культура направлена на развитие различных 

двигательных умений и навыков, но из-за большого количества изучаемых видов 

спортивных дисциплин и их постоянной смены каждую учебную четверть, а также 

отсутствия мотивации к занятиям по физической культуре, физическое развитие детей 

находится на недостаточно высоком уровне. Из этого следует низкий уровень развития 

школьного спорта, небольшое количество проведения соревнований [3, с. 17]. 

Автором предлагается модернизация традиционной школьной физической культуры. 

Предлагается заменить традиционные уроки физического воспитания уроком с изучением 

одной спортивной дисциплины. Для разработки данной методики проведено анкетирование 

закрытого типа. В нем участвовало 100 человек, обучающихся в 9-10-х классах 

общеобразовательных школ г. Уссурийска. В анкетирование были включены следующие 

вопросы: 

1) Каково ваше отношение к физической культуре? 

2) Как вы считаете, есть ли необходимость пересмотра урока физической культуры? 

3) Понравится ли вам, если традиционная физическая культура приобретет 

направление спортивной тренировки? 
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4) Выберите, пожалуйста, направление спортизации школьной физической культуры. 

5) Как вы считаете, спортизация школьной физической культуры окажет на вас 

положительное влияние? 

Результаты анкетирования сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1. Результаты анкетирования 
Отношение к уроку 

«Физическая 

культура» 

Необходимо

сть 

пересмотра 

урока 

«Физическая 

культура» 

Понравиться ли вам если 

урок «Физическая 

культура» приобретет 

направление спортивной 

тренировки 

Предпочитаемый 

вид спорта для 

изучения 

Окажет ли 

спортизация 

положитель

ный эффект 

Положительное 

81% 

Да 

47% 

Да 

84% 

Легкая атлетика 

13% 

Да 

86% 

Отрицательное 

1% 

Нет 

28% 

Нет 

7% 

Единоборства 

23% 

Нет 

4% 

Безразличное 

18% 

Не знаю 

25% 

Не знаю 

9% 

Спортивные игры 

43% 

Не знаю 

10% 

   Гимнастика 

13% 

 

   Другое 8%  

 

В анкетировании приняли участие 68 учащихся 9-х классов и 32 учащихся                   

10-х классов, 51% опрашиваемых – юноши, 48% – девушки. На вопрос об отношении к 

уроку физической культуры можно отметить, что 81% опрошенных положительно относятся 

к физической культуре, 18% имеют безразличное отношение к данному предмету, 1% – 

относятся отрицательно. На вопрос о пересмотре методики преподавания, учащиеся 

ответили следующим образом: 47% опрошенных считают, что методику урока физической 

культуры необходимо пересмотреть, 28% считают, что методика не нуждается в пересмотре, 

25% не смогли дать точный ответ на данный вопрос. В следующем вопросе говорилось, если 

урок физической культуры приобретет характер спортивной тренировки, понравится ли вам? 

84% респондентов ответили, что данные уроки им бы понравились, 9% не смогли ответить 

на вопрос, 7% – не понравились бы уроки спортивной тренировки. О выборе вида спорта, 

опрашиваемые хотели бы изучать: спортивные игры – 43%, 23% – единоборства, 13% –

гимнастика, 13% – легкая атлетика, 8% – другие виды спорта. Необходимо взять во 

внимание что, 86% опрашиваемых считает, что спортизация школьной физической культуры 

пойдет на пользу, 10% не смогли ответить на вопрос, 4% считают, что пользы от 

спортизации не будет. 

Исходя из полученных данных и личного мнения автора, можно заключить, что есть 

необходимость модернизации школьной физической культуры, разработки программы 

спортизации школьного физического воспитания и внедрения в общеобразовательные 

учреждения Приморского края. 

Суть данной программы будет заключаться в замене традиционных уроков физической 

культуры на спортизированные уроки. 

Как показывает практика в странах Европы и США, данная система функционирует 

давно и это приносит свои результаты. В США школьный и студенческий спорт находятся 

на высоком уровне, многие успешные спортсмены после студенческого спорта переходят в 

Олимпийский или профессиональный. Ярким примером является школа баскетбола, борьбы 

в США. 

В странах Дальнего Востока также есть примеры. В Японии школьники изучают один 

из национальных видов борьбы. К выпуску из школы они имеют навыки техники дзюдо 

достаточно на высоком уровне. Японские спортсмены достаточно хорошо показывают себя 

не только на Олимпийских играх, но и в смежных дисциплинах. Зачастую японские 
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спортсмены в смежных видах спорта или смешанных боевых единоборствах показывают 

хорошую борцовскую технику, благодаря грамотно выстроенной системы школьного 

физического воспитания. 

Автором предлагается следующая программа. В начальной школе ребенок занимается 

на традиционных уроках физической культуры. Данные уроки проводит специалист в 

области физического воспитания. Целью на данном этапе является разностороннее развитие 

ребенка, выявление способностей к тому или иному виду спорта. Учитель физической 

культуры к окончанию начальной школы должен рекомендовать каждому ребенку тот или 

иной вид спорта. На родительском собрании в пятом классе с учетом мнения родителей и 

детей, а также способностей к тому или иному виду спорта, составляются списки детей для 

занятий. Данный проект возможно реализовать в ряде школ города Уссурийска. 

Предлагается вести в школах по 3 вида спота по выбору. Дети одного класса посещают 

уроки одновременно, но разной спортивной специализации. 

В 5 классе дети занимаются по программе всестороннего развития физических качеств 

с элементами выбранного вида спорта. В 6 классе они могут сменить вид спорта, также 

школьники начинают более углубленно изучать свой вид спорта. Занятия по предложенной 

программе проходят в соответствии с учебным планом по виду спорта, с выполнением 

спортивных нормативов. Автором предлагается из 3 часов физической культуры в неделю 

2 часа на разбор техники и тактики вида спорта, а 1 час в неделю включение игрового или 

соревновательного метода, не исключается и использование упражнений из других видов 

спорта. Такие уроки физической культуры помогут всесторонне развивать школьника, 

обучить его техническим элементам по избранному виду спорта, развить необходимые 

физические кондиции. А один раз в неделю избежать монотонии у детей, включая игровой 

или соревновательный урок. Не стоит забывать о проведении соревнований среди 

школьников и выполнении ими спортивных разрядов, а также разработки рекомендаций для 

школьников. 

Помимо модернизации урока физической культуры необходимо помнить о школьных 

учителях-предметниках. Зачастую образ жизни педагогов, их занятость не позволяют им 

заниматься физическими упражнениями часто, систематически или они вовсе не могут 

заниматься упражнениями, что впоследствии может сказаться на их работоспособности и 

выполнению педагогической работы [2, с. 18]. 

Автором предлагается ввести 3-х недельные занятия по физической культуре на базе 

школ. Ведь занятия по физической культуре необходимы в любом возрасте для поддержания 

оптимального двигательного режима, развития физических качеств [4, с. 28]. 

Были проведены беседы с 20 учителями общеобразовательных школ разного возраста. 

Педагогам были заданы следующие вопросы: 

1) Ваш возраст и педагогический стаж. 

2) Ваше отношение к физической культуре. 

3) Занимаетесь ли вы физическими упражнениями? 

4) Как часто вы занимаетесь физической культурой? 

5) Если в школах будут функционировать группы физической культуры для учителей 

(с использованием фитнес технологий), будете ли вы их посещать? 

После проведения беседы с педагогами, работающими в общеобразовательных 

учебных учреждениях, необходимо выделить следующие особенности. 

В опросе участвовали 35% педагогов в возрасте до 25 лет, от 25 до 35 лет – 30%, от 

35 до 45 лет – 10%, от 45 лет и старше – 25%. Все опрашиваемые учителя относятся 

положительно к физической культуре, но также стоит отметить что 80% опрашиваемых 

занимаются физическими упражнениями, 20% – не занимаются. Педагоги, которые 

занимаются редко составили 20%, часто – 30%, систематически – 30%. На вопрос «Если при 

школьных образовательных учреждениях будут функционировать группы физической 

культуры для учителей будете ли вы их посещать?», опрашиваемые ответили следующее: 

75% будут посещать данные занятия, 10% – не будут, 15%  
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Таблица 2. Результаты проведения беседы с педагогами школ 
Отношение к 

физической 

культуре 

Занимаетесь ли 

физическими 

упражнениями? 

Как часто занимаетесь? Будете ли вы посещать 

группы физической 

подготовки? 

Положительное -

100% 

Да - 80% Редко - 20% Да - 75% 

 Нет - 20% Часто - 30% Нет - 10% 

  Систематически - 30% Не знаю - 15% 

  Не занимаюсь - 20%  

 

Анализ научно-методической и специальной литературы, проведенное нами 

исследование позволяют сделать следующие выводы. Проблемы школьной физической 

культуры можно решить несколькими путями: 

1. Спортизация школьников. 

2. Ведения физического воспитания на начальной ступени школы 

квалифицированными специалистами. 

3. Привлечения учителей-предметников к систематическим занятиям по 

физической культуре (с включением фитнес технологий) на базе школ. 
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Начиная с древних времен, становление человеческой цивилизации неразрывно 

связанно с моделированием. Человечество на протяжении всей своей истории использовало 

и использует модели. С первых дней жизни человек познает окружающий мир с помощью 

моделей – игрушек. Процесс обучения в школе, вузе по всем направлениям без исключения 

также сопровождается использованием разнообразных моделей. Ни одна область 

человеческой деятельности сегодня не обходится без применения моделей. Компьютерное 
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моделирование – самый прогрессивный на сегодняшний день метод исследования 

окружающей действительности. 

Модели настолько вошли в нашу жизнь, что мы порой не задумываемся о том, что что 

ряд наших действий можно рассматривать как моделирование. А процесс «моделирование», 

то есть, создание моделей, был возведен в такой абсолют, что люди не задумываются о том, 

каким образом этот процесс происходит, из каких этапов состоит, и что нужно для 

выполнения каждого этапа. Это порой влечет за собой ошибки для тех, кто собирается 

приступить к изучению моделирования в школе, колледже, вузе. Но, вполне вероятно 

наличие и другой проблемы уже для тех, кто преподают тему «Моделирование», не понимая 

важности темы, или до конца, не разобравшись в ней с помощью используемой литературы 

для подготовки к урокам. 

Эта тема рассматривается практически во всех школьных учебниках по информатике, 

каждый автор отводит под нее разное число уроков, предлагает свою методику ее 

преподавания. В данной работе рассмотрена методика изучения темы «Формализация и 

моделирование» в учебнике 9-го класса «Информатика и ИКТ» автора Н.Д. Угриновича [1], 

предназначенного для изучения курса информатики в общеобразовательных школах, а также 

в классах предпрофильной подготовки по физико-математическому и информационно-

технологическому профилям. 

Автор учебника при изучении учащимися этой темы, ставил перед собой следующие 

задачи [1]: 

– Сформировать представление о подходах к классификации моделей; 

– Сформировать представление о разновидностях информационных моделей в 

зависимости от формы представления. 

– Выработать ориентировочную основу действий учащихся при проведении 

моделирования; 

– Познакомить учащихся с кругом задач, для которых можно проводить 

моделирование в прикладных программных средах; 

– Закрепить умения работы в прикладных программных средах. 

Указанная тема в учебнике представлена после глав, в которых рассматривается 

кодирование и обработка информации, основы алгоритмизации и объектно-ориентированное 

программирование. И это важно, так как без этих знаний будет трудно понять все тонкости и 

сложности компьютерного моделирования.  

Глава «Формализация и моделирование» разбита на семь пунктов, в которых подробно 

разбираются теоретические вопросы моделирование (ни один процесс усвоения информации 

не упущен), к главе приложены практические задания к 4-м проектам. В первом пункте 

рассказывается о микро, макро и мега мирах, так же вводится понятие «система», 

рассматриваются её свойства. Таким образом, автор вводит учеников в мир моделирования 

посредством этих моделей. Во втором пункте определяется модель и процесс 

моделирования. В нём ученики знакомятся с видами моделей и представителями этих видов 

в окружающей действительности. В третьем пункте разбираются этапы разработки моделей, 

начиная с описанием информационной модели и заканчивая анализом полученных 

результатов и последующей корректировкой, если в этом есть необходимость. Дальнейшие 

пункты главы «Формализация и моделирование» имеют практический характер. В них 

рассматривается построение физических моделей и последующее их изучение, процесс 

моделирования поясняется на примере «бросания мячика в площадку». Там же 

рассматривается в каких приложениях можно построить ту или иную модель. 

Венцом всей темы является «лабораторная работа», связанная с созданием экспертной 

системы распознавания химических веществ. К этой работе приложена таблица, содержащая 

свойства удобрений, по сути, это табличная модель экспертной системы распознавания 

удобрений. 
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Эта табличная модель в целом 

по внешнему позволяет 

распознать вид удобрения, но 

пользователь не всегда может 

определить, крупные или 

мелкие кристаллы находятся 

перед ним, или отличить 

кристаллы от гранул. Поэтому 

для правильного определения 

удобрения надо проверить его 

реакцию с серной кислотой, 

раствором щелочи или 

хлористым барием. 

 

По табличной модели мною построена графическая модель экспертной системы 

распознавания удобрения в виде блок–схемы, представленной на рис.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

 

Данная блок-схема представляет собой разветвляющийся алгоритм. Похожая блок-

схема, но не структурная, приведена в учебнике Угриновича Н.Д., и на ее основе построена 

компьютерная модель экспертной системы на языке программирования Visual Basic. Таким 

образом, тема «Формализация и программирование связана в этой лабораторной работе с 

темой «Алгоритмизация и программирование». Школьникам можно предложить набрать 

модель из учебника на Visual Basic, если они знакомы с этим языком, или написать ее на 
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Паскале, если в школе они изучают язык Паскаль. Мною построена эта компьютерная 

модель на языке Турбо-Паскаль, код программы представлен ниже. 

program udobreniya; 

var x: char; 

Вegin 

write  (‘На вопросы нужно отвечать вводом   символов y –да   или n–нет ‘); 

     write (‘При реакции с H2SO4 выделяется бурый газ?  ‘); readln(x); 

     if x='y' then 

           begin 

                write (‘При взаимодействии с раствором щёлочи ощущается запах аммиака?  ‘); 

                readln(x); 

                if x='y' then writeln ('Результат: Аммиачная селитра ') 

                            else   writeln ('Результат: Натриевая селитра'); 

           end 

               else 

          begin 

               write ('При взаимодействии с BaCl2 выпадает белый осадок?  '); readln(x); 

               if x='y' then 

                              begin 

                                  write ('При взаимодействии с раствором щёлочи ощущается запах 

                                            аммиака? '); readln(x); 

                                 if x='y' then writeln ('Результат: Сульфат аммония') 

                                             else writeln ('Результат: Суперфосфат') 

                                end 

                 else 

             begin 

                 write ('Внешний вид – розовые кристаллы? '); readln(x); 

                 if x='y' then writeln ('Результат: Сильвинит') 

                             else writeln ('Результат: Калийная соль'); 

               end; 

          end; 

End. 

Данная программа при запуске задает пользователю ряд вопросов касательно того 

эффекта, который происходит при смешивании исследуемого удобрения с серной кислотой, 

раствором щелочи или хлористым барием. Пользователь должен вводить ответы латинскими 

буквами «y» (да) или «n» (нет). После серии вопросов программа выводит окончательный 

результат, какое вещество определял пользователь. 
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В современных условиях дальнейшее развитие муниципальных образовательных 

учреждений может базироваться не только на реализации необходимых базовых программ, 

но и на дополнительной, приносящей доход деятельности, что и раскрывает возможности 

для предпринимательства муниципальных образовательных учреждений. 

При этом, по мнению ряда авторов «…объектом предпринимательской деятельности 

выступает сам образовательный ресурс, его продукт и дополнительные услуги в сфере 

образования, субъектами и одновременно потребителями предпринимательской 

деятельности муниципального образовательного учреждения выступают с одной стороны 

заказчики, а с другой стороны покупатели образовательных услуг» [8]. Также изучаемая 

проблема нашла свое отражение в работах Обоянцевой О.В. [4] и Сошенко И.И. [5]. 

Как отмечают в своей статье Вологин И.С., Шевченко О.М., Внукова Д.Н. «… на 

формирование доходов образовательных организаций влияет реализация образовательных 

программ, научно-исследовательская и инновационная деятельность, развитие кадрового 

потенциала, модернизация материально-технической базы и социально-культурной 

инфраструктуры, повышение эффективности управления» [6]. 

МБОУ СОШ с. Корсаковка Уссурийского городского округа представляет собой 

образовательное учреждение широкого спектра услуг. В учреждении работает 17 педагогов и 

обучается 216 учеников. Оценим финансовое положение МБОУ СОШ с. Корсаковка 

Уссурийского городского округа посредством анализа финансовых показателей, Таблица 1. 

 

Таблица 1 – Анализ финансовых показателей МБОУ СОШ с. Корсаковка Уссурийского 

городского округа в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016  2017  2018  

Изменение, тыс. р. Темп роста, % 

2017–

2016 

2018–

2017 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

Группа финансового обеспечения: приносящая доход деятельность 

Доходы всего 1 500 1434,8 1 569,90 –65 135,10 95,7 109,4 

От оказания 

платных услуг 
1 300 1392,6 1 544,60 93 152,00 107,1 110,9 

Прочие доходы 200 42,2 25,34 –158 –16,86 21,1 60,0 

Расходы учреждения 

всего 
1 500 1434,8 1 522,04 –65 87,24 95,7 106,1 

Фонд оплаты труда 0 0 21,58 0 21,58 – 100,0 

Отчисления в 

Фонды 
0 0 17,59 0 17,59 – 100,0 

Закуп товаров, работ 

и услуг 
1 500 1434,8 1482,9 –65 48,10 95,7 103,4 

Источник: составлено автором 

 

Как можно увидеть, в целом финансовые доходы учреждения от приносящей доход 

деятельности (собственные доходы учреждения) в 2018 г. выросли на 9,4%. При этом 

расходы по данному виду финансового обеспечения выросли только на 6,1%. 

mailto:Alter_ego15@mail.ru
mailto:Nazarov.ms@dvfu.ru
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Оценим предпринимательскую деятельность МБОУ СОШ с. Корсаковка Уссурийского 

городского округа. При изучении МБОУ СОШ с. Корсаковка с предпринимательской точки 

зрения следует рассматривать те направления деятельности, которые оказываются в школе 

на платной основе. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные и иные услуги, в том числе 

платные (на договорной основе), не включённые в перечень основных общеобразовательных 

программ, определяющих его статус [1]. 

К платным образовательным и иным услугам, которые могут предоставляться 

Учреждением, относятся: 

 занятия по изучению специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

 репетиторство с обучающимися другого учреждения образования; 

 занятия с детьми во внеучебное время: помощь в выполнении домашних заданий, 

дополнительная, творческая работа по общеобразовательным программам, занятия по 

интересам, спортивные мероприятия, прогулки на свежем воздухе, экскурсии; 

 подготовка к поступлению в учебное заведение; 

 обучение иностранным языкам сверх образовательной программы; 

 подготовка по специальности тракторист – машинист; 

 обучение дополнительным компьютерным программам, организации работы в 

Интернете; 

 обучение игре на музыкальных инструментах; 

 обучение фотографированию, кино-, видео-, радиолюбительскому делу; 

 обучение вязанию, кройке и шитью, домоводству; 

 обучение танцам, вокалу, театральному мастерству; 

 обучение живописи, графике, скульптуре, народным промыслам. 

 занятия различных секций и групп по физическому воспитанию, осуществляемых 

сверх финансируемых за счёт средств бюджета, укреплению здоровья для детей и взрослых: 

гимнастика, аэробика, ритмика, группы общефизической подготовки, настольный теннис, 

футбол, кудо, ушу, каратэ и др. 

 занятия с психологом (консультации, мониторинги, скиринг-осмотры, тренинги) 

для всех групп населения. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Учреждением взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 

программ (учебных планов) и государственных образовательных стандартов), 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. Отказ потребителя от 

предлагаемых платных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения объема 

предоставляемых ему Учреждением основных образовательных услуг. 

Платные образовательные услуги и иные услуги оказываются в соответствии с 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением 

Правительства Российской Федерации [2]. 

В своей работе Жуплей И.В., Шевченко О.М. и Дьяков И.И. определяют, что 

«…значимой составляющей эффективного разрешения вопросов обеспечения 

образовательного учреждения региона финансовыми ресурсами (в том числе и за счет 

коммерческой деятельности) является грамотная организация его финансовой деятельности» 

[7]. 

Дополнительное образование в МБОУ СОШ с. Корсаковка реализовывается через 

кружковую и секционную работу, внеурочную деятельности в рамках ФГОС НОО, Таблица 

2. 
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Таблица 2 – Характеристика дополнительного образования МБОУ СОШ с. Корсаковка 

Уссурийского городского округа в 2018 г. 

Направления деятельности Количество кружков Численность обучающихся 

Спортивное 5 43 

Художественное 2 27 

Эколого-биологическое 1 13 

Туристическо-краеведческое 1 12 

Культурологическое 2 25 

Источник: [9, с.166] 

 

Одиннадцать кружков и секций посещает 120 детей, что составляет 55,6 % от общего 

количества учащихся школы, в 2016–2017 учебном году было охвачено дополнительным 

образованием 53,6% учащихся школы. 

Рассмотрим доходы МБОУ СОШ с. Корсаковка Уссурийского городского округа по 

услугам дополнительного образования в 2018 г., Таблица 3. 

 

Таблица 3 – Доходы МБОУ СОШ с. Корсаковка Уссурийского городского округа по услугам 

дополнительного образования в 2018 г. 

Направления деятельности Доходы, тыс. р. Удельный вес, % 

Спортивное 612,02 40,2 

Художественное 433,90 28,5 

Эколого-биологическое 95,91 6,3 

Туристическо-краеведческое 95,91 6,3 

Культурологическое 286,22 18,8 

Всего 1522,45 100 

Источник: составлено автором 

 

Как можно увидеть, наибольшие доходы по дополнительным программам обучения 

приносят спортивные программы (40,2%). Также достаточно развито художественное 

направление (28,5%) и культурологическое (18,8%). 

Среди платных услуг школы также можно выделить организацию питания для 

учащихся 5–11 классов и организацию пришкольного лагеря. Кроме этого в школе 

организуются походы и экскурсии, поездки в кинотеатры, театры и музеи, формируются 

группы дополнительного образования в музыкальный и танцевальный кружки. 

Для дальнейшего поступательного развития предпринимательской деятельности МБОУ 

СОШ с. Корсаковка необходимо, как рекомендуют в своем исследовании И.И. Дьяков, 

И.С. Вологин, И.Э. Островская «…изучение мнения потребителей, что позволит предложить 

адекватный ассортимент образовательных услуг, определить способы их доведения до 

получателя и пути их совершенствования, разработать и осуществить мероприятия, 

направленные на формирование благоприятного имиджа» [3, с.22]. 

Таким образом, предпринимательская деятельность МБОУ СОШ с. Корсаковка 

базируется на установленных уставом требованиях, что позволяет иметь финансовые 

возможности для развития. В целях формирования устойчивого контингента потребителей 

дополнительных образовательных услуг необходимо проводить маркетинговые 

исследования, направленные на изучение приносящей доход деятельности как в целом в 

системе образования так и сельских образовательных учреждениях региона. 
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В истории России, Дальнего Востока и города Уссурийска, в частности, есть множество 

памятных и знаменательных дат. Общество не придаёт должной значимости изучению 

истории, в настоящий момент мы можем наблюдать низкий уровень знания истории 

Отечества, важных для страны и родного города исторических событий. Это явление 

особенно ярко выражено среди молодежи. Проблема заключается в том, что, не смотря на 

работу по изучению истории Отечества в образовательных учреждениях и других 

государственных структурах, в частности субъектов государственной молодежной политики, 

знания истории среди молодежи снижаются. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения совместно с Музеем 

современной истории России провел в 2017 году опрос с целью определить знания россиян 

разных возрастных групп в области истории. 96% опрошенных высказали мнение о том, что 

знание истории страны необходимы каждому человеку. 47% взрослого населения оценили 

свои знания истории, как недостаточные. Молодежь оказалась еще более самокритичной, 
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знание исторических фактов, как показал опрос, у молодежи на невысоком уровне. 

Например, крайне малы доли тех, кто смог назвать годы Русско-японской войны (9% – 1904-

 1905 гг.), Гражданской войны (7% – 1917-1922 гг.), указать, кого свергли большевики 

(11% – Временное правительство) и др. [2]. 

Некоторые авторы видят решение данной проблемы в обращении к опыту работы с 

молодежью в СССР. Дети приобщались к истории буквально с 1 класса, когда создавались 

«октябрятские звездочки», объединенные в классный отряд. Становясь октябренком, 

ребенок изучал историю страны. Затем школьники средних классов вступали во 

Всесоюзную пионерскую организацию имени В.И. Ленина, в 14 лет самые достойные 

молодые люди вступали в ряды Комсомольской организации. В Советском Союзе была 

однопартийная система, вершиной вертикали власти являлась коммунистическая партия. 

Комсомол был активным помощником КПСС в воспитании молодежи. Основой историко-

патриотического воспитания молодежи была преемственность поколений и активное 

использование исторического опыта. Большое развитие в то время получили такие виды 

деятельности, как походы по местам боевой славы, поисковые отряды, тимуровское 

движение, военно-патриотическая игра «Зарница» и т.д. Такие формы работы были 

направлены на развитие интереса молодежи к изучению истории отечества. На это 

работали пресса и телевидение, широко освещая деятельность комсомольских организаций. 

Оставляя в стороне идеологическую составляющую изучения истории в СССР и 

мифологизацию истории, можно говорить о положительном опыте работы с молодежью и 

пропаганде исторических знаний. В 1991 году распался СССР, и прекратила свое 

существование КПСС. В сознании молодежи был утрачен идеал Отечества. Все это 

отрицательно влияло на понимание молодежью исторических ценностей, формирование ее 

гражданственности. 

В данной ситуации интересно обратиться к опыту приобщения молодежи к изучению 

истории в Федеративной Республике Германия, так как там считается дурным тоном 

выражать любовь к родине. До сих пор в Германии существует опасение, что патриотизм – 

это одна из форм национализма. Россию с Германией связывает то, что в период 

«перестройки» в России зародился стыд собственной истории. После развенчания 

сталинизма и позорных страниц советской истории в стране зародилось мнение, что 

русским нечем гордиться. В Германии при изучении истории не принято говорить о 

патриотизме. Любить страну – это значит гордиться ею, ценить ее культуру и историю. 

Проблема Германии состоит в невозможности гордиться национальной историей, так как 

сформированные в 1933-1945 гг. взгляды и государственное устройство потерпели 

крушение. По опросу Дюссельдорфского фонда «Identity Foundation» выяснилось, что 

60% немцев гордятся своей страной, но открыто заявить о своей гордости готовы не все. 

80% немцев больше не хотят стыдиться своей истории [5]. В Германии только 

возрождается работа по привитию молодежи интереса к истории своей страны, и России 

уже есть чему поучиться у немцев. Например, в настоящее время регионы Германии 

пользуются культурным суверенитетом. Каждый регион занимается историческим и 

патриотическим воспитанием молодежи самостоятельно. Во многих регионах увеличено 

количество школьных часов на изучение истории Германии. Так Германия вводит понятие 

«здорового патриотизма» у немецкой молодежи [1]. Положительный опыт Германии, 

который может быть применен в России, – это суверенитет регионов в историко-

патриотическом воспитании молодежи. Все субъекты Российской Федерации должны быть 

готовы взять на себя ответственность за историко-патриотическое воспитание. Только 

слаженная работа каждого региона даст видимый результат на всероссийском уровне. 

В последние годы в России активно возрождаются советские методы историко-

патриотического воспитания молодежи. В 2015 г. президент Российской Федерации 

В.В. Путин опубликовал указ «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Цель организации – 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 
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поколения и содействие формированию личности на основе «присущей российскому 

обществу системы ценностей». Российское движение школьников призвано восстановить 

утраченные ценности молодежи, к которым относится историческое единство народов 

России и преемственность истории нашей Родины [4]. 

В настоящее время в России достаточно популярным становится такой метод работы с 

молодежью в области истории, как интерактивные выставки. Например, мультимедийная 

выставка «Россия – Моя история». Идея данной выставки заключается в том, чтобы 

исторический материал был представлен на понятном для молодежи языке. Данная выставка 

работает в 19 городах России. Молодые люди с большим желанием посещают ее. 

Широко используется кинематограф в работе с молодежью. В последние годы 

представлено много фильмов, основанных на реальных событиях и повествующих о 

подвигах наших предков. 

Проектный метод работы с молодежью набирает обороты в России. Организация 

«Российское военно-историческое общество» реализует проект «Памятные даты военной 

России». Целью проекта является популяризация дат военной истории России. 

Информирование осуществляется при помощи самых разнообразных каналов 

коммуникации. 

Обратимся к опыту работы с молодежью в Приморском крае. На сайте Российского 

военно-исторического общества представлена отчетность работы по популяризации 

памятных дат в регионах России с 2016–2018 год. Из отчета об информировании о памятных 

датах военной истории Отечества за 2018 год видно, что в Приморском крае в период со 2 по 

26 сентября телекомпания КГБУ «Общественное телевидение Приморья» (г. Владивосток) 

осуществила трансляцию роликов «Памятная дата» 43 раза. В отчете Приморского края 

говорится о том, что администрации районов регулярно информирует жителей края о 

проведении мероприятий, посвященных памятным датам [3]. 

Для того чтобы понять, развивается ли работа, направленная на популяризацию 

памятных и знаменательных дат России в Приморском крае необходимо сравнить 

региональные отчеты 2016-2018 годов. Из отчета видно, что одним из каналов 

популяризации памятных дат является телевидение Приморского края. Рассмотрим 

динамику работы телевидения в данной области на графике (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

Из графика видно, что работа по популяризации памятных дат на телевидении 

Приморского края снижается. Что не соответствует стремлениям России приобщить 

молодежь к изучению истории страны. В России действительно ведется работа с 

молодежью по приобщению ее к истории страны. Но эффективностью данной работы 

должна быть увеличена. 
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При организации работы с молодежью в контексте исторического образования 

необходимо помнить о том, что многие молодые люди объективно не могут долго 

удерживать внимание на потоке устной информации. Поэтому необходимо использовать 

методы работы, предполагающие активное участие в изучении истории молодых людей, а не 

только организатора. Организатор мероприятия должен не только сам владеть навыками 

ораторского мастерства, но и суметь вовлечь как можно больше молодежи в диалог. 

Необходимо помнить о том, что использование методов советского прошлого должно быть 

адаптировано для современной молодежи. В первую очередь речь идет об использовании в 

каждом мероприятии современных технологий. 

Важно помнить, что молодежь – это специфическая социальная группа. Для работы с 

молодыми людьми необходимо хорошо знать особенности молодежи и учитывать их как на 

стадии разработки проектов, или отдельных мероприятий, так и на стадии проведения. Для 

того, чтобы привлечь молодежь к изучению истории Отечества, необходимо объединить 

деятельность всех субъектов по работе с молодежью: образовательные учреждения, отделы 

молодежной политики, организации дополнительного образования, средства массовой 

информации и др. 
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Семья является главным институтом воспитания. В ней ребенок получает первые 

практические навыки во взаимоотношении с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. Объяснения и 

наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная атмосфера формируют 

характер ребенка, закладывают критерии оценки добра и зла, достойного и недостойного, 

справедливого и несправедливого. Эффективность воспитания ребенка зависит от того, 

насколько родителям удалось создать надлежащие условия, положительный микроклимат в 

семье. 

Особенности семьи, семейного воспитания, формирования личности ребенка в семье 

изучали Ю.П. Азаров, Д.Н. Добрович, А.И. Захаров, А.С. Спиваковская, А.Я. Варга, 

Э.Г. Эйдемиллер, Ю. Гиппенрейтер и др. 

Особая роль в развитии ребенка и его эмоциональной и личностной сферы, 

традиционно отводится фактору взаимодействия родителей и ребенка. Важнейшей 
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характеристикой семейного воспитания является его стиль, под которым понимаются 

типичные для родителей система приемов и характер взаимодействия с детьми [3, c. 36]. 

Наиболее распространенная классификация стилей семейного воспитания включает: 

демократический, авторитарный и либеральный. 

Начнём с рассмотрения демократического стиля. 

При этом стиле воспитания между родителями и детьми устанавливаются тёплые 

доверительные отношения, при этом есть чёткий контроль над детьми. Как правило, 

разговоры на повышенных тонах сведены к минимуму, физические наказания отсутствуют. 

Родители мотивируют свои поступки и требования, прислушиваются к мнению детей и 

в результате лучше понимают их. Дети уважают родителей и видят в них пример для 

подражания. Они растут любознательными, самостоятельными личностями и при этом они 

менее подвержены негативному влиянию сверстников. У ребёнка формируется адекватная 

самооценка и уверенность в себе, с желанием добиваться успехов. [5, c.16] 

При демократическом стиле ребёнок готов добиваться поставленных целей и 

взаимодействовать с людьми. Психологи считают данный стиль наиболее благоприятным 

для развития личности. Ребёнок растёт в любви и согласии, присутствуют доверительные 

отношения. В случае возникновения проблем ребёнок может обратиться за помощью к 

родителям. При этом мнение ребенка уважают и учитывают при принятии решений, что 

способствует формированию ребёнка как полноценной личности. В дальнейшем дети 

способны достигать поставленных целей, так как родители оказывали им поддержку. 

Авторитарный стиль. А.С. Макаренко выделял два подвида авторитарного стиля. 

При первом родители считают, что они всегда правы, мнение ребёнка их мало волнует. 

Идёт полное подавление личности. Главными становятся методы запугивания и запреты, 

компромиссы никто не ищет. В случае неудачи ребёнка жестоко наказывают. Родители 

требуют только высоких результатов. По мере взросления появляются проблемы во 

взаимоотношениях. Ребёнок становится менее терпимым к родителям. В подростковом 

возрасте этот стиль может привести либо к тому, что ребёнок будет сопротивляться и 

проявлять агрессию либо к заниженной самооценке и полной зависимости от родителей в 

плане принятия решений и разрешения собственных проблем [4, c.60]. Во втором случае 

родители отдают своих детей на воспитание бабушкам и дедушкам сводя к минимуму 

контакты с ними. Родители не хотят падать в глазах своих детей, но при этом происходит 

отчуждение, непослушание и трудновоспитуемость. 

С точки зрения Киселевой Е.Ю. авторитарному родителю важно объяснить, что нельзя 

рукоприкладствовать, так как ребёнок слабее, его самооценка будет падать. Он перестаёт 

доверять взрослым и попадает в дурные компании. В этом случае ребёнок начинает 

проявлять доверие и чувствовать себя уютно среди «друзей», которые сначала поделятся 

сигареткой (чтобы снять напряжение), а потом и «колёсиком». Так же дети, которых бьют в 

детстве с лёгкостью «идут по трупам» при достижении поставленной целей [4, c.63]. 

Либеральный или попустительский стиль родителей «даёт» полную свободу ребёнку. 

С него снимаются все ограничения. Родители стремятся таким образом завоевать ребёнка, но 

ребёнок вырастает лицемерным, расчётливым эгоистом. Либеральные родители дают 

возможность проявить себя, но ребёнок не знает слово «нельзя». Ребёнок вырастает 

эгоистичным, конфликтным и вечно недовольным. В подростковом возрасте возникают 

проблемы из-за того, что ребёнок не слушает взрослых, не умеет уступать и следовать 

законам. У детей, воспитанных в либеральном стиле, наблюдаются фобии, депрессии и 

психологические проблемы. 

Для разрешения этих проблем стоит обратиться к психологу и провести работу, как с 

детьми, так и с родителями. Родители давали полную свободу действия ребенку, не 

ограничивали нив чем, чтобы он мог раскрыться. При этом может быть обратный результат. 

Например, девиантное поведение, несоблюдение законов и правонарушения [4, c. 61]. 

По глубокому убеждению К.М. Арымбаевой, безразличное отношение родителей при 

отчуждённом, попустительском стиле воспитания приводит к таким последствиям как 
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нежелание общаться, возможно, формирование агрессии у ребёнка по отношению к 

окружающим. Иногда такой стиль присущ семьям, в которых у родителей есть проблемы с 

алкоголем или наркотиками. При этом в подростковом возрасте могут возникать у детей 

проблемы с законом. [1, c.101] 

В. И. Гарбузов с соавторами [7, с.34, 37] выделили три типа неправильного воспитания, 

практикуемых родителями детей, что приводило даже к неврозам. Воспитание по типу А 

(неприятие, эмоциональное отвержение). В отдельных случаях неприятие может проявляться 

в крайней форме – реального отказа от ребенка, помещения его в интернат. Подобное 

отношение мы отмечали у одиноких матерей, воспитывающих родных или приемных детей, 

в семьях, где ребенок родился «случайно» или «не вовремя», в период бытовой неустроен-

ности и супружеских конфликтов. Наряду с жестким контролем воспитания тип А может 

сочетаться с недостатком контроля, равнодушием к распорядку жизни ребенка, полным 

попустительством. Стоит работать больше с родителями, так как отчуждённый стиль 

воспитания больше преобладает в неблагополучных семьях, где родители злоупотребляют 

алкоголем или наркотиками. А уже потом с детьми, потому что выбор стиля воспитания 

зависит от родителей. При этом работа с детьми из таких семей представляется более 

сложной. Потому что у ребёнка отсутствует желание общаться, он скрытный и не готов к 

открытому общению. В этом случае педагогу стоит сначала расположить к себе ребёнка, что 

является самой трудной задачей в этом случае, так как у ребёнка может сформироваться 

агрессия по отношению к людям. 

Воспитание по типу Б (гиперсоциализирующее) выражается в тревожно-мнительной 

концентрации родителей на состоянии здоровья ребенка, его социальном статусе среди 

товарищей; и особенно в школе, ожидании успехов в учебе и будущей профессиональной 

деятельности. Такие родители стремятся к многопрофильному обучению и развитию ребенка 

(иностранные языки, рисование, музыка, фигурное катание, технические и спортивные круж-

ки и т. д.), однако вовсе не учитывают или недооценивают реальные психофизические 

особенности и возможности ребенка. Родители живут вместо ребёнка, строят за него планы. 

Он не может сам принять решения, родители постоянно находятся рядом и излишне 

заботятся о ребёнке. Таким образом, родители подавляют волю ребёнка, делают его 

покорным и безвольным человеком. Часто гиперопека формирует у ребёнка такие качества 

как хитрость и скрытность. Подросток начинает использовать ложь как средство защиты от 

окружающих. Родители будут настойчиво пытаться контролировать личную жизнь ребёнка 

что в последствии приведёт либо к полному отчуждению, либо к появлению «маменькиного 

сынка» [7, с. 37]. 

Воспитание по типу В (эгоцентрическое) – «кумир семьи», «маленький», 

«единственный», «смысл жизни» – культивирование внимания всех членов семьи на ребенке, 

иногда в ущерб другим детям или членам семьи. Родители ищут в действиях ребенка 

необычное, выдающееся, отличительное от других детей. В случае успеха ребенок может 

быть вознагражден как восторженными эпитетами, так и материально. Его учат не сдавать 

завоеванных позиций. Родителей мало волнуют человеческие качества ребенка, главное, как 

должен он выглядеть в обществе. Моральные нормы, с их точки зрения, лишь для того, 

чтобы комфортно чувствовать себя среди людей и по возможности выгодно выделиться. 

Такие родители следят за интеллектуальным развитием детей, приучая к демонстрации своих 

интеллектуальных возможностей, к поиску момента их проявления, а не к глубоким 

размышлениям [2, с. 54]. 

В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную роль. Они дают 

первые образцы поведения. Ребенок подражает, и стремиться быть похожим на мать и отца. 

Когда родители понимают, что во многом от них самих зависит формирование личности 

ребенка, то они ведут себя так, что все их поступки и поведение в целом способствуют 

формированию у ребенка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые 

они хотят ему передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так 

как постоянный контроль над своим поведением, за отношением к другим людям, внимание 
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к организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных 

условиях, способствующих их всестороннему и гармоничному развитию. 

Для ребёнка семья – это целый мир, в котором он живёт, действует, делает открытия, 

учится любить, ненавидеть, радоваться и сопереживать. Родителям необходимо повышать 

свою педагогическую культуру, особенно в плане выбора стиля воспитания. 
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Изучение истории повседневности является одним из востребованных направлений 

современных гуманитарных и общественных наук. В центре внимания истории 

повседневности – комплексное исследование повторяющегося, «нормального» и 

привычного, конструирующего стиль и образ жизни у представителей разных социальных 

слоев, включая эмоциональные реакции на жизненные события и мотивы поведения [8]. 

В составлении полной «картины» жизни людей важно опираться на исторические источники, 

например, личные дневники, письма, автобиографии. В том числе, при исследовании 

повседневного быта значительное место занимают публикации газет и журналов. 

Подходы и методы анализа прессы как исторического источника представлены в 

работах Д.С. Фефелова, О.В. Грищенко, Л.А. Обухова, А.С. Сесицкой, А.М. Никифоровой, 

В.А. Рубина, Д.Г. Симонова, О.В. Терешиной и др. Анализ повседневности представлен в 
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исследованиях Н.Л. Пущкаревой, Е.В. Банниковой, О.В. Кузнецовой, С.А. Рафиковой, 

А.В. Ильясовой, Н.В. Вамбольдт, М.П. Шубиной, В.В. Резаева, С.И. Маловичко и др. 

В данном исследовании в качестве источника выступает газета «Ханкайский ударник» 

Ханкайского района Приморского края – орган Ханкайского райкома КПСС и районного 

Совета депутатов трудящихся Приморского края. Первый выпуск газеты увидел свет в 1932 

году, с тех пор газета выходила 2 раза в неделю, а ее тираж составлял 1250 экземпляров. 

С февраля 1958 г. газета выходила под названием «Знамя Октября», а с мая 1962 г. и по 

настоящее время она именуется «Приморские зори». Причем, если во время правления 

Н.С. Хрущева основные публикации были посвящены жизни с. Камень-Рыболов и 

Ханкайского района, то с начала 60-х гг. таких публикаций стало значительно меньше, а 

предметом обсуждения выступали события со всех районов Приморского края. Ключевыми 

рубриками в газете были власть и политика, образование, сельское хозяйство, ЖКХ и 

благоустройство, культура и досуг, спорт и актуальные события. Материалы «Ханкайского 

ударника» позволяют проанализировать некоторые аспекты повседневной жизни 

тружеников Ханкайского района в годы «хрущевской оттепели» 1953–1964 гг. 

Как известно, Ханкайский район, как и другие территории Приморья, остро нуждался в 

рабочей силе, в квалицированных кадрах, хороших хозяйственниках, которые могли бы 

управлять рабочим процессом, а также принимать грамотные управленческие решения, тем 

самым стимулируя экономический рост и благосостояние всего Ханкайского района. 

Для призыва «нового пополнения переселенцев» от имени секретаря РК КПСС А. Ткачева 

была опубликована статья в газете «Ханкайский ударник»: «Приезжайте в Ханкайский район 

Приморского края! В нем есть все народные организации, а также стационарная больница, 

амбулатория, родильный дом и т.д. Благоприятные климатические позволяют выращивать 

богатые урожаи пшеницы, овса, кукурузы, гречихи, ячменя, картофеля, сахарную свеклу и 

многое другое. Большое значение придается развитию животноводства, поголовье и 

продуктивность которого значительно возросли за последние два-три года» [14]. 

«Огромными богатствами и резервами располагает наш район. Но для того, чтобы сполна 

использовать эти резервы нам нужным люди. Перспективы развития колхозов у нас 

величайшие. Колхозники Ханкайского района примут вас, как родных, они уже готовятся к 

приему переселенцев. Приезжайте, дорогие товарищи! Ваш труд поможет нам еще выше 

поднять экономику колхозного производства» [14]. Достаточно большие доходы получали 

колхозы от полеводства и животноводства; прибыль начислялась не десятками тысяч, а 

миллионами, что способствовало укреплению колхозного производства, а также повышению 

материального благосостояния колхозников. Если доверять сведениям, опубликованным в 

газете, в 1953 г. колхозы Ханкайского района выполнили все нормы по хлебу, 

животноводству, натуроплате. 

Социальная помощь, высокие показатели заработной платы, благоустроенное 

местожительство (в 1956 г. для переселенцев сданы 174 дома, вдобавок строились ещё 58) – 

это были главные отзывы людей, прибывших в Ханкайский район для трудоустройства в 

местные колхозы. «На приобретение дома и коровы нам была выдана ссуда, колхоз выделил 

лесоматериалы. Заработок в колхозе высокий – по 4 килограмма хлеба и по 8 рублей на 

трудовой день причитается нам за 1956 год» [2]. «Надо сказать, что, хотя наш колхоз и не 

является самым лучшим, но ежегодно ведет большое строительство и располагает широкими 

перспективами дальнейшего развития. Хорошо оплачивается труд колхозников; в 1956 году 

я заработал 800 трудодней, получил авансом за 8 месяцев по 4 килограмма хлеба на 

трудодень, по 3 рубля, а также растительное масло, мед и т.д. Кроме того, имею личную 

усадьбу, домашний скот и птицу» [7]. До 1958 года планирование сельского хозяйства 

осуществлялось колхозами. Все данные обобщали МТС и райплан. Укреплялась 

материальная база сельскохозяйственных предприятий. В марте 1960 года на базе колхозов 

были созданы совхозы. Всего в районе в тот момент их насчитывалось 10. В совхозы 

поступала новая техника – самоходные комбайны СК-2и 6, СКГ-3. Тракторный парк с 1958 

по 1961 гг. вырос в 2 раза; на 55 единиц – комбайновый парк. Основной отраслью хозяйства 
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совхозов являлось рисосеяние и животноводство. Ежегодно совхозы сдавали государству  

15-20 тысяч центнеров высококачественного риса. 

С гордостью «Ханкайский ударник» писал, что колхозы в районе являются 

экономически крепкими хозяйствами, которые преуспевали в выполнении всех норм 

производства. Преимущественно им принадлежало в общем количестве 130926 га, в том 

числе пашни 56171 гектар, они располагали материальными ценностями в сумме 74 199 270 

рублей (строения, скот, птица, семена, фураж и прочее, в частности, только техника 

суммировалась как 6 012 859 р. Среди колхозов проводились соревнования, сотрудники 

перевыполняли по 2-3 дневных нормы, а «славные труженики» были почетными гостьями на 

страницах газеты: «Тракторист колхоза имени Хрущева И.С. Познер, работающий на 

тракторе ДТ-54, высеял пшеницы на площади 72 гектаров при норме 30, а Н. Сединко – 

83 гектаров, что составляет 275 процентов» [11]. 

Процессы, происходившие во всем СССР нашли свое отражение и на далёкой окраине, 

выполнялись решения Верховного Совета СССР о снижении налогов в деревне, норм 

обязательных поставок сельскохозяйственной продукции и списании задолженности 

колхозников за прошлые годы и др. Газета писала о том, что росла заинтересованность 

колхозников в результатах своего труда; стимулировалось это повышением закупочных цен 

на сельскохозяйственную продукцию, введением дополнительной оплаты за сверхплановое 

производство. Так, в колхозе имени Ленина было примерно ежемесячное авансирование 

(1959 г.) колхозников и механизаторов МТС. На выработанный трудодень выдавалось по 

4 рубля: «Колхозник Сергей Петрович Болтачев получил 520 рублей, доярки Елизавета 

Коналева – 692 рубля, Марфа Никифорова – 428 рублей, Мария Смицкая – 520 рублей, 

Мария Деева – 616 рублей, овощеводы Надежда Болтачева и Прасковья Николайчук – свыше 

150 рублей каждая, бригадир тракторной бригады Петр Иванович Бандурка – 1168 рублей». 

Такое авансирование колхозников положительно сказалось на повышении трудовой 

дисциплины; прогул был редким явлением, наоборот, каждый стремился выйти на работу, 

перевыполнить норму выработки, выработать больше трудодней. Необходимо отметить, что 

такие заметки о размерах заработной платы были не редкостью в газете, они помогали 

сомневающимся определиться, стоит ли идти на работу в то или иное хозяйство. 

В обязательном порядке должны были помогать колхозам и совхозам в 

сельскохозяйственной деятельности воспитанники школ. «В пятом – седьмом классах мы 

участвовали в прополке посевов, в уборке урожая картофеля и кукурузы, а зимой учились 

столярному и слесарному делу в школьной мастерской» [15]. «Отделение совхоза будет 

обеспеченно высококачественными семенами кукурузы. И в этом большая заслуга учащихся 

школ» [12]. В районе имелось 3 средних и 9 семилетних школ. «В младших и средних 

классах мы много времени проводили на пришкольных земельных участках, выращивая 

цветы и овощи, сажали декоративные деревья, собирали семена сосны, клена, дуба и других 

деревьев для местного лесничества» [15]. Учащиеся подготавливали школы к новому 

учебному году: очищали площади под пришкольно-опытные участки; старательно 

ремонтировали наглядные пособия в учебных заведениях, например, подклеивали все 

картины и прибивали их на планки; участвовали в огораживании школ, копали ямы, ставили 

столбы. «Юные натуралисты занялись разведением комнатных цветов. После они займутся 

разведением кроликов» [6]. Таким образом были обустроены школы: все классы побелены и 

покрашены, а также хорошо оборудованы, на стенах – портреты писателей и ученых, 

температура зданий приравнивалась к норме. В дни каникул всегда проводилось много 

мероприятий, учащиеся совершали экскурсии по району и на предприятиях, ежедневно в 

библиотеках проводились читки книг, а в клубах – демонстрация детских кинофильмов. 

«Задача старших пионервожатых учителей школ помочь пионерам и школьникам 

содержательно и интересно провести все намеченные мероприятия» [16]. 

Достаточное количество публикаций в «Ханкайском ударнике» было посвящено жизни 

советской молодежи. Молодые люди привлекались к сельскохозяйственным работам. 

Молодежному досугу и культурной жизни были посвящены отдельные публикации. «Смелее 
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беритесь за лопаты! Пусть ваша работа сопровождается неутомимым весельем, задором 

юности, жизнерадостностью и комсомольским энтузиазмом!» [9]. Комсомольцы 

добросовестно работали в колхозном производстве (например, в колхозах имени Димитрова, 

Пархоменко и др.); вносили вклад в общее дело дальнейшего развития животноводства (вели 

заготовку кормов), рисосеяния, овощеводстве; а «девушки с любовью принимались за дело, 

несмотря на то, что являлись новичками на ферме, не отставали от других; например, Люба 

Канюка ежедневно надаивает по 75-80 килограммов от коров» [4]. При проведении 

VI Всемирного фестиваля в Москве от Ханкайского района были посланы активные юноши 

и девушки. Для районной молодежи это было знаменательным событием: «Радушно и 

приветливо встречала гостей советская столица. Среди них посланцы нашего района – 

моторист Астраханской МТС Леонид Калнибаланчук, агроном третьего отделения 

рисосовхоза Марина Белова, агроном–плановик Ильинской МТС Нина Ус, доярка из села 

Владимиро-Петровка Лидия Шевченко, звеньевая колхоза имени Ильича Галина Немченко и 

другие. Своим честным отношением к труду, активным участием во всех проводимых 

мероприятиях они заслужили право быть участниками VI Всемирного фестиваля» [3]. 

Досуг был неотъемлемой частью повседневности сельчан. В 1957 г. в Камень-Рыболове 

Ханкайского района открылся первый кинотеатр, а в 1959 году строился уже 

широкоэкранный – представление фильмов было на экране в 11,5х3 метра. Если в 1957 году 

демонстрировалось в месяц 4-6 кинофильмов, то уже в 1959 году – по 18. К примеру, 

проводился кинофестиваль на тему: «В.И. Ленин – великий вождь революционного 

пролетариата»; публика смогла посмотреть за этот период кинофильмы: «Пролог», 

«В.И. Ленин в Октябре», «В.И. Ленин в 1918 году», «В.И. Ленин». Зрительный зал был 

рассчитан на 350 мест. Остальную часть занимали большое фойе, вестибюль и комнаты для 

культурно–массовой работы. Здание кинотеатра отапливалось паровым отоплением. 

Это событие очень обрадовало население райцентра. Колхозники и рабочие, и особенно 

молодежь, очень любили проводить свое время в сельских клубах. Здесь часто 

демонстрировались новые кинофильмы; почти каждый выходной день проводились вечера 

танцев. Библиотеки района проводили свободный доступ читателей к книжному фонду. 

Для этих целей было выделено 7 полок, на которых размещалась литература; 3 полки 

занимала детская литература, 2 – художественная литература для взрослых, 2 – литература 

по различным вопросам. Были полки, где размещались книги на тему «Хочу все знать». На 

всех полках книги регулярно просматривались и менялись. В общей сложности в 1955 году 

насчитывалось 50 191 книга, а в 1959 году – 70 770 книг. «В октябре 1958 года каждый клуб, 

библиотека, киноустановка будут отчитываться о проделанной работе перед населением» 

[10]. Накануне дня физкультурника в районе всегда проводились собрания физкультурников 

и спортсменов, молодежи и трудящихся. Помимо этого, организовывались выставки и 

фотовитрины, а также вечера спортивных фильмов. «На улицах, площадях, стадионах, в 

парках культуры и отдыха осуществлялись большие спортивные праздники, показательные 

выступления и эстафеты» [13]. 

Важнейшими часто посещаемыми социальными объектами района были бани. 

Публикации как пропагандировали их посещение, так и писали о проблемах их 

функционирования. Центральная баня имела прихожую, раздевалку, общий моечный зал, 

общую душевую, парное отделение, три номера с душем и ваннами. В банные дни здесь 

работала парикмахерская. 

«Не оставлять без внимания критические выступления газеты» – этот заголовок был 

одним из важных и необходимых разделов газеты «Ханкайский ударник». Каждый день в 

редакцию газеты поступали письма читателей. Жители предлагали к публикации статьи, где 

рассматривались бы насущные проблемы района. Трудности наблюдались во всех сферах 

жизни: экономической, в том числе сельскохозяйственной, политической, общественного 

порядка и безопасности, культурной, и даже семейной. По ряду писем принимались меры. 

Как было упомянуто раньше, от лица секретаря РК КПСС А. Ткачева район 

пропагандировался и рекламировался для новых поселенцев, приукрашались прелести жизни 
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в районе и выгоды работы в сельском хозяйстве. Однако реалии жизни Ханкайского района 

были иными. Снабжение населения водой и хлебом всегда было острым вопросом властей. 

«Вода только дразнила всех: то появлялась, то ее не было несколько дней. Плата взималась 

немаленькая – 5-10 рублей» – делилась своими трудностями жительница Герасимова. 

В течение определенного месяца хлеба в магазин завозилось недостаточно. «При виде 

машины, которая обычно развозит хлеб, очередь у магазина сразу же увеличивается», – 

такие публикации прямо противоречили той идеальной картине, которую рисовала та же 

газета, только в других выпусках. Наряду с описанием хороших результатов проделанной 

работы в колхозах описывались и недостатки. «Не ведется ежедневный учет выполненных 

работ. Данные недостатки правлению колхоза следует устранить в ближайшее время» [5]. 

Неритмично работала связь в Ханкайском районе. Почта доставлялась в сёла нерегулярно 

(2 - 3 раза в неделю). Отмечалось главное – для нормального функционирования связи 

требовался транспорт. 

Сложности обстояли и у молодой части населения. Как известно, в свободное время 

они посещали клубы, где проводились вечера танцев. «Начало танцев в 2 часа, а начинаются 

они на 20-30 минут позже. Вместо полного состава оркестра играют 3-4 человека, которые 

сыграют 2-3 танца и делают перерыв на 40-50 минут» [1]. «Удобства для зрителей не 

созданы», «Нам нужны прохладительные напитки», «Где можно сдать на права водителя?», 

«Покончить с обвешиванием покупателей», «Когда нам оплатят трудодни?», и многие 

другие вопросы поднимались на страницах газеты. 

Нельзя оставить без внимания рубрику «Из зала суда». В «Ханкайском ударнике», как 

и в других местных изнаниях Приморского края, освещались как гражданские дела, так и 

уголовные: «За проявленное в общественном месте хулиганство Шаманский приговорен к 

1 году лишения свободны»; в том числе и заявления о разводе: «Ларикова Татьяна Карповна 

возбуждает уголовное дело о разводе с мужем Лариковым Василием Пантелеевичем. 

Дело подлежит рассмотрению в Ханкайском народном суде». Все заседания кратко 

освещались на страницах газеты с указанием полных данных фигурантов. 

Анализ публикаций газеты «Ханкайский ударник» позволил сделать следующие 

выводы: после смерти И.В. Сталина и прихода к власти Н. Хрущева быт жителей 

Ханкайского района медленно, но постепенно улучшался, хотя значительно медленнее, чем в 

центральной части страны. Отражение повседневной жизни в газете «Ханкайский ударник» 

двояко: мы видим как лубочную, глянцевую картинку советской повседневности, так и через 

критические заметки узнаем о бытовых и жизненных проблемах жителей района. Сведения 

газеты требуют верификации их другими источниками – письмами, интервью, архивными 

материалами. 
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Социальная экология является молодой наукой: она включает в себя элементы не 

только естественнонаучного знания, но гуманитарного, предлагая интегрированный взгляд 

на отношения человека и природы [1], а также между людьми, если они связаны с 

проявлением элементов научно–технического прогресса в форме, например, IT–технологий. 

Так, не изучены в полной мере воздействие на школьников ресурсов, связанных с цифровой 

экономикой. Не менее актуально и изучение и различных инновационных технологий 

обучения детей, включая кейс-технологии, которое должно иметь методологические 

основания. 

В силу того, что социальная экология − молодая наука, на ее развитие способны влиять 

такие методологические опасности, как доминирование естественнонаучного подхода к 

анализу взаимодействия человека с природой, а также утрата связи социологического 

анализа социально-экологических проблем с количественной определенностью последствий 

влияния человека на природу. В связи с эти предлагается понимать под социальной 

экологией науку (специальную социологическую теорию) о развитии и функционировании 

социальных общностей, социальных структур и институтов в условиях воздействия на 

процесс их жизни экологических факторов антропологического характера, которые приводят 

к возникновению в обществе социальной напряженности и конфликтов [2]. Влияние 

внешних факторов на жизнь общества является предметом постоянно внимания 

исследователей. Так, А. Тоффлер обращал внимание на то, что динамика инновационных 

изменения создает ситуацию, аналогичную культурному шоку. Это – футурошок: человек, 

оказываясь в непривычно изменяющейся технологической среде (культуре), утрачивает 

влияние на будущее, не контролирует свою жизнедеятельность, то есть переживает 

футурошок – временной феномен как продут стремительных перемен в обществе [3]. 

Дж. Урри, обращая внимание на современные средства коммуникации в мире, задает вопрос: 

существует ли общество, если люди непрерывно передвигаются по миру, когда они 

составляют своего рода глобально «кочующие» группы [4], или народ вне границ того или 

иного национального государства? На выработку ответа влияют методологические позиции 

авторов. 

В условиях динамично развивающейся системы образования, элементы которой – все 

инновационные технологии, включая кейс-технологии, также актуальна проблема метода 

исследования. В таком качестве используется методология средового подхода, предложенная 

доктором педагогических наук Ю.С. Мануйловым. Утверждается, что образовательный и 

воспитательный процесс является наиболее эффективным при таких средовых условия, как 

профессиональность, лояльность, гибкость и информативность [5]. К состоянию проявления 

средовых условия может относиться применение инновационных ресурсов коммуникации в 

городской среде, которая предстает как арт-объект и использование дизайна инновационного 

характера [6], а также кейс-технологий в образовательном процессе. Анализ роли последних 

представлен в данной статье. 
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Кейс-технологии представляют собой набор учебных ситуаций, которые специально 

разработаны на базе фактического материала, включая социально-экологически проблемы 

для их последующего разбора на учебных занятиях. При этом социально–экологические 

проблемы должны быть актуальны в методологическом плане, связывая аналитическую 

работу школьников с их реальной жизнью. В настоящее время становится актуальным так 

называемое дизайн-мышления актуальное при разработке инновационных проектов: они, как 

правило, связаны с предпринимательской деятельностью, но ее элементы уже активно 

внедряются и школьное образование. 

Сторонники дизайн-мышления признают актуальность нового мышления, которое 

связано с использованием таких особенностей человека, которое не учитываются при 

стандартном решении жизненных проблем. Имеются в виду решения, которые соединяют 

потребности человека и общества в целом. Связь дизайн-мышления с кейс-технологией и с 

социально-экологическими проблемами обусловлена тем, что оно представляет собой не 

только стиль поведения, но ориентирована на проникновение в суть человеческих проблем 

современного общества [7]. Поэтому ориентирует на решение напряжения в обществе, 

причины которого рассматриваются социальной экологией. 

К видам социальных напряжений современные исследователи относят четыре стадии 

социально-экологической напряженности [8]: 

− стадия отсутствия напряженности, 

− начальная (диффузная) стадия, 

− стадия явной социально-экологической напряженности, 

− стадия социально-экологического конфликта. 

При этом наиболее важными в современном обществе являются стадии явной 

социально-экологической ситуации (осознание экологической ситуации, реально 

угрожающей интересам социального субъекта) и социально–экологического конфликта 

(осознание глубокого несоответствия экологической ситуации ценностям и интересам 

социальных субъектов) [9]. Иными словами, социально-экологический конфликт не может 

быть успешно разрешен, если не происходит осознание несоответствия экологической 

ситуации ценностям и интересам социальных субъектов. И этому могут решать проблемы, 

связанные с несоответствием ценностей и интересов субъекта. Дело в том, что ценности – 

это то, что позволяет причислять человека к определенной группе, социальной среде как 

субъекту определенных ценностей или значений, например, для группы социальной или 

общества целом; тогда как интересы социальных субъектов имеют операционное 

содержание как связанные с деятельностью: они могут проявляться как эффективные или, 

напротив, неэффективные для действующего человека. И неслучайно П. Штомпка обращал 

внимание на такой факто потребность для действующих социально-экологических субъектов 

быть в состоянии «интерфейса». 

В компьютерной грамоте «интерфейс» − это состояние совместимости систем или 

программ, когда одна система раскрывает свои возможности для взаимодействия с другой 

системой [10]. В этом случае совместимость систем и способность «войти в интерфейс» 

относится к начально стадии возникновение социально-экологического конфликта − 

начальная (диффузная) стадия, а она не перерастает в явную социально-экологическую 

напряженность, затем в стадию социально-экологического конфликта. Очевидно, что 

позитивную роль в этом процессе играют IT-технологий, который через кейс-программы 

раскрывают те интересы людей, которые расположены на операциональном уровне, связаны 

с действиями людей как субъектов социально-экологических взаимодействий. 

Несомненно, и то, что пребывание систем форме групп людей, фирм или обществ, 

требует дизайн-мышления − поиска решений с использованием таких элементов их принятия, 

как желаемость, рентабельность и осуществимость [7]. В этом случаем имеется в виду 

проектное решение, которое еще не получило применения как средство решения социально-

экологических проблем, являясь актуальным с точки зрения его дальнейшего анализа. 
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Итак, социальная экология позволяет, с одной стороны, рассматривать как социально-

экономическую среду процесс взаимодействия между людьми в различных сферах жизни 

общества, а IT-технологий, включая кейс-технологии, − внутренние факторы развития 

общества, «блокируя» возникновение фазы социально-экономических катастроф в процесс 

его функционирования. 
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Данная работа посвящена исследованию проблемы повышения качества образования 

путем применения различных инновационных проектов, получивших апробацию в 

отечественной и зарубежной практике образования. Был использован метод контент-анализа, 

широко применяемый в социологических исследованиях. Для анализа были взяты работы 

ведущих специалистов в области экономики и педагогики. 

В современном мире перед системой образования ставятся задачи повышения качества 

обучения, доступности, непрерывности. Создание таких образовательных систем позволяет 

интегрировать в мировое научно-образовательное пространство, укрепить связь между 

различными ступенями образовательного процесса. Этим обеспечивается более 

продуктивное внедрение высоко наукоёмких технологий и интеллектуальных ресурсов в 

систему образования. Для решения этой проблемы на первое место выдвигается применение 

технологии личностно-деятельного подхода к образованию. В настоящее время ресурсы 

развития страны оценивается не только уровнем валового национального продукта, сроком 

жизни человека, но и уровнем развития образования, в частности его инновационной 

составляющей. Система образования должна удовлетворять потребности общества и 

соответствовать системе социальных отношений в их историческом развитии. 

Ещё в 20–30 годы ХХ века русский ученый-экономист Н.Д. Кондратьев [4] обратил 

внимание на то, что изобретения и нововведения приводят к новому этапу формирования 

экономики и определил 50-летние циклы экономического развития. В 30-40 годы ХХ века 

Й.А. Шумпетер [6] разработал теорию экономического развития, он описал передовые 

«пакеты» и уровни их развития, основываясь на изобретение паровой машины (1790-1842), 

железной дороги (1843-1897), электрической энергии и автомобиля (1898-1949). 

http://coachblaga.com/biblioteka/braun-tim-dizayn-myishlenie-v-biznese.html
mailto:lybenskaia@mail.ru
mailto:presnyak@list.ru
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Прогресс мирового развития можно рассмотреть как процедуру ротации 

технологических укладов: от простых к авангардным. Главными звеньями этого процесса, по 

мнению автора, является предприниматель и экономические циклы реализации научных 

открытий. 

Рассмотрим процесс эволюции. Первая волна эволюционного процесса основывалась 

на новых для того времени методах, применяемых в текстильной промышленности, когда 

стала применяться энергия воды. Вторая волна возникла в связи с быстрым процессом 

изменений в транспорте, так как был изобретён паровой двигатель. Третья волна опиралась 

на применении в промышленном производстве энергии электричества, становлении 

тяжелого машиностроения, электротехнической промышленности, открытий в разделе 

химии. Появилась радиосвязь, телеграф, автомобили. Четвертая волна продолжила 

изменения в энергетике с применением нефти и её продуктов, газа, средств связи, 

обновлённых материалов. Внедрялись компьютеры и программные продукты для них, 

использовалась атомная энергия в военных и мирных целях. Создавалось массовое 

производство с применением технологии конвейеров. Пятая волна отражает состояние 

общества и его потребности на современном этапе, она базируется на победах в области 

микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, 

материалов, исследованиях космического пространства, спутниковой связи, электронной 

сетью на основе Интернета. Шестой технологический уклад – это наличие биотехнологий, 

нанотехнологий, высочайшие экотехнологии, искусственный интеллект, системы 

«безлюдного» производства, компактная и суперэффективная энергетика, «умные» сети 

энергоснабжения. Шестая волна потребовала развития систем образования нового уровня. 

Седьмой технологический уклад создаётся на основе приборо- и роботостроении, 

биокомпьютерных системах и биомедицине, то есть создаются и используются сложные 

связи, определяющие отношения искусственных и органических, «живых» систем. 

Ожидается, что в 2030-х может возникнуть технологическая сингулярность, термин 

означающий невозможность описания системы в контексте действующих представлений, 

правил и законов. Считается, что предсказание хода истории после этого теряет смысл: 

история будет твориться разумом, превосходящим человеческий. Сингулярность – момент, 

по истечении которого, техническое развитие станет настолько авангардным, что окажется 

недоступным пониманию, за которым предположительно следуют создание искусственного 

интеллекта связь человека с вычислительными машинами, расширение ресурсов 

человеческого мозга за счёт биотехнологий. 

Главная тенденция экономической политики Российской Федерации – выполнение 

прорыва в промышленном производстве на принципах седьмого технологического уклада, 

основная особенность которого быстрое уменьшение временных отрезков, при разработке 

стратегии. Поэтому постиндустриальный прорыв подразумевает вынесение на первый план 

податливость и приспособляемость экономической системы, возможность экономических 

агентов скоро и верно отзываться на меняющиеся вызовы времени. Стратегия прорыва 

влияет на изменение высокотехнологичных услуг. Необходимо масштабное 

реконструирование производства с помощью создания прогрессивного шестого и седьмого 

технологических укладов. 

Все эти изменения в области экономики ставят перед образованием новые задачи. 

Соответственно модернизации производства нужны обученные кадры, способные работать 

на оборудовании этих технологических укладов. Развитие знаний в области науки будет 

обновляться через каждые три года; инновационное развитие экономики и науки повлечёт за 

собой требование создания новых современных образовательных технологий, 

соответствующих тем изменениям, которые произошли в обществе. 

Передовые технологии предполагают новые контексты инициатив преподавателей, 

связанных с новой характеристикой компетенций, задачами профессиональной 

деятельности, требованиями к воспитательной и образовательной деятельности учителя, 

новыми задачами, направленными на развитие сущностных сил человека. Перестраивается 
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сам стандарт обучения. Школа выступает главным звеном в реализации стратегических 

планов страны. Основной целью инновационных технологий образования представляется 

адаптация человека к жизни в постоянно изменяющемся мире. Суть такого обучения 

заключается в направленности учебного процесса на генетические возможности человека и 

их реализацию. Образование нацеливается на развитие механизмов инновационной 

деятельности, развитии творческих способов решения жизненно важных проблем. 

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило проекты, которые 

призваны внести изменения в российское образование: 

1. «Современная школа». Новые образовательные программы, методы обучения и 

образовательные технологи. Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования, в школах введут систему оценки качества, основываясь на 

международные исследования, привлекут для работы в школах специалистов без 

педагогического образования. Для уроков технологической базой будут служить детские 

технопарки «Кванториум». 

2. «Успех каждого ребенка» Воспитание «гармонично развитых и социально 

ответственных личностей». Разработка программ обучения по индивидуальным планам, 

используя и дистанционную форму. По всей стране будут созданы центры содействия 

талантливым детям. 

3. «Современные родители». Оказание психолого-педагогической и информационно-

просветительской помощи семьям. Создание центров помощи родителям. 

4. «Цифровая образовательная среда». Организация безопасной цифровой 

образовательной среды. Формирование схемы, которая позволит во всех школах открыть 

профили «цифровых компетенций» участникам образовательного процесса. Электронный 

вид отчётности. 

5. «Учитель будущего». Система аттестации директоров и педагогов-психологов. 

Разработка единой системы карьерного роста, учитывающей достижения педагога. 

6. «Молодые профессионалы». Проведение мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в 2019 году в Казани и 

Европейского чемпионата по профмастерству в Санкт-Петербурге. Образование сети 

центров подготовки профессионалов. 

7. «Новые возможности для каждого». Создание платформы-навигатора и набор 

сервисов с курсами и образовательными программами, для самообразования граждан. 

8. «Социальная активность». Развитие наставничества и волонтёрства. Формирование 

центров поддержки добровольчества на базе образовательных и некоммерческих 

организаций. 

9. Повышение конкурентноспособности российских вузов. 

Инновационные проекты демонстрируют тренды, актуальные для современного 

образования». Можно выделить десять наиболее ярких проектов, являющимися таковыми в 

системе образования. 

Например, первый проект «Образ жизни». Его автор Диана Колесникова за основу 

проекта взяла концепцию о том, что люди выбирают не профессию, а образ жизни. Для 

погружения в профессию для старшеклассников созданы интенсивные программы 

социализации, в формате каникулярного лагеря. 

Другой проект называется «Кодабра» – это школа цифрового творчества, один из 

лозунгов которой «Хватит играть, давай создавать!» Школа для обучения созданию 

компьютерных игр. На уроках дети работают в группах, назначая между собой роли, 

проводят интеллектуальные атаки, создают идеи для проектов, помогают друг другу 

воплощать задуманное. 

Интересным является проект «Москва глазами инженера». С 2014 года этот проект 

занимает лидирующие позиции в рейтинге TripAdvisor среди развлекательных компаний 

Москвы. Как устроен город с точки зрения инженера? Об этом расскажут экскурсии, лекции 
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и детские мастер-классы о памятниках архитектуры. Обучающиеся научатся искусству 

проектной работы и инженерному образу мышления. 

Проект «Учитель для России» – это версия американской программы «Teach For All». 

Лучшим выпускникам вузов предлагают, в течение двух лет поработать учителем в школах, 

расположенных в сельской местности или небольших городах. Программа предполагает 

обучение будущих учителей и кроме того материальное стимулирование. 

Следующий Краудсорс-проект EduNet «Образование будущего». Это создание 

комплекса образовательных ресурсов: кадрово-методического центра, актуальных интернет-

платформ, макета школы современного типа, набора образовательных проектов и методик. 

Выездная школа, проект под названием LifeCamp, план школы помогает ученику 

старших классов школы сознательно подойти к выбору профессии, вследствие создания 

ситуаций «взрослой» жизни. Основной упор делается на формирование у подростков 

навыков принятия решений, востребованных в будущей профессиональной деятельности 

Проект BiTronics Lab – это система занятий на базе набора-конструктора «Юный 

нейромоделист». Обучающиеся отрабатывают навыки и умения, необходимые в будущем: 

учатся обращаться с электроникой и биосигналами человеческого организма, 

конструировать, программировать, создавать новые идеи и реализовывать их в жизнь. 

«Сетевая старшая школа» – это методическая разработка, основанная на принципах 

тьюторства, развивающего обучения, на основе норм законодательства, регулирующих 

систему образования, индивидуализации образовательного процесса, обеспечивающей выбор 

учеником предметов, форм обучения, дополнительных образовательных услуг. 

Scratch4russia – это Образовательная программа с онлайн-платформой для детей, 

помогающая изучить язык программирования Scratch 2. Основная задача проекта – устроить 

так, чтобы ребенок заинтересовался программированием с ранних лет. 

«НаноЛаб» – виртуальный молекулярный конструктор, VR-приложение, в котором 

человек, используя основы химии и физики, из атомов способен собирать простые нано-

детали и нано-устройства. Цель проекта – развитие технической интуиции у людей и 

подготовка будущих нано-инженеров с раннего детства. 

Инновации в образовании – процесс многоуровневый. Применение описанных 

проектов, несомненно, обеспечат существенные изменения в образовательном процессе. 

Положительные стороны инновационных технологий бесспорны, и их правильное внедрение 

обязательно приведет к высочайшим достижениям в системе образования. 
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Личное представление помогает нам воссоздать образ, образ страны, народа, героев, 

всего материального и духовного. Образ связан с произвольным механизмом мышления, он 

формируется благодаря полученным знаниям и жизненному опыту. Образ России и русского 

интересен не только школьникам и студентам, изучающим историю и культуру Отечества, 

но и туристам, путешествующим по странам, бизнесменам, которые ведут международное 

сотрудничество, так как первоначальное общение строится на отношении к собеседнику. 

Образ России в мировом пространстве – одна из самых популярных тем на научных, 

общественно-политических форумах вот уже более десятка лет. Тема актуализируется еще и 

потому, что в российских вузах растет число иностранных абитуриентов [3]. Причем темпы 

роста их числа превышают статистику по россиянам, выезжающим на учебу в зарубежные 

университеты. По состоянию на 2017 год, в России обучалось, в том числе, около 30 тысяч 

китайских граждан [4]. 

Представления иностранных студентов о России и русских людях актуальны для 

маркетинговой политики ДВФУ. Данное направление исследования может быть рассмотрено 

в рамках стратегии развития ДВФУ как крупнейшего вуза на Дальнем Востоке России, 

привлекающего студентов из стран АТР и транслирующего позитивный образ отечественной 

культуры за рубежом. Как заявил в 2018 году ректор ДВФУ Н. Ю. Анисимов на 

международном форуме в Пекине, растущее число студентов из КНР сделало ДВФУ «одним 

из важнейших центров гуманитарного сотрудничества наших стран» [5]. 

В школьные годы я очень часто слышала историю, будто иностранцы считают, что по 

русским улицам гуляют медведи. Для россиян это звучит, как сказка, но что, если 

иностранные туристы и студенты, действительно, едут в Россию, чтобы посмотреть на 

медведей, гуляющих по улице, и на водку, которая не знает предела. Целью данного 

исследования является вопрос о достоверности представлений о нашей стране у молодых 

китайцев, собирающихся ехать в Россию. Интересно также узнать, что именно в образе 

России и/или русских является привлекательным, определяющим выбор иностранцами 

образовательных программ для обучения в России? Почему иностранные студенты среди 

большого выбора заманчивых предложений выбирают именно Россию? 

Исследование было проведено в ШП ДВФУ среди китайских студентов 4 курса. 

Материал был собран методом анкетирования на тему «Образ России». Анкетирование 

проходило 6 ноября 2018 года, в нём было задействовано 12 человек, средний возраст 

составил 23 года, студенты уже 4 года живут в России, но не всем удаётся разрушить 

языковой барьер, поэтому при прохождении теста ребята иногда не понимали смысловую 

нагрузку вопроса. 

Большое разделение мнений возникло в вопросе «С чем у вас ассоциируется Россия?». 

Группа будто разделилась на два лагеря. Колорит этому вопросу придало мнение мужчин, 

так как девушки говорят о белой берёзе, матрёшках и бесстрашных людях, мужчины же в 

свою очередь пишут одно слово «водка». До приезда в Россию ребята считали, что главная 

черта русского человека – лень, но, прожив 4 года в стране, отметили, что это 

характеристика не всего русского народа, ведь теперь они лично знакомы с трудолюбивыми 

людьми. Согласимся с выводами исследования О.А. Хомченко: «трудолюбивый россиянин» 

противоречит общеизвестному стереотипу «ленивый русский» [7, с. 3]. Важно, что мы 

наблюдаем разрушение стереотипа о русских людях у иностранных студентов ДВФУ. 

Респонденты приходят к выводу, что «всё зависит от человека». 
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Еще будучи у себя на родине, в КНР, китайские студенты были знакомы с рядом 

русских праздников: 9 мая, Новый год, Пасха. В Россию они познакомились с «чудесной 

Масленицей». Иностранцы всем сердцем полюбили её за румяные блины и широту 

народного веселья. Ребята были удивлены, что русские не могут кушать острое, так как свою 

жизнь они без остринки не представляют. Не менее их потрясли климатические условия, все 

готовились к постоянным буранам, а Россия показала резкие погодные изменения. 

Абсолютно все считают, что дорожное движение в России гораздо лучше, чем в КНР, 

главным объяснением было «здесь пешеходов пропускают». Иностранцы тепло отзываются 

о русском человеке, считают его отзывчивым, доброжелательным и гостеприимным. 

Студенты ШП ДВФУ живут в России уже не один год, отличается ли их мнение от 

китайских туристов, которым не удаётся увидеть страну изнутри? В этом вопросе мне 

помогла студентка Хейлундзянского университета города Харбин. Россиянка Анна-Мария 

Сехина учится на переводчика. Она провела опрос среди китайцев, которые побывали в 

России. Опрос проходил 23 декабря 2018 года, было опрошено 20 иностранцев разных 

возрастных категорий. Вот впечатления китайских туристов: в стране холодно, но русские 

им нравятся. Китайские респонденты отмечают, что «они (русские) вкусно пахнут и просто 

так не улыбаются, для появления улыбки обязательно должна быть приятная причина» [8]. 

До приезда в Россию китайские граждане считали, что культурное знакомство со страной 

будет проходить с рядом трудностей (из-за обильного снега и свободно гуляющих 

медведей), но они были приятно удивлены, что реальность не соответствует 

распространенным на их родине стереотипам. Респонденты также отмечают отзывчивость, 

дружелюбность и доброжелательность русского человека, стремятся посетить Красную 

площадь и Петергоф. Отечественный кинематограф так же не остался без внимания: 

наибольшее число голосов получил фильм «Он – дракон» (2015 г.), так как «актёры 

красивые». 

Как оказалось, образ России в представлениях иностранных туристов и иностранных 

студентов трансформируется по мере пребывания в нашей стране, среди наших людей. И все 

зарубежные гости приходят к одной истине: Россия огромна, чтобы познать и понять её, 

нужны годы. В представлениях иностранцев, никогда не бывавших в России, действительно, 

«медведи ходят по русским улицам», но видевшие Россию «изнутри» могут развеять этот 

миф. 

Полагаю, что один из главных критериев привлекательности России для китайских 

студентов является качество образования. Кроме того, создание положительной 

международной репутации российского образования зависит еще и от того, что увидит 

студент-иностранец в нашей стране, городе, университете, как пройдёт его первое 

знакомство с местными жителями, с «русскими». Как свидетельствует исследование 

Т.В. Антоновой и Н.А. Клименовой, во время обучения в России иностранные студенты 

могут не только познакомиться с культурой и историей страны, её языком и давними 

традициями, но и стать частью образа России [1, с. 4]. С давних лет считается, что Россия – 

это целый континент этносов, с присущей каждому из них системой символических 

представлений и смысловых отношений, поэтому в стране нет понимания «свой» или 

«чужой» [6, с. 49], здесь каждый найдёт тёплый и дружелюбный приём. 

Интерес к России у китайской молодёжи объясним государственной политикой: 

в Китае реализуется программа «Один пояс – один путь» с 2010 года. Инициатива 

китайского руководства направлена на улучшение отношений с ближайшими странами, 

предполагает заключение двусторонних меморандумов о сотрудничестве с государствами, 

расположенными на транспортных евразийских маршрутах, вдоль которых будут 

выстраиваться «экономические коридоры развития» [2]. 

Разумеется, иностранцы едут в Россию с уже сформировавшимся стереотипным 

представлением: холодная страна, по улицам гуляют медведи и священным продуктом 

является водка, но чем дольше иностранный студент находится в стране, тем лучше он 

начинает понимать русских и рушить все стереотипы. 
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Проблема индивидуального подхода в образовании изучается в отечественной науке 

давно. Актуальность таких исследований особенно велика в дошкольных образовательных 

организациях, так как дошкольный возраст является фундаментом для формирования 

личности. В общих положениях ФГОС дошкольного образования [8] раскрыты основные 

принципы, которые направлены на развитие индивидуализации дошкольного образования. 

Эти принципы говорят о том, что построение образовательной деятельности должно быть 

основано на индивидуальных особенностях каждого ребенка и на возрастной адекватности 

дошкольного образования, то есть соответствии условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей. Одной из значимых индивидуальных особенностей ребенка 

является его темперамент, который определяет активность, эмоциональность, 

чувствительность ребенка к внешним воздействиям. Учет индивидуальных особенностей 

темперамента детей старшего дошкольного возраста в учебно-воспитательном процессе, 

будет способствовать более гармоничному развитию личности ребенка. 

Также в условиях реализации ФГОС дошкольного образования [8] одной из 

приоритетных задач является воспитание инициативной, самостоятельной и творческой 
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личности. Потребность в развития такой личности диктуется обществом, так как ему 

необходимы люди нестандартные, умеющие мыслить творчески, совершать открытия на 

благо человечества. При планировании деятельности по развитию самостоятельности детей, 

воспитатель может учитывать типы темперамента и строить свою работу в соответствии с 

особенностями каждого типа. Такой подход может существенно повысить эффективность 

учебно-воспитательного процесса. 

Актуальность проблемы по изучению связи типов темперамента и самостоятельности 

детей старшего дошкольного возраста также связана с потребностью психологов, педагогов 

и родителей в совершенствовании методов психолого-педагогического воздействия на 

формирующуюся личность ребенка с целью его развития. 

Изучения понятия «темперамент» началось еще во времена древней Греции. 

Существует много теорий и концепций о происхождении и о выраженности типов 

темперамента, и до сих пор ученые не пришли к единому мнению. Отечественные 

исследователи также имеют свое мнение о «темпераменте». И.П. Павлов объясняет, что 

«темперамент – это тип высшей нервной деятельности» [6, с. 143]. Под этим он 

подразумевал наличие у животных и человека определенной выраженности свойств нервной 

системы. По мнению С.Л. Рубинштейна, темперамент – «это те врожденные особенности 

человека, которые обусловливают динамические характеристики интенсивности и скорости 

реагирования, степени эмоциональной возбудимости и уравновешенности, особенности 

приспособления к окружающей среде» [10, с. 687]. А.В. Петровский рассматривает 

темперамент, как «индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику 

его психической деятельности и поведения» [7, с. 440]. Б.М. Теплов говорит о том, что 

темперамент – это «характерная для данного человека совокупность психических 

особенностей, связанных с эмоциональной возбудимостью, то есть быстротой возникновения 

чувств, с одной стороны, и силой их – с другой» [13, с. 165]. В.Д. Небылицын считает, что 

темперамент – это «характеристика индивида со стороны динамических особенностей его 

психической деятельности, то есть темпа, быстроты, ритма, интенсивности, составляющих 

эту деятельность психических процессов и состояний» [5, с. 30]. В.М. Русалов определяет 

темперамент, как «психо-социо-биологическая категория, одно из независимых базовых 

образований психики, определяющее все богатство содержательных характеристик 

человека» [11, с. 86]. 

На основании представленного обзора мы можем сделать вывод, что темперамент – это 

врожденное свойство личности, характерная для человека совокупность динамических 

особенностей его психических процессов и деятельности, которая проявляется в 

индивидуальных качествах человека. 

Понятия «самостоятельности» употребляются и находят своё применение, начиная с 

Нового времени. И также рассматривалось разными учеными и исследователями. По мнению 

Л.С. Выготского, самостоятельность – это «способность действовать относительно 

независимо от других» [2, с. 332]. А.Н. Леонтьев понимает самостоятельность, как 

«обобщенный компонент отношения личности к выполнению своих обязанностей, к 

процессу деятельности, ее результату, направленный на независимость, автономию» 

[4, с. 86]. С.Л. Рубинштейн считал, что самостоятельность – это «не простая сумма знаний, 

умений и навыков личности, позволяющих ей своими силами вести очередные дела, а 

общественное проявление личности, характеризующее ее тип отношения к труду, людям и 

обществу» [10, с. 194]. По мнению Е.О. Смирновой, самостоятельность – «не столько умение 

исполнять какие-то действия без посторонней помощи, сколько способность постоянно 

вырываться за пределы своих возможностей, ставить перед собой новые задачи и находить 

их решения» [12, с. 38]. Автор считает, что самостоятельность не означает полной свободы 

действия и поступков, она всегда заключена в рамки принятых в обществе норм. 

Таким образом, самостоятельность предполагает наличие волевых качеств личности, 

которые способствуют саморегуляции действий и поведения человека. Самостоятельность 
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проявляется в стремлении человека к независимости от других людей и в его готовности 

нести ответственность за свои поступки. 

В рамках эмпирического исследования нами была предпринята попытка исследовать 

связь типов темперамента и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – изучить связь между типом темперамента и самостоятельностью 

детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотезы исследования: 

1. Между типами темперамента и самостоятельностью детей старшего 

дошкольного возраста существует связь; 

2. Существуют различия между связью типов темперамента и самостоятельности 

у мальчиков и у девочек старшего дошкольного возраста. 

Для реализации цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Провести эмпирическое исследование типов темперамента и 

самостоятельности детей старшего дошкольного возраста; 

2. Описать и проинтерпретировать полученные результаты исследования; 

3. Сформулировать рекомендации воспитателям по развитию самостоятельности 

у детей с разными типами темперамента. 

Для получения эмпирической информации использовались следующие методики: 

«Методика определения темперамента детей дошкольного возраста» Г.П. Лаврентьевой, 

Т.М. Титаренко [3], «Проективная методика для диагностики «автономности–зависимости» у 

дошкольников 5 – 7 лет» С.В. Хусаинова, Г.С. Прыгина [9], «Диагностика самостоятельности 

старших дошкольников» А.Н. Атаровой [1]. 

Эмпирической базой исследования явилось МДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 25 «Журавушка» города Арсеньева. Всего в исследовании приняло участие 

66 человек. Из них – 33 воспитанника подготовительной группы: 15 мальчиков и 18 девочек 

в возрасте от 6 до 7 лет и 33 родителя. 

Изучение типов темперамента детей проводилось с помощью опроса их родителей, при 

помощи «Методики определения темперамента детей дошкольного возраста». Особенности 

самостоятельности детей определялось как при помощи опроса их родителей, (методика 

«Диагностика самостоятельности старших дошкольников»), так и в ходе индивидуального 

опроса детей при помощи проективной методики диагностики «автономности–зависимости» 

у дошкольников С.В. Хусаинова, Г.С. Прыгина. Полученные данные были обработаны. 

В дальнейшем, при помощи rs-коэффициента ранговой корреляции Спирмена была 

определена связь между выраженностью типов темперамента и самостоятельностью старших 

дошкольников. 

В результате исследования было выявлено, что между типами темперамента и 

самостоятельностью старших дошкольников существует связь. В частности, между тремя 

типами темперамента: сангвиник, холерик, флегматик и четырьмя параметрами 

самостоятельности по методике «Диагностика самостоятельности старших дошкольников» 

выявлены значимые связи. Данные связи конкретно проявляются в следующем: 

– чем в большей степени ребенок склонен к сангвиническому типу темперамента, тем 

чаще он сам придумывает свой способ действия, а не действуете так, как его научил 

взрослый (p < 0,05); 

– чем в большей степени ребенок склонен к холерическому типу темперамента, тем 

чаще ребенок может чем-нибудь занять себя от 30 и более минут (p < 0,01), и кроме того он 

чаще может сам выполнять простую работу по дому из личного побуждения (p < 0,05); 

– чем в большей степени ребенок склонен к флегматическому типу темперамента, тем 

чаще, когда он чем-то занят, он может сконцентрироваться на данном деле и не отвлекаться 

на посторонние предметы и звуки (p < 0,05). 

Кроме того, мы выяснили, что существуют различия в связях типов темперамента и 

самостоятельности в группах мальчиков и девочек старшего дошкольного возраста. 

У мальчиков была обнаружена связь между двумя типами темперамента: холерик, флегматик 
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и двумя параметрами самостоятельности по методике «Диагностика самостоятельности 

старших дошкольников». У девочек была обнаружена связь между тремя типами 

темперамента: холерик, флегматик, меланхолики и шестью параметрами самостоятельности 

по методике «Диагностика самостоятельности старших дошкольников». 

В частности, в группе мальчиков выявлены следующие взаимосвязи: 

– чем в большей степени у мальчиков дошкольного возраста выражен холерический 

тип темперамента, тем чаще мальчики, когда в детском саду им дают задание, сами садится 

их делать без дополнительного напоминания взрослого (p < 0,05); 

– чем в большей степени у мальчиков выражен флегматический тип темперамента, тем 

в большей степени они способны сконцентрироваться, в процессе какого-то занятия, на 

данном деле и не отвлекается на посторонние предметы и звуки (p < 0,05). 

Связь темперамента с особенностями самостоятельности в группе девочек проявляется 

в следующем: 

– чем в большей степени у девочек дошкольного возраста выражен холерический тип 

темперамента, тем, легче, когда девочки что-то задумали, переубедить их отказаться от 

задуманного (p < 0,05), а также они в большей степени могут занять сами себя на 30 минут и 

более (p < 0,05); 

– чем в большей степени у девочек выражен флегматический тип темперамента, тем в 

меньшей степени они могут занять сами себя на 30 минут и более (p < 0,05), и тем в меньшей 

степени они способны самостоятельно выполнять простую работу по дому и в детском саду, 

когда им дается задание, сами не приступают к его выполнению, пока взрослый не напомнит 

(p < 0,05); 

– чем в большей степени у девочек выражен меланхолический тип темперамента, тем 

сложнее им сдерживать себя и контролировать свое поведение (p < 0,05), а также, когда 

результат их деятельности не соответствует задуманному, они в меньшей степени будут 

склонны что-либо переделывать и оставят все как есть (p < 0,05). 

Таким образом, можно сделать вывод, что между типами темперамента и 

самостоятельностью детей старшего дошкольного возраста существует связь, причем данная 

связь в большей степени проявляется в группе девочек. 

На основании полученных результатов можно предложить следующие рекомендации 

воспитателям: необходимо учитывать типы темперамента при формировании 

самостоятельности у детей, имея в виду следящие: мальчики-холерики легко начинают 

заниматься какой-либо деятельностью, поэтому им достаточно один раз сказать о том, чтобы 

они что-то сделали. Мальчики-флегматики сконцентрированы на выполнении одного 

задания, поэтому следует им давать задания по мере их выполнения. Девочки-холерики 

легко могут поменять свое решение, поэтому следует аккуратно оценивать их деятельность, 

а также необходимо давать им больше свободы по организации своего досуга, так как им это 

по силам. Девочкам-флегматикам трудно организовать свою деятельность, поэтому следует 

помогать им в этом или подключать их к группе сверстников, которым это дается легче, а 

также они нуждаются в мотивации при выполнении бытовых дел и им необходимо 

неоднократно напоминать о каком-либо задании, чтобы они начали его выполнять. 

Девочкам-меланхоликам трудно контролировать свое поведение, поэтому важно научить их 

способом самоконтроля, а также они нуждаются в поддержке при выполнении задуманной 

ими деятельности, чтобы они смогли осуществить ее в полной мере. 
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Важной составляющей частью истории любого российского города является духовное 

наследие. Православие сыграло большую роль в формировании духовной жизни населения. 

Особенно ценно участие церкви в делах общества на территориях, которые в середине 

XIX века вошли в состав российского государства, например, Приморье. Православная 

церковь создавала для новоселов привычную среду духовного общения. Изучение 

религиозного фактора в контексте освоения территории Дальнего Востока является одной из 

самых востребованных тем в региональном краеведении. В школьном краеведении особый 

интерес вызывает вопрос о роли церкви в развитии школьного образования. 

Целью данного исследования является изучение истории возникновения и 

деятельности церквей и священнослужителей в Никольске-Уссурийском в конце XIX – 

1920 -х  гг. Для раскрытия темы исследования поставлены следующие задачи: 1) выявить 

имена священников; 2) выяснить время постройки церквей; 3) показать роль церкви в 

развитии школьного образования города. Хронологические рамки исследования охватывают 

период появление церквей в Никольске-Уссурийском в конце XIX века и закрытие и 

разрушение церквей советскими властями в 1920-е годы. 

По теме исследования имеются опубликованные работы. В первую очередь следует 

указать на монографические исследования епископа Уссурийского Иннокентия (Ерохина) и 

О.Б. Лынши [2, 3, 8]. В этих работах показано становление Владивостокской епархии, а 

также деятельность священников по развитию школьного образования в крае. Важным 

источником по истории церкви являются «Памятные книжки Приморской области», которые 

выходили во Владивостоке почти ежегодно с 1896 по 1916 гг. Благодаря «Памятным 

книжкам» можно восстановить имена священников, служивших в никольских церквах. 

Однако многие проблемы еще остаются малоизученными. В частности, не имеется 

полноценного исследования о религиозной жизни Уссурийска в конце XIX – начале ХХ вв. 
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Во второй половине XIX – начале XX вв. в Сибири и на Дальнем Востоке происходило 

активное преобразование церковного управления, которое совпало со становлением 

институтов православной церкви в Уссурийском крае, увеличением Камчатской епархии и 

созданием Владивостокской епархии. На юге Дальнего Востока развернула свою 

деятельность Камчатская епархия русской православной церкви, которой руководил 

церковных иерарх – епископ Иннокентий (Попов-Вениаминов). Он был сподвижником 

видного государственного деятеля Н.Н. Муравьева-Амурского. Следует отметить, что 

именно камчатские духовные лица освящали первые церкви в Никольском. 

В 1884 – 1900-е гг. происходит активное заселение края переселенцами из разных 

губерний России, что привело к усложнению структуры управления церковью в регионе. 

Церковные власти решили разделить Камчатскую епархию и учредить Владивостокской 

епархию, которая возникла в 1898 г. на территории Южно-Уссурийского края [8, с. 47]. 

Епископом Владивостокским и Камчатским стал преосвященный владыка Евсевий, 

родившийся в 1860 г. в семье сельского священника. Епархия столкнулась с недостатком 

финансирования. Причины недостаточности финансирования Евсевий объяснял 

несовершенством сбора благотворительных средств, ресурсы распылялись по разным 

назначениям и тратились не только в пределах епархии. Также новая епархия некоторое 

время не получала должной поддержки от Синода и местных властей. Епископ даже хотел 

перенести центр епархии в Хабаровск, где его готовы были встретить более заинтересованно 

[8, с. 65 – 67]. Недостаток средств в епархии в полной мере отразился на никольских церквах. 

Село Никольское было основано в 1866 г. Никольское удобно расположилось на 

транспортных путях, к тому же имелось большое количество угодий для сельского 

хозяйства. Поселение бурно развивалось, большинство населения исповедовали православие. 

Первые переселенцы столкнулись с проблемой недостатка церквей и священнослужителей 

для развития полноценной религиозной жизни. Встал вопрос о постройке первой деревянной 

церкви. Первая церковь была построена к 1871 г. и освящена 1 августа 1871 г. епископом 

Вениамином Камчатским церковь во имя святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, 

чудотворца. Здание было построено из дерева, в плане представляло крест. В 1875 г. 

к церкви пристроили колокольню (тоже деревянную), появился иконостас и паперть. Здание 

первой церкви просуществовало до 1914 г. Постепенно оно пришло в ветхость, было 

снесено, и на его месте была построена Покровская церковь. 

Железнодорожную церковь на станции Никольское начали строить в 1898 г. из дерева. 

Деньги на строительство выделило Министерство путей сообщения. Новая церковь была 

освящена в 1899 г. Это была первая церковь, возведённая на Уссурийской железной дороге. 

Священником железнодорожной церкви долгие годы служил Михаил Алексеевич 

Кессельман [5, 6, 7]. По воспоминаниям старожилов, железнодорожную церковь разобрали в 

1924 – 1927 гг. 

Преображенский храм начали возводить в 1892 г. по проекту военного инженера 

капитана Вацлава Игнатьевича Жигалковского на городском кладбище. В июне 1893 г. на 

северной окраине села Никольского новый храм был освящен Камчатским епископом 

Макарием (Дарским). В конце 1920–х годов в связи со строительством масложиркомбината, 

храм был разрушен [1]. 

Первая маленькая деревянная церковь Никольского со временем перестала вмещать 

прихожан быстро развивающегося села. Тогда священник этой церкви Павел Саввич 

Мичурин решил построить своими силами и с помощью благотворительности большой 

собор. Было собрано четыре тысячи рублей. Этого оказалось достаточно для начала 

строительства 4 сентября 1894 г. За символические деньги архитектором собора стал 

В.И. Жигалковский. Александром Васильевичем Сухановым (начальником Южно-

Уссурийского округа) было выбрано место постройки собора. Это был квартал современных 

улиц: Некрасова, Чичерина, Ленина и Тимирязева (в то время: Унтербергеровской, 

Занодворовской, Хабаровской и Корсаковской). Денег по ходу строительства требовалось 

все больше и больше. Павел Мичурин, идейный вдохновитель строительства, постоянно 
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находил финансы для дальнейшего выполнения проекта. 14 января 1901 г. Владивостокским 

епископом Евсевием Градо-Николаевский собор был освящен [4]. 

Выстроенный храм оказался самым большим во всем Приморье и Приамурье. Он был 

оформлен в русском стиле, в плане представлял крест. Средняя часть здания была более    

38-ми  метров шириной, длина – 42,5 метров. Общая высота вместе с куполом составляла 

51 метр. Купол «парил» в воздухе за счет восьми пилонов из дикого камня. Собор мог 

вмещать две тысячи человек. Внутри храм был прекрасно украшен: светильники и 

мраморный иконостас были заказаны в Москве [1, 4]. Величественный собор производил 

большое впечатление на жителей и гостей города своей легкостью и красотой. К огромному 

сожалению, в мае 1934 г. Никольский Градо–Николаевский собор был взорван. 

В 1913 г. на месте обветшавшей первой деревянной церкви во имя чудотворца Николая 

было решено начать строительство каменного здания. Новая церковь во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы была освящена 11 октября 1914 года епископом Евсевием. Стоит 

отметить, что рядом с церковью в 1897 г. была построена первая каменная церковно-

приходская школа (ныне здание музея). Школой заведовал П.С. Мичурин. Переломным 

моментом в религиозной жизни города явился приход советской власти в 1922 г. Покровская 

церковь стала принадлежать городскому коммунальному хозяйству. В здании находились 

склады с продовольствием, располагалось общежитие, некоторое время оно пустовало. 

Окончательное решение о закрытии церкви состоялось в 1937 г. Верующие несколько раз 

обращались с просьбой открыть храм. 31 августа 1946 г. Покровский храм снова был открыт. 

С этого времени храм на долгие годы оставался единственным религиозным центром 

Уссурийска. 

В 1891 г. в честь проезда через село Никольское цесаревича Николая (будущего царя 

Николая II) была возведена арка. Местом постройки явился перекресток Бульварной (Агеева) 

и Николаевской (Краснознаменной) улиц. Спустя несколько лет арку, выстроенную в 

русском стиле, переделали в часовню. Ежегодно в мае в память о приезде Николая к арке–

часовне проходил крестный ход. После революции 1917 г. здание часовни постепенно 

разрушалось, окончательно она была снесена в 1929 г. 

Из религиозных сооружений Никольска-Уссурийского стоит отметить еще несколько 

церквей, о которых нам известны только отдельные факты. Имелась военная деревянная 

церковь, построенная в 1900 гг. Здание не сохранилось. Церковь во имя святого Алексия 

Митрополита Московского была открыта в 1912 г. в гражданской тюрьме. Возможно, 

помещение церкви в перестроенном виде сохранилось в здании следственно изолятора [1]. 

О никольских священниках мы располагаем небольшим объёмом информации. Часто 

нам известны только имена и фамилии духовных лиц. Самым известным священником 

Никольска являлся Павел Саввич Мичурин. Этот человек внес самую большую лепту в 

развитие религиозной жизни города. Имя этого энергичного человека было хорошо известно 

в Приамурье. П.С. Мичурин родился в 1856 г в Забайкалье. Он происходил из семьи 

священника, по национальности был бурятом. В сентябре 1884 г. отец Павел приехал в с. 

Никольское, будучи назначенным священником к Никольской церкви. В сельской школе с 

1884 г. Павел Саввич начал преподавать у детей Закон Божий. По его инициативе 

открываются школы по всему краю. 

Именно усилиями протоирея Павла был построен Николаевский собор. После того, как 

истощились первые собранные деньги, он выпросил у сельских властей каменоломню. Она 

находилась недалеко от села, там начали взрывать камень динамитом. Священник не боялся 

ручной работы, даже будучи столь авторитетным человеком. В итоге, каменоломня начала 

приносить доход. Все деньги уходили на дальнейшее строительство собора. К 1898 г. 

построили фундамент и цоколь храма за 60 тысяч рублей. О значимости этой суммы говорит 

тот факт, что она сравнима с городским бюджетом Никольска-Уссурийского на 1898 г. – 

62689 рублей. Не имея денег для продолжения строительства, Павел Мичурин обратился к 

генерал-губернатору Приамурья С.М. Духовскому за помощью, чтобы ему предоставили 

кредит в 70 тысяч рублей. Генерал-губернатор обратился за помощью в Синод. Обер-
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прокурор Синода ответил, что таких денег не имеется. Павел Мичурин не отчаивался, 

продолжал изыскивать средства. Стоимость собора составила в итоге колоссальную сумму 

по тем временам в 200 тысяч рублей [4]. И это были деньги, собранные никольцами и 

жителями края. 

Вызывает удивление энтузиазм и энергия Павла Мичурина. Казалось, что он 

участвовал во всех городских общественных собраниях. Священник и просветитель 

пользовался большим авторитетом и любовью жителей города. В честь него была названа 

Мичуринской современная улица Калинина. Павел Мичурин был убеждённым монархистом, 

и известия о падении самодержавия тяжело ранили его. В 1923 г. Николаевский собор был 

закрыт, священника арестовали на 4 месяца. В августе 1931 г. пожилого священника снова 

арестовали до февраля 1932 г. В мае 1934 г. Николаевский собор был взорван. Последние 

известия о Павле Саввиче Мичурине относятся к 1929 г. и 1934 г., когда его лишили 

избирательных прав [4]. 

В Никольске известными священниками были братья Серговские. Старший брат Косма 

Павлович родился в 1864 г. в с. Косостепское, Иркутской епархии. В 1886 г. он окончил 

Благовещенскую духовную семинарию. В 1896 г. в Амурской области был уездным 

наблюдателем церковно-приходских школ. Через некоторое время Косма Серговский 

переехал в Никольск-Уссурийский. В 1898 г. он начал работать законоучителем в местных 

начальных училищах. С 1899 г. являлся священником в Преображенской кладбищенской 

церкви. Однако он по-прежнему работал в начальных школах города, где учил детей Закону 

Божьему [1; 7, с. 123]. Отец Серговский в кладбищенской церкви провожал в последний путь 

никольцев до 1922 г., когда церковь была закрыта советскими властями. 

Серговский Аполлоний Павлович родился в 1876 г. в с. Константиновка, Амурской 

области в семье священника. В 1899 г. Аполлоний окончил Благовещенскую духовную 

семинарию. Вся его последующая жизнь будет связана со служением в Градо-Николаевском 

соборе (1899 – 1918 гг.). Аполлоний Серговский хорошо был известен как учитель Закона 

Божьего в начальных и средних учебных заведениях Никольска-Уссурийского [1; 7, с. 122]. 

Умер священник 24 марта 1918 г. от кровоизлияния в мозг. 

В Никольске-Уссурийском и в Приморье была хорошо известна деятельность 

священника Михаила Алексеевича Кессельмана. Он родился в 1866 г. в Николаевске-на-

Амуре. Отец Михаила работал помощником лекаря. Михаил окончил Благовещенскую 

духовную семинарию. Какое-то время бывший семинарист работал в канцелярии 

Хабаровского полицейского управления. В 1893 г. он получил сан диакона, через два года 

стал председателем попечительства Благовещенской кладбищенской церкви. 29 января 

1896 г. он получил сан иерея и стал настоятелем Никольской церкви на Амуре, помогал 

строить Вознесенский храм в Благовещенске. 

В 1896 г. начался новый этап в жизни Михаила Алексеевича. 29 октября он был 

направлен руководством Камчатской епархии в Южно-Уссурийский край для организации 

строительства церквей по линии Уссурийской железной дороги. Владивостокский епископ 

Евсевий 2 сентября 1903 г. назначил священника служить в привокзальную церковь на 

ст. Никольск-Уссурийский. Но он не сидел на одном месте, а также вел служения на всем 

протяжении железной дороги от Хабаровска до Владивостока. Именно М. Кессельман 

обустроил вагон-церковь во имя святителя Иннокентия. За все свои старания священника 

удостоили орденами Святой Анны 2-й и 3-й степени. Во время Первой Мировой войны отец 

Михаил трудился в качестве священника в полку. По возвращении снова он служил в 

железнодорожной церкви до 1924 г., когда она была закрыта [7, с. 60]. 

Отец Михаил продолжал служение в частных квартирах Никольск-Уссурийска, в 

общине при Успенском молитвенном доме Владивостока. Но власть запрещала такую 

деятельность. В 1931 г. священник начал служить в Покровском храме. 11 апреля 1937 г. 

Михаил Кессельман был арестован. Его обвинили в создании сети церковно-монархической 

организации, шпионаже и в связи с православной церковью за пределами страны. 10 ноября 
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1937 г. (или в октябре 1937 г. – в день объявления приговора) Михаила Алексеевича 

Кессельмана расстреляли [1]. 

Священник Софоний Степанович Глущенко известен, прежде всего, как учитель Закона 

Божьего в Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии. Он родился 2 декабря 

1872 г. в семье отставного унтер–офицера. В 1892 г. Софоний окончил Волчанскую 

учительскую семинарию и начал педагогическую деятельность. В 1899 г. он приехал на 

Дальний Восток и стал работать учителем Осиновской начальной школы, в 1900 г. – 

Адиминской, в 1902 г. – Андреевской. В мае 1902 г. Глущенко приехал в Никольск-

Уссурийский на курсы для учителей церковно-приходских школ Владивостокской епархии. 

В августе 1902 г. принял сан священника. В 1905 – 1909 гг. Софоний Степанович служил в 

Градо-Николаевском соборе. В 1906 г. он стал законоучителем в городском училище, в 

1909–1919 гг. трудился в Никольск-Уссурийской женской учительской семинарии. В 1920 г. 

вернулся в Никольский собор и служил там до своей смерти 3 июня 1921 г. [4, с. 55]. 

Таким образом, мы видим поступательное движение в развитии религиозной жизни 

Никольска-Уссурийского с конца XIX в. – до 1920-х гг. Никольские священники, игравшие 

важную роль в жизни населения, оставили свой след в школьном образовании, общественной 

деятельности. Особенно знаменитым был священник Павел Мичурин, построивший храм, 

много сделавший для развития просвещения в городе. Это был настоящий подвижник, 

делами которого можно гордиться спустя сто лет. В 1920-е годы происходит закрытие и 

уничтожение церквей, изгнание священников из общества. Утрата церквей, являвшихся 

архитектурными доминантами Никольска-Уссурийского, привела к безликости городского 

пейзажа. С того времени осталась одна Покровская церковь, которая пережила трудные 

времена и радует наш глаз и по сей день. 

Для школьного краеведения региональные исследования имеют большое 

воспитательное значение. Краеведение позволяет нам восстановить историю края, в котором 

мы живём, изучить не только славные страницы прошлого, но и трагические. Я считаю, что 

людям важно знать, каким было место их жительства до них, как их потомки достигли таких 

результатов и каковы были жертвы. 
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В условиях глобализации, образования общего культурного пространства и выработки 

научного информационного единства, обращение к зарубежным исследованиям особенно 

актуально. На Западе накоплен богатый фактографический материл и собраны источники по 

советской истории, которые позволяют зарубежным ученым создавать оригинальные 

исследования. Западным авторам удалось поставить и проанализировать такие проблемы, 

которые в рамках советской историографической науки изучаться не могли. 

Советология – научное направление, возникшее во второй половине 1940-х годов и 

имевшее своей целью всестороннее изучение Советского государства. Особенностью 

данного направления стала уникальная ситуация с фактическим материалом: западные 

ученые в большинстве своем не имели возможности посетить СССР и тем более получить 

доступ к советским архивам и поэтому были вынуждены довольствоваться той скудной 

информацией, которая просачивалась из-под железного занавеса. Так в 1950-х гг. в свет 

вышел труд британского историка, политолога и журналиста Эдварда Карра «История 

Советской России», содержащий всестороннюю оценку советской истории в период с 1917 – 

1929 гг. Изначально либеральные и антимарксистские взгляды историка подверглись 

ревизии в процессе работы над четырнадцати томным исследованием Советского 

государства, автор переходил на более левые позиции. 

Изменения политической ситуации в СССР во второй половине XX в. существенно 

повлияли и на развитие советологии. Классическим примером может служить произведение 

итальянского историка и журналиста Джузеппе Боффа «История Советского Союза», 

опубликованное в 1976 г. В СССР оно было переведено только для членов центрального 

комитета, т.к. считалось, что только «вакцинированные» люди могли читать это 

произведение, оцененное как антисоветское. 

Кардинальные изменения произошли после крушения коммунистического режима. 

В связи с появление раннее недоступной информации и частичным рассекречиванием 

архивных фондов, началось переосмысление опыта преобразований в СССР в 20–30-е годы, 

возрос интерес исследователей к национальной политике советского государства. Так были 

созданы исследования советологов Джеффри Хоскинга и Давида Бранденбергера. Не 

меньший интерес представляют статьи Адиба Халида и Эрика Вайтца опубликованные в 

журнале Slavic Review, цель которого определяется как формирование непредвзятой оценки 

истории и сотрудничество с авторами с различными взглядами. В 1990–2000-е гг. 

окончательно оформился процесс интеграция ученных-русистов. Характерными являются 

работы Николя Верта, свою первую книгу, написанную в 1981г., он посвятил советской 

истории, но к середине 1990 г, в центре внимания историка оказалось более узкое 

направление: террор и репрессии. Одними из последних работ в области исследования 

национальной политики являются монографии Терри Мартина «Империя и национальное 

строительство в эпоху Ленина и Сталина», «Империя «положительной деятельности». Нации 

и национализм в СССР, 1923–1939», опубликованные в 2010-е г. 

Таким образом, предметом исследования является трансформация взглядов 

советологов на национальную политику. Задачи исследования определяются как изучение 

точек зрения зарубежных авторов, сопоставление, выявление оценок, характеристик и 

наиболее устойчивых представлений. Поскольку анализировать публикации по всей 

российской истории в одной статье не представляется возможным, в работе представлены те 

исследования, которые посвящены наиболее актуальному периоду советской истории – ее 

первым десятилетиям. 
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К моменту образования СССР народы находились на самых разных стадиях 

национальной интеграции: одни представляли собой примитивные скотоводческие роды, 

другие же образовали собственную интеллигенцию и рабочий класс. Вследствие чего какое-

либо влиятельное положение в правительстве или в партии оказывалось более доступным 

для великоросса, чем, скажем, для белоруса, грузина или армянина, что для истинных 

последователей марксизма являлось недопустимым. Так возникла необходимость 

уничтожения национального неравенства. 

Осуществляемая, в последующие годы политика единства, оказала положительное 

влияние на дальнейшее развитие народов. Советологами отмечается повышение уровня 

грамотности, развитие промышленности, аграрного сектора экономики, переселение 

миллионов сельских жителей в города. «Положительной стороной политики равенства 

являлось оказание помощи более отсталым народам, направленной на то, чтобы дать им 

возможность догнать народы более развитые» [4, с. 289]. «Ликвидация неграмотности, 

организация всеобщего начального образования, переселение миллионов сельских жителей в 

города привели к очень заметному росту местного национального сознания» [152, с 247]. 

Однако изучая положительные последствия политики равенства, исследователи не могли не 

обратить внимание и на ее двойственный характер. Так Джезеппе Боффа отмечает, что 

партия большевиков «оставшись единственной политической силой в стране теперь 

поневоле отражала в себе разного рода противоречия всего общества» [1, с. 180]. 

Одним из парадоксов является колониальный характер политики СССР. 

Джеффри Хоскин говорит об прямом проявлении колониальной политики центра. Первый 

пятилетний план, предполагал сокращение посевов злаковых в Узбекистане, а взамен 

расширялось производство хлопка. Большая его часть должна была стать сырьем для фабрик 

европейской России. Такая политика угрожала превратить Узбекистан в сырьевой придаток 

монополистического рынка – т.е. завуалированный вариант «банановой республики» 

[7, с. 232]. Однако если Для Джеффри Хоскинга зависимое положение советского Востока 

является следствием политики центра, для Джузеппе Боффа положение Азии является 

предопределенным и естественным «народы, во многом отличавшиеся от народов западных 

окраин, менее развитые как в экономическом, так и в культурном отношении и, 

следовательно, принадлежащие к Азии и колониальному миру» [1, с. 172]. Подобной точки 

зрения придерживается и Эрик Вайтц, говоря о колониальной политике лишь как о 

необходимом средстве достижения современности и развития. «Колониальные приемы» 

правления, общие для западных имперских наций, были воспроизведены в Советском Союзе, 

поскольку он стремился привнести «отсталые» этносы и народности в современность» 

[9, с. 16]. Кардинально отличающимся, является мнение Эдуарда Карра, указывающего на 

стремление советского союза к изменению колониального положения окраин. «Усиление 

промышленного потенциала окраин способствовало росту пролетариата, оплота опоры 

советского строя; открыло бы перед Туркестаном перспективу избавления от 

«колониального», более низкого статуса поставщика природных ресурсов» [4, с. 290]. 

В национальном по форме и социалистическом по содержанию государстве нация стала 

центром самосознания. Однако поддерживая национальные институты политика советского 

союза способствовала и искоренению самобытности народов. В каждой из рассмотренных 

работ отмечается отрицательное влияние на национальную культуру этнических 

меньшинств. «Став частью СССР народы лишились традиционной экономики, обычаев, 

религии, языка, в следствии чего национальные культурные деятели оказались 

дезориентированы» [7, с 231]. Привычные сюжеты были заменены эпосами о Ленине, 

Сталине, коллективизации, что привело к потере чувства общности с историей народа. 

Этническая культура воспринималась как экзотика, боязнь которой исчезла лишь к середине 

1930 гг. [9, с 12]. Антирелигиозная компания и коллективизация также нанесли 

сокрушительный удар национальным культурам, особенно тем, которые были 

преимущественно деревенскими и содержали религиозные элементы [1, с. 253]. Однако, 

анализируя отношения большевиков к национальной культуре, авторы также не могут 
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отрицать их благоприятный вклад в развитие народов. «Начав общее наступление на 

религию, культурные и социальные традиции, унаследованные от прошлого, центральные 

власти провели настоящую «революцию в письменности», расширили сеть школ, 

способствовали распространению печатных органов на местных языках» [3, c. 156]. 

В начале 2000-х гг., возникают исследования, в которых внимание советологов 

привлекает не только политики центра по отношению к национальным меньшинствам, но и 

политика советов, обращенная к самой многочисленной части населения – русским. Роль и 

место российской культуры в политике советов бесспорно и очевидно определяется 

советологами как главенствующее, что мы можем увидеть в статье Эрика Вайтца: «Русский 

народ и культура рассматривались как проявление изначального бытия и образца для других 

национальностей» [9, с. 12]. А также в работе Терри Мартина «СССР не присваивал русским 

особого национального статуса и таким образом превращал их в «наднациональную 

национальность», чья культура отождествлялась с советской» [6, с. 593]. 

Однако исследовательский интерес для советологов представляет самосознание 

русских и влияние на них политики большевиков. Создавая новое «национального по форме 

и социалистическое по содержанию» государство, большевики не уделяли внимания 

национальной идентичности русских. В связи с чем этнос, составляющий свыше 52% от всей 

численности населения, имел упрощенный и несколько однобокий характер понимания 

культуры, а государственное, советское самосознание было более выраженным, чем 

национальное. Характеризуя степень национального самосознания как региональное, Давид 

Бранденберг отмечает, что чувство единения и общности у превалирующего народа 

возникало только при сопоставлении с остальными этносами: «Объединенные в большей 

степени шовинизмом, нежели ясно выраженным самосознанием, русские, когда они все-таки 

приписывали себе какие-то отличительные признаки, представляли собой этническое 

сообщество, которое определяло абстрактное – почти сентиментальное – любование 

национальными страданиями…» [2, с. 25]. 

Если бездействие большевиков содействовало утрате идентичности, то положительной 

деятельности в высшем образовании и кадровой политике стала причиной начала жесткого 

соперничества между представителями восточных, центральных и западных республик, 

проявляющейся в открытой конкуренции за рабочие места [6, с. 241]. «Слишком поспешное 

продвижение по служебной лестнице большого количества рабочих приводило, с одной 

стороны, к возникновению кризиса пролетарского самосознания в среде рабочего класса, а с 

другой – к формированию плохо подготовленных кадровых работников» [3, с. 199]. 

Авторами отмечается и ущерб, нанесенный русской культуре, так Джеффри Хоскинг 

замечает, что «не в меньшей степени пострадали и сами русские, ведь их культура была 

тесно связана с Православной церковью и христианством» [7, с. 236]. 

В целом политика равенства рассматривается советологами как утопия, подводя ее 

итоги Эдуард Карр говорит о том, что «подлинное равенство между нациями стало 

недостижимым, идея воссоединения при социалистическом строе действительно, а не только 

формально равных наций была смелой творческой попыткой вырваться из тупика» 

[4, с. 230]. Поддерживает идею недостижимости и современный автор Терри Мартин 

«И лишь на советском Востоке, в силу его культурной отсталости, ускоренное национальное 

строительство приобрело достаточно утопический характер, чтобы соответствовать 

утопизму культурной революции» [6, с. 219]. Советский Восток становился жертвой своей 

отсталости и не был способен к борьбе: «Этническое или племенное соперничество, 

изоляция от политических событий, ставило народы в положение пассивных наблюдателей 

своей политической судьбы» [6, с. 22]. Терри Мартин также отмечает и причину 

двойственности: «Тот факт, что две несовместимые, казалось бы, политические линии не 

просто сосуществовали, но и были официально одобрены, означал, что истинная 

политическая линия вырабатывалась в процессе взаимодействия между ними» [7, с. 39]. 

Однако, не смотря на всю двойственность советских мер, Джузеппе Боффа расценивает 

политику Союза как великую национальную цель «сколь бы многотрудным и 
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противоречивым ни был, процесс формирования Союза, он представлял собой великое 

политическое начинание» [1, с. 188]. 

Таким образом на основе анализа представленных работ можно сформулировать ряд 

выводов. Статьи и книги авторов, созданные, как и в середине ХХ в. так и в последние 

десятилетия, часто имеют точки соприкосновения и способны дополнить друг друга. 

В работах последних десятилетий прослеживается более углубленный анализ, так 

двойственность представляется не только последствием принятых мер, но и является одной 

из основных характеристик 1920 – 1930 гг. Из чего можно заключить, что интерес к 

национальному опыту государства, переставшего существовать в начале 1990-х не угасает и 

на этапе современности и носит более детальный характер. 
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Что такое счастье? Конкретного определения так и не было выявлено, поэтому 

толковаться оно может по-разному. Например, «счастье» с научной точки зрения 

рассматривается как состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней 

удовлетворённости условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 

осуществлению своего человеческого призвания, самореализации [9]. В психологии этот же 

термин трактуется как радость, которую мы ощущаем, когда стремимся раскрыть свой 

потенциал [6]. По словам профессора-теиста Московской духовной академии, богослова 

А. И. Осипова, счастье является внутренним состоянием человека и не зависит от степени 

его обеспеченности материальными благами, т.е. счастье – это быть довольным [7]. Из всего 

этого следует, что счастье – это удовлетворенность человека. Но понятие счастье относится 

и к моральным категориям. Философская наука этика исследует сам феномен счастья. 

mailto:8krolya@mail.ru
mailto:pinchuk.76@mail.ru
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Если говорить о современном мире, то можно обнаружить некоторую подмену 

понятий. Нередко термин счастье путают с его противоположным значением – эгоизмом, т.к. 

некоторые люди считают, что именно эгоизм приносит или сможет принести им истинное 

счастье. Возникает проблема: на каком этапе развития общества и почему понятие эгоизма 

стало частично вытеснять понятие счастья. Это важный и актуальный вопрос, потому что 

размытие этих двух противоположных по своей сути понятий может привести к 

обесцениванию данных нравственных категорий и перестройке уклада жизни человека в 

негативном направлении. Настоящее счастье подразумевает отсутствие эгоизма, ищущего 

что-то снаружи, поэтому понятия счастье и эгоизм не могут быть схожи – следует признать, 

что в единицу времени есть либо одно, либо другое. 

В разные временные отрезки понятие счастье так же трактовалось и понималось 

людьми по-разному. Мы не ставим перед собой задачу подробного изучения того, как 

понималось счастье разными авторами, обратимся лишь к некоторым мнениям. 

Ярким представителем античной философии был Эпикур. Он размышлял о счастье, как 

пути к его достижению. Следует отметить, что учение Эпикура опиралось именно на 

практическую цель – указать людям путь к счастью. Он говорил о том, что пусты слова того 

философа, которыми не врачуется человеческое страдание. Не стоит забывать о том, что 

Эпикур опирался в основном на добродетель, из которой исходили его суждения и 

утверждения по поводу моральных категорий. Он считал добродетельными и приятными 

только удовольствия, сообразные с природой, и отвергал порочные удовольствия, за 

которыми следует страдание, как несообразные с природой. Высшая добродетель по словам 

Эпикура – благоразумие, достигаемое в результате самостоятельного выбора. Эпикур 

проповедовал благоразумие как исходную точку наслаждений и радости. Это большая 

мудрость – жить согласно своим желаниям и не нарушать ни установленного порядка, ни 

моральных законов, ни общепринятых мнений. Что касается счастья, то, по мнению 

Эпикура, его можно достичь только при прохождении определенных путей, которые он 

подробно излагает. Первый путь к счастью – это благоразумие, которое является исходной 

точкой наслаждений и радости. Мудрость исцеляет людей от душевных страданий. Второй 

путь к истинному счастью – жить согласно своим желаниям и не нарушать ни моральных, ни 

общепринятых мнений. Третий путь к счастью – это избавление от каких-либо зол, 

душевных страданий, так как жизнь и без того коротка. Четвертый путь способен излечить 

человечество от болезненного страха: 1) Бог не внушает страха; 2) смерть не внушает 

опасения; 3) благо легко достижимо; 4) зло легко претерпеваемо. Пятый путь к счастью – 

чувство меры во всем. Шестой путь к счастью – мудрость и дружба. Таким образом, по 

Эпикуру, счастье – это вытеснение страдания и беспокойства [4]. 

Если обратиться к ХХ столетию, то понятие счастье обосновывается так же не 

однозначно. Близкие принципы и идею о счастье можно найти в самом знаменитом 

стихотворении Редьярда Киплинга «Заповедь», которое было написано в 1895 году; впервые 

опубликовано в 1910 году в книге «Награды и феи», где оно сопровождало рассказ «Братец 

квадратные туфли». В произведении автор так же наставляет читателей следовать некоторым 

правилам, благодаря которым жизнь человека сможет преобразиться в лучшую сторону, и, 

следовательно, сделать его счастливым: 

«Наполни смыслом каждое мгновенье, 

Часов и дней неумолимый бег, – 

Тогда весь мир ты примешь, как владенье, 

Тогда, мой сын, ты будешь Человек!» [5]. 

Если обратиться к человеку ХХ века уже 50-х годов, а именно к автору книги «Жизнь 

взаймы» Эриху Ремарку, то можно заметить, что его герои рассуждают о счастье таким 

образом: 

– Ты счастлива? 

– А что такое счастье? 

–Ты права… Кто знает, что это такое? Может быть, держаться над пропастью [9]. 
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Если обратиться к предыстории романа, то можно проследить как персонажи 

произведения на протяжении всей истории размышляют о жизни, которую можно 

сопоставить со счастьем. Главные герои романа – больная туберкулёзом Лилиан Дюнкерк 

родом из Бельгии и автогонщик Клерфэ, который постоянно ставил на кон свою жизнь, 

развивают свои отношения при схожем взгляде на мироощущение. Мужчина и женщина не 

имеют партнеров, поэтому они являются свободными личностями. Различия между 

персонажами заключаются в том, что Лилиан более остро воспринимает всю полноту жизни, 

т. к. смерть для неё – ощутимая реальность. Мужчина имеет возможность самостоятельно 

управлять своей жизнью, а также в любое мгновение уйти из своей опасной профессии и 

создать семью вдали от городского поселения, работая продавцом машин. Но ошибка 

Клерфэ заключается в том, что он полностью отдается своему предпочтению – дороге, 

которую можно сопоставить с жизнью: если он участвует в гонках, то обязательно хочет 

быть первым; если он любит, то стремится эгоистически подчинить себе возлюбленную. Как 

только Лилиан понимает, что проявление любови Клерфэ по отношению к ней не ведет к 

положительным действиям в дальнейшей их жизни, она решается уйти, но сталкивается с 

внезапным обстоятельством – смерть забирает автогонщика раньше неё, тем самым 

доказывая всю неопределенность и непредсказуемость жизни. 

Таким образом, автор книги показывает два разных мнения своих персонажей. Лилиан 

понимает счастье как возможность наслаждаться каждой минутой жизни, не тратить время 

попусту, иметь возможность вырваться из круга повседневности. «На самом деле человек по-

настоящему счастлив только тогда, когда он меньше всего обращает внимание на время, и 

когда его не подгоняет страх» [9, с. 291]. Клерфэ же понимает счастье именно как эгоизм, он 

был счастлив, когда выигрывал в гонках и получал первые места, когда Лилиан была в его 

власти. Это такое эгоистическое счастье, направленность на получение каких-то 

удовольствий, но при этом порождающее и беспокойство, дискомфорт, страх не получить 

это. Герой был раздражен и даже зол, когда он не достигал желаемой цели, у него возникали 

только негативные эмоции, что, в свою очередь, могло привести к отрицательным 

последствиям. Так и любой другой эгоистический человек тратит много времени, сил, 

здоровья на получение желаемого, а вследствие обнаруживает, что счастье, которое он 

ожидал получить, совсем не счастье, а только приятное, но мимолетное ощущение. И тогда 

он гонится за чем–то еще, ожидая, что в этот раз точно получит счастье. 

Совсем недавно, специалисты в области психологии из Калифорнийского университета 

в Сан-Диего (США) установили, что в современном мире счастье для большинства людей 

становится все более недосягаемым. По утверждению ученых, еще каких-то два-три 

поколения назад люди были гораздо счастливее, чем ныне живущие. Это связано с 

увеличением в современном мире числа негативных факторов, которые отрицательно 

сказываются на психике людей и их здоровье. Человечество в массе своей не ощущает себя 

счастливее. Согласно исследованиям, человек XXI века все реже чувствует себя 

удовлетворенным жизнью. При этом данная тенденция, если не возрастет, то, во всяком 

случае, сохранится в дальнейшем и передастся будущим поколениям. Люди в суматохе дней 

перестали обращать внимание и придавать большое значение действительно значимым 

вещам. В век стремительно развивающихся технологий и инноваций, упрощающих 

человеческую жизнь, мы упускаем важные моменты. Действительно, люди все реже и реже 

чувствуют себя счастливыми. И этому может послужить ряд факторов. Например, 

одиночество, то есть нехватка поддержки в трудные минуты. Так же несчастливы и те люди, 

которые общаются виртуально, посредством смс. Напечатанный текст не передает 

интонации, эмоций и другого невербального окраса сообщения. Из-за этого возникает масса 

трудностей, обид и недопонимания. На фоне этого мы можем чувствовать себя ненужными, 

ничего не стоящими. Поэтому данные факторы могут привести к эгоистическому 

отношению. 

Таким образом, сегодня, как и прежде, счастье нужно понимать как переживание 

полноты бытия, ощущение и осознание своей причастности к чему-то более высокому, 
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нежели повседневные суетливые заботы каждого из нас. Счастье есть итог длительного пути 

человека от порока к добродетели, результат борьбы с пороком, награда человека самому 

себе за свой упорный целенаправленный труд. Люди, движимые своими собственными 

эгоистическими интересами, становятся безразличными к чужой боли, жестокими и 

бесчувственными. А жить нужно, как говорил Платон, заботясь о счастье других, только так 

мы найдем своё собственное счастье. 
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Одним из ярких проявлений в истории Китая является время эпох династий Тан и Сун, 

так называемый «Золотой век» китайской литературы: именно в этот период наблюдается 

резкое развитие поэзии. Поэтическое искусство всегда пользовалось уважением среди народа 

Китая, поскольку главная особенность китайского языка – это его опора на систему 

тональности, различные тона меняют смысл всего слова, даже если для произношения были 

использованы одни и те же звуки. Этот факт и послужил тем, что в китайской литературе 

поэзия развивалась быстрее чем проза и драма [8; 9; 11], тем более поэзия в Китае имела и 

практическое значение: «одним из главных предметов на экзаменах [на чиновничий сан] 

являлась поэзия» [8]. Как указывает ряд российских ученых, специалистов по китайской 

литературе, во время правления династии Тан императоры начинают покровительствовать 

развитию культуры, ведь они сами были поэтами, поэтому именно в это время появляются 

великие деятели искусства, такие как: Ли Бо, Ван Вэй, Ду Фу и другие поэты [8; 10; 22]. 
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Поэты династии Сун продолжили дело своих предшественников, но литературе уже 

уделяется меньшее внимание [10; 22]. 

Если любой интересующийся китайской поэзией изъявит желание ознакомиться со 

стихами великих поэтов того времени, он легко найдет множество видеоматериалов, в 

которых стихотворения декламируются или поются под традиционные китайские народные 

инструменты. Это заметить довольно легко, поскольку звучание китайских народных 

инструментов сильно различается со звучанием инструментов европейских стран [5, с. 80]. 

Почему же для произведений поэтов «Золотого века» китайской литературы часто создают 

аккомпанементы с наличием в ним традиционных музыкальных инструментов? Есть ли в 

этих народных инструментах некая взаимосвязь с самими стихотворениями? Какие чаще 

всего используются музыкальные инструменты для создания аккомпанемента к 

произведениям поэтов династий Тан и Сун, и почему? Существуют ли территориальные, 

исторические или этимологические закономерности используемых народных музыкальных 

инструментов? Для ответа на поставленные вопросы необходимо проанализировать 

музыкальные инструменты, которые встречаются в аккомпанементах чаще всего, раскрыть 

их происхождение, произвести лексический анализ названий самих инструментов, выявить 

взаимосвязи с произведениями поэтов «Золотого века» и дать объяснение этим взаимосвязям 

через исторический, культурный и филологический подходы. 

Поскольку китайских национальных музыкальных инструментов огромнейшее 

количество, необходимо провести анализ частоты их использования в аккомпанементах к 

произведениям поэтов династий Тан и Сун. Для начала мы проведем поверхностное 

сравнение используемых инструментов среди современных композиторов, рассмотрев по 

четыре аккомпанемента к произведениям поэтов различных династий. Все рассматриваемые 

аккомпанементы используются в видеоматериалах, в которых китайские артисты 

декламируют стихотворения или используют их как слова песен. Данные исследования 

представлены в виде следующей таблицы: 

 

Таблица 1 – Наличие китайских народных музыкальных инструментов при современных 

поэтических/музыкальных выступлениях с использованием поэзии писателей династий Тан 

и Сун. 

Используемые 

инструменты 

Династийная эпоха 

Тан Сун 

Ли Бо 

[42] 

Ван 

Вэй 

[40] 

Мэн 

Хаожань 

[36] 

Ду Фу 

[39] 

Ли 

Цинчжао 

[41] 

Дай 

Фугу 

[35] 

Су Ши 

[43] 

Лу Ю 

[44] 

Саньсянь +  +  + +  + 

Пипа + + + + +  + + 

Гучжэн +    + + + + 

Баньху  +   +    

Дицзы +    + +   

Баньгу  + + + +    

Там-там +        

 

Благодаря анализу различных аккомпанементов, мы установили, что самыми 

используемыми народными инструментами являются: «саньсянь» и «пипа» из семейства 

струнно-щипковых инструментов [29; 32; 33]; «баньху» из семейства струнно-смычковых 

инструментов [2]; «гучжэн», принадлежащий к семейству цитры [6; 30]; «дицзы» – китайская 

флейта [18] и «там-там» вместе с «баньгу», относящиеся к семейству ударных музыкальных 

инструментов [19; 20; 25]. Теперь возникает другой вопрос: почему композиторы 

используют именно эти инструменты? 

Для ответа на данный вопрос, как мы отмечали раннее, необходимо провести 

филологический, исторический и культурный анализы этих инструментов. Лучше всего 

начать именно с исторического, поскольку через него, если в иероглифах будут какие-то 
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особые понятия, нам будет проще их раскрыть. Для этого мы отобразили в таблице 

примерные эпохи появления инструментов среди широких масс, сделали попытку раскрыть, 

где именно появлялись данные музыкальные инструменты и пришли к определенным 

историческим выводам.  

Как мы видим из таблицы 2, большая половина инструментов приобрела свою 

популярность именно в «Золотой век» китайской литературы, во времена династий Тан и 

Сун. Лишь «там-там» и «дицзы» нашли распространение в другие эпохи: «там-там» 

использовался раньше из-за легкости создания, а «дицзы» позже из-за быстрой 

изнашиваемости музыкального инструмента [18]. Можно отметить, что эти инструменты не 

пользуются большой популярностью среди современных китайских композиторов, как, 

между прочим, и «баньху», который стал популярным в Китае с династии Сун. Причина 

такой непопулярности может крыться в том, что все-таки данный музыкальный инструмент 

был придуман не китайцами, а древним народом Ху, поэтому у композиторов нет желания 

сопоставлять великих поэтов китайской литературы с теми, кто к ней не имеет никакого 

отношения. Хотя «саньсянь» и «пипа» тоже были созданы не в Китае, а в Средней Азии, они 

были изменены и улучшены, поэтому данные инструменты отличаются от своих 

предшественников. Все эти причины послужили популярности именно этих инструментов в 

музыке Китая периода «Золотого века» китайской литературы. 

 

Таблица 2 – Примерное время и места появлений музыкальных инструментов, 

пользующихся популярностью в наши дни 

Название 

инструмента 

Династии, при который данный 

инструмент стал пользоваться 

популярностью 

«Родина» появления инструмента 

Саньсянь Тан [32; 33] Средняя Азия [32; 33] 

Пипа Суй и Тан [29] Средняя Азия [29] 

Гучжэн Тан [30] 

Западный Китай при границах 

«Периода Сражающихся Царств» 

[6; 30] 

Баньху Сун [32] 
Северные границы Китая. Народ 

Ху. [32] 

Дицзы Мин [18] Средняя Азия [18; 32] 

Баньгу Сун [32] Китай [32] 

Там-там Хань [32] Остров Ява [32] 

 

После анализа исторической составляющей данных инструментов, необходимо 

раскрыть музыкальные инструменты с филологической стороны, чтобы также найти 

закономерности в их использовании, но уже с этимологической точки зрения. Для этого мы 

составили таблицу, в которой разделили иероглифы, выражающие рассматриваемые 

музыкальные инструменты, на составные части, т.е. графемы и ключи, и определили, 

используя результаты исторического анализа, какой смысл вкладывали китайцы в эти слова. 

Результаты этимологического анализа вынесены в таблицу 3. 

Анализ свидетельствует, что инструменты, получившие свою популярность именно в 

период «Золотого века», имеют двусложный состав и выражают собой либо историческую 

принадлежность, как «гучжэн» и «баньху», либо его характеристики, как «пипа», «саньсянь» 

и «баньгу». «Там-там» и «дицзы» имеют односложную структуру (учитываем, что в слове 

笛子 («дицзы») суффикс 子 часто опускают), и обозначают собой лишь сам музыкальный 

инструмент, а как мы помним из таблицы 1, эти два инструмента не были столь частыми в 

аккомпанементах. Если мы обратимся к справочнику Г.А. Ткаченко, то поймем, что «музыка 

в Китае неотделима от ритуала» [4, с.159], а как мы знаем, ритуалы состоят не только из 

музыкальных композиций. Как писал английский этнограф В.Тэрнер: «ритуал – это 
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стереотипная последовательность действий, которые охватывают жесты, слова и объекты 

<…> для воздействия на сверхъестественные силы…» [27, с. 32]. Объекты – сами 

музыкальные инструменты и звук, издающийся их них, а слова показывают саму суть этих 

инструментов, их значение, историю. Сам инструмент уже имеет огромный смысл для 

ритуала. 

 

Таблица 3 – Анализ иероглифов, выражающих названия музыкальных инструментов 
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С
а

н
ьс

я
н
ь
 

三弦 

(sān 

xián） 

三 

(ключ «три») 

Количество 

чего-то - три 
弦 

Состоит 

из 

ключей: 

弓 – лук; 

玄 - 

тихий 

Перевод – «струна». 

Выступает как 

фоноидеограмма, фонетик 玄 

указывает на чтение (xuán) 

Три струны. 

«Саньсянь» - 

струнно-

щипковый 

инструмент, 

состоящий их 

трех струн 

П
и

п
а
 

琵琶 

(pí pa) 

琵 

Состоит из 

трех ключей: 

Двух 玉 – 

яшма 

(вместе они 

означают 

музыкальны

й 

инструмент); 

比 – 

сравнивать 

Иероглиф 

выражает звук, 

который 

издается при 

защипывании 

левой струны 

[29]. Выступает, 

как 

фоноидеограмм

а, фонетик 

比указывает на 

чтение (bǐ) 

琶 

Состоит 

из трех 

ключей: 

Двух 玉 – 

яшма; 

巴 - 

корка 

Иероглиф выражает звук, 

который издается при 

защипывании правой струны 

[29]. Выступает, как 

фоноидеограмма, фонетик 巴 

указывает на чтение (bā) 

Копирование 

звучания 

левой и 

правой струн 

музыкального 

инструмента 

для его 

точного 

обозначения 

Г
уч

ж
эн

 

古筝 

(gǔ 

zhēng) 

古 

(графема 

«древний») 

Что-то было 

создано очень 

давно 

筝 

Состоит 

из двух 

ключей: 

⺮ - 

бамбук; 

争 - 

спорить 

Перевод – «цитра». 

Использование данных 

ключей вызвано китайской 

легендой: 25-ти струнный 

инструмент из бамбука «сэ» 

был из-за спора поделен на 

12-ти и 13-ти струнные 

«гучжэни» [6]. Выступает 

как фоноидеограмма, 

фонетик 争 указывает на 

чтение (zhēng)  

Древняя 

цитра из 

бамбука, 

появившаяся, 

согласно 

легенде, в 

результате 

спора 

Б
а

н
ьх

у 

板胡 

(bǎn 

hú) 

板 

Состоит из 

двух 

ключей: 

木 – дерево; 

反 - 

переворачив

ать 

Перевод – 

«доска». 

Выступает как 

фоноидеограмм

а, фонетик 反 

указывает на 

чтение (fǎn) 

胡 

(графема 

«заимств

ованный 

у других 

народов, 

стран») 

Данный инструмент был 

изобретен не в Китае, а 

народом Ху, на что 

указывает и чтение 

Доска народа 

Ху 
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Д
и

ц
зы

 
笛子 

(dí zi) 

笛 

Состоит из 

двух 

ключей: 

⺮ - бамбук; 

由 – 

причина, 

повод, 

проходить 

через 

Перевод – 

«бамбуковая 

флейта». 

Для создания 

звука, воздух из 

ротового 

отверстия 

проходит через 

край стенок 

инструмента 

子 

(ключ 

«сын») 

Выражает в китайском языке 

имя существительное. 

Иногда не встречается в 

чтении слова («дицзы» 

называют просто «ди») 

Бамбуковая 

флейта 
Б

а
н
ьг

у
 

板鼓 

(bǎn 

gǔ) 

板 

Состоит из 

двух 

ключей: 

木 – дерево; 

反 - 

переворачив

ать 

Перевод – 

«доска». 

Выступает как 

фоноидеограмм

а, фонетик 反 

указывает на 

чтение (fǎn) 

鼓 

Состоит 

из двух 

ключей: 

壴 – 

барабан; 

支 - 

поддерж

ивать 

Барабан, поддерживаемый 

руками 

Деревянный 

барабан, 

который 

нужно 

поддерживать 

руками 

Т
а

м
-т

а
м

 

锣 

(luó) 

锣 

Состоит из 

двух 

ключей: 

钅- металл 

罗 – сеть, 

ловить 

Перевод – 

«гонг». 

Выступает как 

фоноидеограмм

а, фонетик 罗 

указывает на 

чтение (luó) 

- - Металлическ

ий гонг 

 

Для создания аккомпанемента к стихотворениям поэтов династий Тан и Сун 

современные китайские композиторы чаще всего используют музыкальные инструменты, 

которые были популярны в эту эпоху, были созданы на территории Китая (или же улучшены 

китайцами) и имеют в составе слова два иероглифа, выражающие смысл более глубокий, чем 

просто его название. 

Но если мы еще раз обратимся к таблице 1, мы увидим разницу в используемых 

инструментах среди поэтов разных династий. Для поэтов эпохи династий Тан присуще 

частое использование ударных инструментов. Предлагаю проанализировать это на примере 

первого четверостишья стихотворения Ли Бо «Чистые ровные мелодии», которую исполняет 

китайская певица Тун Ли (童麗) [42]: 

雲想衣裳花想容，春風拂檻露華濃； 

若非群玉山頭見，會向瑤臺月下逢。 

Первое, что бросается в глаза – строгое количество иероглифов в каждой строфе. 

Обычно поэты эпохи династии Тан использовали либо 5, либо 7 иероглифов в каждой строке 

для мелодичности звучания [8; 11]. Это уже создает ритмический рисунок при чтении. 

А теперь обратим внимание на том, что барабаны бьют на первых, пятых и седьмых 

иероглифах, притом ритмика не нарушается, шестые и седьмые иероглифы поются 

медленнее, чем предыдущие пять. Это все создает ритм, который погружает слушателя в 

транс, создавая некий музыкальный ритуал. Чем же вызвано такое частое использование 

барабанов? А.Н. Желоховцев и другие ученые отмечают, что «отличительной чертой 

[Танской] поэзии было знание народной жизни» [8]. Поэты чаще всего писали о жизни в 

деревнях, об отшельничестве, о сакральных ритуалах – и все это объединяют барабаны, 

представленные как ритуальный инструмент, частый в использовании как у крестьян, так и у 

чиновников [12; 16]. Современные композиторы используют барабаны не только для 

ритмики, но и как дань народным культурным традициям эпохи династии Тан. 

Что же касается поэтов династии Сун, то здесь все обстоит иначе: ударные 

инструменты используются очень редко, на первое место выходит «гучжэн». 
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Для доказательства данного факта рассмотрим стихотворение поэтессы династии Сун Ли 

Цинчжао «Срываю ветку сливы», которую также исполняет певица Тун Ли [41]: 

紅藕香殘玉簟秋，輕解羅裳，獨上蘭舟。 

雲中誰寄錦書來，雁字回時，月滿西樓。 

花自飄零水自流，一種相思，兩處閒愁。 

此情無計可消除，才下眉頭，卻上心頭。 

Строение стихотворения уже иное, нежели у поэтов династии Тан, но певица, как мы 

заметили, первые 7 иероглифов в каждой строке разбивает еще наполовину, сперва быстро 

исполнив 4 иероглифа, а затем 3, немного снизив темп. Между такими переходами 

слушатель обращает внимание на переборы «гучжэня» и «баньху», которые и создают такт. 

«Саньсянь» и «пипа» строят мелодию либо во время исполнения певицой стихотворения, 

либо во время инструментального соло вместе с «гучжэнем», который воспроизводит звуки 

низкой частоты, создавая ритм-секцию без использования барабанов [28]. Эта ритм-секция 

через мелодию «гучжэня» и позволяет певице спокойно изменять свой темп без потери 

мелодичности. Но почему же композиторам это так необходимо? Причиной таких изменений 

стало появление такого стиля литературы во времена эпохи Сун, как «хуабэнь» –   

повествовательной прозы, которая за основу сюжета брала городские легенды и сказания. 

Подробно об этом пишет Д.Н. Воскресенский в своей работе «Повествовательная проза на 

языке байхуа» [3]. Стиль «хуабэнь» характеризируется тем, что для сюжета используется 

музыка: мелодия показывает чувства и переживания героев, комичность или трагичность 

ситуации. А благодаря отсутствию ударных все внимание слушателя сконцентрировано 

только на мелодии и голосе, ритм-секция не создает строгих рамок для темпа, а значит 

рассказчик может спокойно изменять скорость повествования на свой манер. Этим и 

объясняется пренебрежение современными композиторами ударных инструментов при 

подготовке аккомпанемента для декламирования чтецами стихотворений поэтов династии 

Сун – смысл этих стихотворений не может быть передан лишь одним темпом, а музыка не 

может идти отдельно от чтеца или певца, они дополняют друг друга. Конечно же, согласно 

правилам «музыкальной гармонии» мы не сможем создать музыку, используя несколько 

разных темпов в одной песне [26; 28], поэтому композиторы не могут свободно его менять, 

как это делалось во времена династии Сун, но они могут его изменять в отдельных участках, 

замедляя или ускоряя его [26]. 

В результате проведенного исследования мы выяснили, что современные китайские 

композиторы, создавая аккомпанемент для стихотворений поэтов «Золотого века» китайской 

литературы, обращают внимание не только на звучание самого инструмента, но и на его 

историю, на глубинный смысл названий китайских инструментов, обращаясь к канонам 

китайских ритуалов, и на эпоху создания стихотворений, к которым и будет 

подготавливаться мелодия. Композиторы не смогут использовать много ударных там, где 

важным аспектом стихотворения является мелодия, и наоборот. Композиторы также 

стараются по-минимуму использовать такие инструменты, как «там-там» и «дицзы», ведь 

они не были столь популярны во времена династий Тан и Сун, а их филологическое значение 

кроется лишь в обозначении этих инструментов и не более. «Баньху» же не является родным 

инструментом китайцев, поэтому данный струнно-смычковый музыкальный инструмент 

редко используют вместе с тем, что создали величайшие поэты Китая. Остальные же 

народные музыкальные инструменты подчеркивают величие той китайской поэзии, что была 

создана в те года, и именно инструменты эпох Тан и Сун вместе со стихотворениями 

«Золотого века» поражают слушателя больше всего. 
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Вопрос как развивать творчество, инновации и предпринимательство для достижения 

инновационных и предпринимательских целей лежит в основе современных 

образовательных программ в большинстве стран мира. Развитие инновационной и 

предпринимательской культуры во многом зависит от развития общих компетенций 

учащихся. Эта цель решается в ходе последних реформ в рамках Европейского пространства 

высшего образования. Главное внимание уделяется базовым естественно-научным знаниям и 

подготовке по естественно-научным и технологическим специальностям. Творчество, 

инновации и предпринимательство все чаще признаются в качестве драйвера, не только для 

развития предпринимательской культуры, но и для роста экономики на уровне государств 

[1, 2, 4, 5, 6]. Интеграция этих компонентов в «ключевую компетенцию» образовательных 

программ стала центральной темой, в условиях быстрой смены рыночных тенденций в 

период технологических и социальных изменений [3]. Образовательные учреждения все 

больше осознают, что они должны обучать выпускников, которые не только проявляют 

творческий подход и разрабатывают полезные новые или улучшенные продукты и услуги, но 

также способны выявлять открывающиеся рыночные возможности, понимать рыночные 

силы и социальные проблемы и обладать навыками и компетенциями для их развития. 

Многочисленные обучающие курсы по предпринимательству сосредоточены на 

ключевых психологических качествах, которые позволяют добиваться 

предпринимательского успеха, на природе предпринимательских способностей и их 

проявлениях. Обзор литературы по вопросам формирования предпринимательских 

компетенций показал, что несмотря непрекращающиеся дискуссии, понимание 

предпринимательства и общих предпринимательских компетенций, по-прежнему 

сталкивается с различными проблемами, которые необходимо преодолеть. Одним из 

препятствий является проблема толкования понятия «предпринимательство», которое в 

настоящее время демонстрирует большое разнообразие взглядов и интерпретаций того, что 

такое предпринимательство и предприниматели. Винкель говоря об этой проблеме, отметил, 

что эти имеющиеся разночтения могут серьезно повлиять на образовательные цели, целевую 

аудиторию, содержание курсов, методологию, структуру и процедуру оценки «независимо от 

подхода и содержания» [7, с. 313]. 

Цель данного исследования состоит в изучении компетентностного подхода, как 

основы для развития предпринимательства путем анализа современных концепций 

предпринимательских компетенций и выявления их взаимосвязей с творчеством и 

инновациями. Эти взаимосвязи анализируются с учетом различных теоретических подходов: 

поведенческих, функциональных, социального конструктивизма и социально-когнитивной 

теории. В соответствии с целью работы были выделены следующие вопросы: Какое 

содержание вкладывается в термин «предпринимательские компетенции» и в какой степени 

они охватывают творчество и инновации, связанные с предпринимательством? В какой 

степени, по мнению учащихся, творчество и инновации связаны с предпринимательством и 

развиваются ли эти качества в процессе обучения? 

В настоящее время роль творчества и инноваций, как правило, является 

«отсутствующей» в большинстве определений предпринимательских компетенций, с 

поверхностным описанием / трактовкой этих понятий. Мы считаем, что в основе лучшего 

понимания природы предпринимательских компетенций должно лежать изучение 

современных подходов к предпринимательству как контекстуального и целостного явления, 

уделяя внимание творчеству, инновациям и предпринимательству. 
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Методология исследования 

Структура выборки для исследования состояла из студентов инженерных 

специальностей Приморского и института железнодорожного транспорта, в программы 

обучения которых включены дисциплины менеджмента. В анкетировании приняли участие 

46 человек, возраст которых варьировался от 18 до 30 лет (в среднем 22,6 года). Для целей 

данного исследования мы сосредоточились на пяти переменных, связанных с восприятием 

творчества, инноваций и предпринимательства: (самооценка креативности (творчества), 

взаимосвязь творчества и инноваций, взаимосвязь творчества и предпринимательства, 

мнение студентов о вкладе образования в развитие предпринимательских способностей 

(обучение предпринимательству), мнение студентов о вкладе образования в развитии 

творческих способностей (обучение творчеству)? Анализ проводился с использованием 

статистического программного пакета XLSTAT 2011. 

Результаты и обсуждения 

Данные опроса показали, что студенты оценивают творчество как определяющий 

фактор предпринимательства, набрав 3,72 балла из 4. Более того, уровень взаимосвязи 

инноваций и творчества также превышает 3 балла. Основные результаты отражены в таблице 

1. 

Таблица 1 – Результаты анкетирования 
Переменные Данные Среднее Дисперсия Минимум Максимум 

Мнение студентов о творческих, инновационных и предпринимательских компетенциях и их 

взаимосвязи) 

Самооценка креативности 

(творчества) 

46 2,26 0,76 1 4 

Взаимосвязь творчества и 

инноваций 

43 3,61 0,67 1 4 

Взаимосвязь творчества и 

предпринимательства 

46 3,72 0,92 1 4 

Мнение студентов о вкладе образования 

Обучение предпринимательству 46 2,2 1,15 1 5 

Обучение творчеству 38 1,12 0,72 1 4 

 

Данные опроса показали, что студенты оценивают творчество как определяющий 

фактор предпринимательства, набрав 3,72 балла из 4. Более того, уровень взаимосвязи 

инноваций и творчества также превышает 3 балла. Самооценка креативности и степень 

обучения творчеству представляют собой более низкие значения, особенно последнее, 

которое оценивается менее чем в 2 балла. Значение, восприятия вклада образования в 

развитие компетенций студента для организации собственного бизнеса, не велико (2,2 из 5). 

Из-за различий в этой последней переменной для следующего анализа мы ввели в модель 

дамми-переменную. Эта переменная принимает значение 1, если студент дал два самых 

высоких значения в каждом ответе, то есть значение 3 или 4 (три значения 3,4,5 для 

обучения предпринимательству) и 0 в противном случае. Анализ данных показал, что у 

студентов достаточно высокая самооценка креативности (51,2% опрошенных считают себя 

творческими людьми). Анализируя мнение студентов о связи между творчеством и 

инновациями, видно, что у студентов меньше сомнений. Почти 93% студентов считают, что 

феномен инноваций должен быть связан с творчеством. В случае применения креативности 

(творчества) в предпринимательском контексте студенты считают, что творчество актуально 

для предпринимательской деятельности. Более половины студентов (57,3%) считают, что 

творчество должно быть одним из элементов компетенции среди предпринимателей. 

Формирование творческой компетенции все еще остается нерешенным вопросом в 

образовательном процессе, и только 12,3% опрошенных студентов считают, что они 

получили подготовку в области творчества. Несмотря на то, что учащиеся отмечают 
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важность творчества в предпринимательской деятельности, этот компонент не включен в 

учебный цикл вуза. 

Выводы 

Результаты анкетирования показывают, что по мнению студентов творчество лежит в 

основе предпринимательства. Однако, несмотря на высокую самооценку учащихся в 

отношении творческих, инновационных и предпринимательских компетенций, система 

образования, похоже, не способствует им, особенно в случае непосредственного обучения 

компетенциям, связанным с творчеством. 

Несмотря на широко распространенное мнение о важности творчества и инноваций – в 

частности, для инженерной практики, – этим темам уделяется незначительное внимание. 

Наши эмпирические результаты исследования подтверждают это утверждение. Данные 

анкетирования показывают обобщенное представление об очень ограниченном присутствии 

творчества в инженерном образовании. Поскольку инженеры часто рассматриваются как 

новаторы, требуется интеграция элементов компетенций творчества, инноваций и 

предпринимательства в образовательную программу. 
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отношениях, формах, размерах, протяженности предметов и обогатят пространственный 

словарь, а затем начнется изучение геометрических фигур; занятия будут строиться на 

принципе фузионизма (взаимосвязь элементов пространства и плоскости, изучение плоских 

фигур как производных от объемных); на занятии будет использоваться практическая 

деятельность, т.е. учащиеся научатся создавать пространственные объекты и оперировать 

ими; при проведении занятий будут использоваться различные формы организации 

деятельности учащихся: индивидуальная, парная и групповая. 

Разбираясь с проблемой формирования пространственных представлений у учащихся 

начальной школы, необходимо выяснить психологические основы их формирования. 

Согласно психологическому словарю, представление – это процесс воссоздания образа 

предмета или явления, который возникает на основе прошлого опыта (ощущений и 

восприятий) путем его воспроизведения в памяти или воображении [2, с. 510]. 

Оно обеспечивается пространственным ощущением, которое возникает у учащихся 

начальной школы при взаимодействии с окружающими предметами пространства. В свою 

очередь, пространственные ощущения являются первоосновой восприятия пространства, 

которое занимает главное место, т.к. все, что окружает младшего школьника, находится в 

пространстве. 

Развивая пространственные представления младшего школьника, развивается его 

пространственное мышление – вид мыслительной деятельности, которая имеет место в 

решении задач, которые требуют ориентации в пространстве [1, с. 154]. Мнение 

И.С. Якиманской в отношении пространственного мышления заключается в том, что оно 

представляется разными видами деятельности, а именно, пространственный образ сначала 

создается, а затем происходит преобразование созданного образа [5]. Разнообразные виды 

деятельности младшего школьника (игра, наблюдение, трудовой процесс, рисование, 

конструирование, лепка и т.д.) способствуют развитию знаний о пространстве и 

ориентировке в пространстве. Геометрический материал способствует формированию 

конструкторских умений, необходимых при создании пространственных и плоскостных 

объектов, развивает мыслительную деятельность учащихся, которая необходима при 

выяснении взаимного расположения объектов. 

Стандарт предусматривает в программе наличие раздела «Пространственные 

отношения. Геометрические фигуры», на изучение которого отводится 70 часов – 13% от 

общего количества часов, выделяемых на изучение математики в начальной школе. Такое 

количество часов недостаточно для изучения пространственных представлений и для 

овладениями необходимыми геометрическими умениями. Также большинство авторов 

учебно-методических комплексов недостаточно уделяет внимания изучению 

геометрического материала. 

Содержание геометрического материала по классам в различных УМК по математике 

следующее: «Начальная школа XXI века»: 647/3816 – 17%; «Перспективная начальная 

школа»: 465/3167 – 15%; «Школа России»: 743/5918 – 12,5%; «Школа 2100»: 443/4043 – 11%; 

«Школа 2000»: 555/4862 – 11%. 

Некоторые программы исключают для изучения такие темы, как «Объемные фигуры» и 

«Симметрия на плоскости». Все программы знакомят школьников с наиболее 

распространенными геометрическими фигурами, развивают графические умения учащихся и 

учат работать с чертежными инструментами. Проведенный анализ учебников по математике, 

используемых в начальной школе, показал, что в них находятся задания на развитие 

пространственных представлений школьников. Но, тем не менее, учителю необходимо 

пользоваться не только тем материалом, который используется в учебнике, но и искать 

дополнительные задания или упражнения, которые будут способствовать развитию 

пространственных представлений учащихся начальной школы, т.к. именно это гарантирует 

успешность изучения геометрического материала в среднем звене. 

Изучение геометрического материала в начальной школе должно осуществляться по 

следующим принципам [3]: 
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– принцип наглядности (использование большого количества рисунков, чертежей и 

фотографий, а также моделей и разверсток фигур, которые могут изготавливаться как 

вручную, так и на компьютере); 

– принцип, в котором учитывается личный опыт школьника (в дошкольном детстве, 

играя, дети подмечали некоторые характерные особенности предметов – геометрических 

фигур (кубики, пирамиды, шары и т.д); 

– принцип фузионизма (данный принцип не учитывается в изучении геометрии в 

начальной школе, но некоторые современные разработки его отражают, например, УМК 

«Диалог». Суть принципа заключается в том, что в процессе изучения геометрического 

материала проводится взаимосвязь элементов пространства и плоскости, и плоские фигуры 

изучаются как производные от объемных). 

В процессе изучения геометрического материала учителю необходимо учитывать 

следующие особенности: 

– соответствие геометрического материала и работы с ним возрастным особенностям 

учащихся; 

– использование наглядного и практического методов работы; 

– реализация внутрипредметных (арифметика и алгебра) и межпредметных связей при 

изучении геометрического материала. 

При формировании пространственных представлений необходимо осуществлять 

тесную связь с окружающей действительностью, т.к. это позволяет показать практическую 

значимость изучаемого материала, а примеры из реальной действительности позволяют 

лучше понять пространственные отношения геометрических объектов. 

В начальной школе может осуществляться внеурочная деятельность через различные 

виды занятий: кружок, классный час, экскурсию, факультатив, научную секцию, круглый 

стол, деловую игру, олимпиаду, викторину, конкурс, выставку, концерт, спортивное 

соревнование, праздник, посещение театров и выставок и т.д. Приоритетным считается 

проведение факультативного занятия, т.к. имеет промежуточное положение в силу того, что 

имеет связь с уроком и различными видами внеурочной деятельности. Отличительная 

особенность факультатива от внеклассной работы заключается в строгой образовательной 

направленности и содержании системы знаний, определенных учебной программой. Наряду 

с этим на факультативных занятиях могут использоваться формы работы из внеклассной 

деятельности: игра (ее элементы), соревнование, викторина, выставка и т.д., т.е. обстановка 

занятий более свободная, нежели урок. 

Прежде чем приступить к работе по выявлению эффективных педагогических условий 

по формированию пространственных представлений младших школьников на 

факультативных занятиях, необходимо выявить начальный уровень сформированности 

пространственных представлений у учащихся первых классов. С этой целью был проведен 

констатирующий эксперимент на базе 1 «А» и 1 «Б» классов МБОУ СОШ № 3 в 

с. Астраханка Ханкайского района Приморского края. Эксперимент проводился в октябре 

2018 года. Для определения начального уровня сформированности пространственных 

представлений у учащихся первых классов послужила диагностика, которая показала 

следующие результаты: 

 

Таблица 1 – Результаты констатирующего эксперимента в 1 «А» и 1 «Б» классах (%) 

Класс Уровни сформированности пространственных представлений 

Высокий Средний Низкий 

1 «А» 54% / 14 уч. 31% / 8 уч. 15% / 4 уч. 

1 «Б» 17% / 4 уч. 37% / 9 уч. 46% / 11 уч. 
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Рисунок 1 – Диаграмма результатов первичного диагностирования по выявлению 

уровня сформированности пространственных представлений учащихся первых классов 

 

По результатам констатирующего эксперимента было выявлено, что у учащихся 1 «А» 

класса сформированность пространственных представлений находится на высоком и 

среднем уровне, а в 1 «Б» классе – на среднем и низком уровне. Следовательно, в 1 «Б» 

классе необходимо проводить специальную работу по развитию пространственных 

представлений. Данный класс назначается экспериментальным классом в ходе проведения 

дальнейшего исследования. 

Далее был проведен формирующий эксперимент, предполагающий разработку 

программы факультативного занятия. 

При разработке программы учитывались следующие условия: уровень 

сформированности пространственных представлений будет выше, если: 

1) основным видом деятельности при проведении занятий будет выполнение 

различных практических заданий по созданию пространственных объектов и оперирование 

этими объектами; 

2) изучение пространственных и плоскостных объектов будет происходить на 

занятиях одновременно; 

3) учащиеся будут вовлечены в разные формы работы: индивидуальную, парную, 

групповую; 

4) структурирование программы факультативного занятия будет по блокам. 

Цель факультативных занятий – осуществить работу по формированию 

пространственных представлений младших школьников. 

Программа факультативных занятий состоит из 3 блоков заданий, которые включают в 

себя деление на дополнительные блоки. 

1 блок: «Работа с пространственным словарем» 

Цель: развивать пространственный словарь школьников и способствовать 

формированию умения взаиморасполагать предметы. 

1 блок: «Пространственные отношения». 

Содержание занятий: рядом, друг за другом, между; слева, справа, сбоку; верх, низ; 

дальше, ближе; под, над; за, перед, спереди, сзади; посередине, выше и ниже середины; 

внутри и вне. 

2 блок: «Сравниваем и различаем» 

Цель: формировать умение классифицировать предметы на основе их сравнения. 

1 блок: «Протяженность». 

Содержание занятий: длинный, короткий, высокий, низкий; широкий, узкий. 

2 блок: «Величина». 

Содержание занятий: большой, маленький, больше, меньше, одинаковые, половина. 

3 блок: «Форма предметов». 

Содержание занятий: закругленный, заостренный, изогнутый. 
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3 блок: «Геометрическая работа» 

Цель: формирование представлений школьников о плоских и объемных 

геометрических фигурах, формировать умение разбивать плоскость, формировать умение 

изображать и конструировать геометрические фигуры и оперирование ими. 

1 блок: «Объемные и плоские фигуры». 

Содержание занятий: точки; линии; объемные и плоские фигуры; плоские и кривые 

поверхности; образы; целое и части; разбиение; куб; параллелепипед; прямоугольник; 

квадрат; многогранники; пирамида; треугольник; круг; шар; изменяем положение. 

После проведения формирующего эксперимента был проведен контрольный 

эксперимент на базе МБОУ СОШ №3 в с. Астраханка Ханкайского района Приморского края 

в 1 «Б» классе (24 человека) и 1 «А» классе (26 человек). 

Целью контрольного этапа стало выявление изменений, произошедших в 

экспериментальном классе в результате реализации формирующего этапа эксперимента. 

Для этого использовалась диагностика, которая показала следующие результаты: 

 

Таблица 2 – Результаты вторичной диагностики по выявлению уровня сформированности 

пространственных представлений у учащихся первых классов 

 

Класс 

Уровни 

Высокий Средний Низкий 

1 «А» 58% / 15 уч. 31% / 8 уч. 11% / 3 уч. 

1 «Б» 42% / 10 уч. 42% / 10 уч. 16% / 4 уч. 

 

Таблица 3 – Сравнительные результаты диагностирования 1 «Б» класса 

Этап эксперимента Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Количество % Количество % Количество % 

Констатирующий 11 46% 9 37% 4 17% 

Контрольный 4 16% 10 42% 10 42% 

 

На основе сравнительного анализа результатов экспериментального 1 «Б» класса мы 

видим, что учеников с низким уровнем сформированности пространственных представлений 

сократилось на 7 учащихся, что составляет 30% учащихся класса. Средний уровень 

сформированности пространственных представлений у 10 учеников, что составляет 42%. 

Высокий уровень сформированности пространственных представлений увеличился у 

6 учащихся, т.е. увеличился на 25%. 

Экспериментальное исследование по развитию пространственных представлений 

показало, что программа факультатива дала положительные результаты. 

В результате посещения факультативных занятий высокий уровень сформированности 

пространственных представлений у экспериментального 1 «Б» класса увеличился на 25% 

(у 6 человек), и средний уровень увеличился у 7 человек, что составляет 30%. 

Это доказывает успешность проведенного педагогического эксперимента. 

Таким образом, в результате выявления эффективных условий проведения 

факультативного занятия по формированию пространственных представлений у младших 

школьников можно сделать вывод о справедливости выдвинутой нами гипотезы. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что развитие 

пространственных представлений младших школьников будет эффективнее при соблюдении 

следующих условий: сначала учащиеся получат представления о пространственных 

отношениях, формах, размерах, протяженности предметов и обогатят пространственный 

словарь, а затем начнется изучение геометрических фигур; занятия будут строиться на 

принципе фузионизма (взаимосвязь элементов пространства и плоскости, изучение плоских 

фигур как производных от объемных); на занятии будет использоваться практическая 

деятельность, т.е. учащиеся научатся создавать пространственные объекты и оперировать 
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ими; при проведении занятий будут использоваться различные формы организации 

деятельности учащихся: индивидуальная, парная и групповая. 

Таким образом, условия, способствующие развитию пространственных представлений, 

подтверждены. 
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Проблема семейного воспитания и его влияния на социальное развитие дошкольника в 

настоящее время является актуальной, ведь семья – это начало всего. Именно в ней ребенок 

получает и усваивает основные знания, умения и навыки, которые взрослея, он будет 

применять в большом социальном мире. При воспитании родители используют разные стили 

воспитания, что в свою очередь делает детей разными по характеру и по поведению. В 

процессе взаимодействия с родителями ребенок перенимает модели поведения, 

взаимодействия и общения с другими людьми. Ребенок наблюдает за тем, как родители 

общаются и ведут себя с другими людьми, друг с другом, что они думают, говорят о других 

и как относятся к ним. Наблюдая за родителями, ребенок начинает вести себя, так же как и 

они, как бы копируя их, вне зависимости от того положительные ли это слова и поведение 

или отрицательные. Поэтому фундаментом социального развития ребенка является семейное 

воспитание. 

В нашем эмпирическом исследовании была предпринята попытка изучить отношения 

матери к ребенку дошкольного возраста и особенности его социального развития. 

Цель исследования: выявить связь между отношением матери к ребенку социальным 

развитием ребенка дошкольного возраста. 

Гипотеза: существует связь между отношением матери к ребенку и социальным 

развитием детей старшего дошкольного возраста. 

Эмпирической базой стали дошкольники и их мамы МКДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9» пгт. Ярославский Хорольского района. Всего в исследовании 

участвовало 30 матерей и 30 дошкольников (в возрасте 6 лет): 16 девочек и 14 мальчиков. 

В качестве эмпирических методов исследования использовались опросники: для мам 

– методика «Диагностики родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варга и В.В. Столина [4] и 

для детей методики «Три желания» [5] и «Оценка социальной компетентности детей» [1]. 

Дадим определение семейного воспитания, социального развития и его особенностей. 

Под семейным воспитанием, И.П. Подласый понимает «общее название для процессов 

воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/fgos-noo-s-izmeneniyami-na-18-maya-2015-goda.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/fgos-noo-s-izmeneniyami-na-18-maya-2015-goda.html
mailto:aleonochka_98@mail.ru
mailto:slinkova@mail.ru
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желаемых результатов» [3, с. 345]. Автор считает, что «определяющая роль семьи 

обусловлена ее глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни 

растущего в ней человека. Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи, особенно в начальный период жизни ребенка, 

намного превышает другие воспитательные воздействия… Это позволило педагогам вывести 

довольно четкую зависимость: успешность формирования личности обусловливается прежде 

всего семьей. Чем лучше семья и чем лучше влияет она на воспитание, тем выше результаты 

физического, нравственного, трудового воспитания личности» [3, с. 345]. 

Отношение к ребенку проявляются в стилях воспитания. Наиболее часто 

рассматриваются три стиля: демократический, либеральный, авторитарный, так как именно в 

них отражены основные характеристики особенностей воспитания и родительского 

отношения. 

Демократический стиль характеризуется гибкостью. В семье с таким стилем 

воспитания родители, обосновывают свои поступки и требования, при этом учитывают 

мнение ребенка, уважают его позицию, развивают самостоятельность суждений. В такой 

семье дети лучше понимают родителей, растут в умеренной степени послушными, 

инициативными, с чувством собственного достоинства. 

При авторитарном стиле воспитания, отношения родителей с детьми характеризуются 

строгостью, требовательностью, твердостью. Принуждение и угрозы – это основные 

средства этого стиля. У детей такое отношение вызывает чувство страха и незащищенности. 

И по итогу такие родительские требования вызывают либо протест и агрессивность, либо 

обычную апатию и пассивность со стороны ребенка. 

Либеральный стиль предполагает потакание ребенку в погоне за детской 

привязанностью, которое проявляется в чрезмерной ласке, вседозволенности. Но в своем 

стремлении завоевать ребенка родители не замечают, что воспитывают эгоиста и лицемера 

[3]. Такой стиль можно назвать социально опасным способом отношений с детьми. 

Из выше сказанного можно отметить, что каким вырастет сам ребенок зависит от того, 

как родители, и в частности, матери относятся к ребенку, что родители будут вкладывать в 

него. 

Период активного социального развития – дошкольный возраст. Под социальным 

развитием Л.В. Мардахаев понимает «количественное и качественное изменение личностных 

структур в процессе формирования человека, его социализации и воспитания. 

Оно представляет собой естественное и закономерное природное явление, характерное для 

человека, находящегося с рождения в социальной среде» [2, с. 42]. 

Особенностями социального развития в младшем дошкольном возрасте является 

развитие у детей доброжелательного отношения к близким людям. В среднем дошкольном 

возрасте – развитие у дошкольников умения понимать окружающих людей, стремление 

к общению и взаимодействию, расширение представления об окружающем мире. В старшем 

дошкольном возрасте – обогащение представления о людях, их взаимоотношениях, 

эмоциональных и физических состояниях, умение «прочитывать» эмоции в мимике, жестах, 

интонациях. 

В нашем исследовании в качестве показателя социального развития дошкольника мы 

рассмотрели альтруистическую направленность общения, которая изучалась при помощи 

методики «Три желания» и общий показатель социальной компетентности, который 

выявлялся на основе методики «Оценка социальной компетентности детей». 

По результатам эмпирического исследования альтруистической – эгоистической 

направленности дошкольников выявлено, что у 55% детей исследуемой группы смешанная 

альтруистическая и эгоистическая направленность, у 26% детей выявлена только 

эгоистическая направленность и у 20% только альтруистическая направленность. 

Рассматривая соотношение альтруистической – эгоистической направленности в 

группах мальчиков и девочек, было выявлено, что направленность на эгоизм практически в 

равной степени представлена в группе мальчиков (28%) и в группе девочек (25%). 
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Смешанная направленность на эгоизм и альтруизм в большей степени представлена у 

девочек (69%), чем у мальчиков (36%). Направленность на альтруизм в большей степени 

представлена среди мальчиков (36%), чем среди девочек (6%). 

Анализ результатов исследования социальной компетентности детей по методике 

«Оценка социальной компетентности детей» позволил выявить следующие особенности. 

У большей половины детей (65%) высокие показатели социальной компетентности, то есть 

социализация детей, усвоение норм и требований ближайшего окружения, взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками осуществляется успешно. У 23% детей средние показатели 

социальной компетентности, что в свою очередь говорит о том, что социализация детей 

проходит недостаточно успешно, так же это говорит о недостаточной сформированности 

навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками, о неполном усвоении норм и 

требований ближайшего окружения. Низкие показатели социальной компетентности у 

12% детей – это говорит о низком уровне социализации детей и о несформированности 

навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Далее рассмотрим результаты исследования особенностей отношения матери к ребенку 

по методике «Диагностика родительского отношения» (ОРО) А. Я. Варга, в. В. Столина. 

По шкале «Принятие/Отвержение» все мамы (100%) положительно относятся к детям, 

они принимают детей такими, какие они есть, уважают и признают их индивидуальность, 

одобряют их интересы, поддерживают планы, проводят с ним достаточно много времени, не 

жалея об этом. 

По шкале «Кооперация» большинство матерей (85%) проявляют искренний интерес к 

тому, что интересует ребенка, высоко оценивают способности ребенка, поощряя 

самостоятельность и инициативу ребенка, стараются быть с ним на равных. При этом 

небольшая часть матерей (15%) в меньшей степени проявляют интерес к тому, чем 

увлекается ребенок, в меньшей степени поощряя инициативу и самостоятельность ребенка. 

По шкале «Симбиоз» 70% матерей не устанавливают психологическую дистанцию 

между собой и своим ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворять его 

основные разумные потребности, оградить от неприятностей. При этом 30% матерей в 

меньшей степени ограждают его от неприятностей, не всегда удовлетворяют его разумные 

потребности и устанавливаю психологическую дистанцию между собой ребенком. 

По шкале «Контроль» больше половины матерей (53%) в группе придерживаются 

демократичного отношения к ребенку. Они предоставляют свободу ребенку, но с 

определенными рамками, не требуют от него безоговорочного послушания, не навязывают 

свою волю. Остальные 47 % матерей проявляют авторитарное отношение к ребенку, которое 

свидетельствует о тотальном контроле над ребенком, его действиями, склонности матерей 

требовать безоговорочного послушания. 

По шкале «Отношения к неудачам ребенка» 85% матерей верят в ребенка, считая его 

неудачи случайными. К интересам, увлечениям, мыслям и чувствам ребенка взрослый 

относится серьезно. При этом у 15% матерей в меньшей степени представлена вера в ребенка 

в его удачи, так же они считают, что не все неудачи ребенка случайны и не всегда серьезно 

относятся к интересам своего ребенка. 

Для проверки гипотезы о наличии связи между отношением матери к ребенку и 

социальным развитием детей старшего дошкольного возраста, использовался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. 

Выявлено, что показатель материнского отношения «Принятие/отвержение» 

обнаруживает значимую отрицательную корреляцию с таким показателем социального 

развития как «альтруистическая – эгоистическая направленность» (p<0,05). При этом, чем 

больше выражено принятие матерью ребенка, тем больше проявляется эгоистическая 

направленность, так же чем меньше проявляется принятие, тем больше у ребенка выражена 

альтруистическая направленность. 

Показатель «Отношение к неудачам ребенка» со стороны матери обнаруживает 

значимые положительные корреляции с такими параметрами социального развития как 
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контакт ребенка со взрослыми», «способность устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками», «наличие позитивных чувств при общении в большой группе детей», 

«способность спокойно наблюдать за действиями других детей» (p<0,05). Если мама считает 

неудачи ребенка случайными и верит в него, то ребенок будет легко идти на контакт со 

взрослыми, способен устанавливать дружеские отношения со сверстниками, будет хорошо 

себя чувствовать в большой группе детей и сможет спокойно наблюдать за действиями 

других детей. Если же мама относится к ребенку, как к маленькому неудачнику, то такой 

ребенок наоборот старается избегать контакта со взрослыми, с трудом устанавливает 

дружеские отношения со сверстниками и не любит большие группы детей. 

Показатель материнского отношения «Контроль» обнаруживает значимую 

отрицательную корреляцию с параметром социального развития «способность спокойно 

наблюдать за действиями других детей» (p<0,05). То есть, если мама предоставляет своему 

ребенку определенную свободу действий, то ребенок может спокойно наблюдать за 

действиями других детей, если же мать склонна чрезмерно контролировать ребенка, 

проявлять по отношению к нему авторитаризм, то такой ребенок наоборот, будет прерывать 

и мешать действиям других детей. 

По показателю «Кооперация» выявляются значимые положительные корреляции с 

такими показателями социального развития ребенка, как «контроль своего поведения», 

«признание правил, предложенных взрослыми», «проявление заботы о младших и 

сочувствия к обиженным» (p<0,05). Если матери проявляют искренний интерес к тому, что 

интересует ребенка, высоко оценивают способности ребенка, поощряют самостоятельность и 

инициативу ребенка, то ребенок ребёнок в большей степени может сдерживать себя, 

контролировать свое поведение, признавать правила, предложенные взрослыми, проявлять 

заботу о младших и сочувствие к обиженным. Если же матери, наоборот, не проявляют 

интереса к тому, что значимо для ребенка, низко оценивают его способности, не поощряют 

самостоятельность и инициативу, то такой ребенок не умеет сдерживать себя, 

контролировать свое поведение, не признает правила, предложенные взрослыми, 

равнодушен к чувствам других, не проявляет заботу о младших. 

По такому показателю родительского отношения как «Симбиоз» значимых связей с 

альтруизмом–эгоизмом (как показателем социального развития дошкольника) и с 

показателями социальной компетентности дошкольника не обнаружено. 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1) Наша гипотеза о том, что существует связь между отношением матери к ребенку и 

социальным развитием детей старшего дошкольного возраста подтвердилась частично. В 

частности, только по шкалам «принятие–отвержение», «кооперация», «контроль», 

«отношение к неудачам ребенка». 

2) Положительное влияние на социальное развитие ребенка оказывает такое отношение 

матери, при котором она верит в ребенка, считает его неудачи случайными, проявляет 

интерес к тому, что интересует ребенка, поощряет его самостоятельность и инициативу, 

придерживается демократичного отношения к ребенку. 

3) Отрицательное влияние на социальное развитие ребенка оказывает такое отношение 

матери, при котором она чрезмерно контролирует ребенка, проявляет по отношению к нему 

авторитарные формы воздействия, не проявляет интереса к тому, чем увлекается ребенок, не 

доверяет своему ребенку, считает его неумелым и неуспешным. 

4) Чрезмерное принятие своего ребенка со стороны матери может способствовать 

формированию эгоистической направленности общения у детей. 

Исходя из полученных результатов исследования, можно сформулировать следующие 

рекомендации матерям: 

1) Для ребенка важно, чтобы родители (и особенно матери) относились к ним 

положительно, принимали их такими, какие они есть, уважали и признавали его 

индивидуальность. Однако, чрезмерное принятие, может способствовать формированию 

эгоистической направленности у ребенка; 
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2) Поэтому, балуйте ребенка, но в меру, если не хотите, чтобы он вырос эгоистом; 

3) Вседозволенность приводит к безнаказанности, устанавливайте приемлемые рамки 

в общении и поведении; 

4) Проявляйте искренний интерес к тому, что интересует ребенка; 

5) Цените способности ребенка; 

6) Поощряйте самостоятельность и инициативу ребенка; 

7) Старайтесь быть с ребенком на равных. 
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Краеведение воспитывает в подрастающем поколении любовь к малой Родине, интерес 

к её истории, патриотизм. В Дальневосточном федеральном университете особое значение 

придаётся такому важному аспекту краеведения как популяризация Дальнего Востока в 

глазах подрастающего поколения. Второй год подряд в университете проводится 

Всероссийская метапредметная олимпиада «Ближе к Дальнему» для учащихся 6-7 классов. 

Мероприятие призвано мотивировать школьников узнать больше об истории, природном 

разнообразии и месте в мире одного из самых интересных и загадочных российских 

регионов – Дальнего Востока. Таким образом, совершенно очевидна актуальность и 

востребованность краеведческих исследований. Немаловажно отметить, что краеведческая 

работа в школе даёт возможность обучающимся получить навыки исследовательской 

работы. К изучению темы своей работы «История села Шекляево» я впервые приступила, 

еще учась в школе. Целью моей научно-исследовательской работы является изучение 

истории родного села Шекляево. Для достижения поставленной цели были сформулированы 

следующие задачи: 1) изучить основные вехи развития села; 2) провести опрос жителей села 

по данной теме; 3) выяснить историю создания школы; 4) выяснить роль школы в истории 

села, её общественную значимость. 

Тема работы является малоизученной: почти нет сведений о том, как развивалось село 

в прошлом. Из публикаций можно отметить работу И.В. Пчелы «Школа в «медвежьем углу». 

Становление начальных школ в Анучинском районе Приморского края. 1900–1917 гг.». 

В этом исследовании на двух страницах содержится информация о появлении на карте 

Приморского края села Шекляево [5, с. 95 – 96]. 

Российский государственный исторический архив Дальнего Востока подготовил 

документы и материалы из истории заселения Анучинского района [4]. Сборник документов 

позволяет нам выяснить историю освоения этой части Приморского края, в которой 

https://iknigi.net/filtr-po-knigam/izdatelstvo/%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%98%D0%9A%D0%90-%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%97/
mailto:svetyushonok@mail.ru
mailto:olynsha@mail.ru
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находится село Шекляево. История появления школы в Шекляево, её первые учителя 

практически были неизвестны. Поэтому очень ценным открытием стали материалы из 

архива Управления образования Уссурийского городского округа. Автором были 

обнаружены документы о первом шекляевском учителе Колобове [2]. 

Важным источником по истории села Шекляево являются воспоминания учителей. Они 

были записаны мной во время подготовки данной работы. К сожалению, воспоминаний 

старожилов сохранилось очень мало. Тем не менее, собранные во время подготовки статьи 

материалы позволяют представить основные вехи истории приморского села Шекляево. 

Основание села Шекляево связано с историей строительства телеграфа на восточной 

окраине Российской империи. 9 января 1861 г. в Петербурге Амурский комитет в 

присутствии императора Александра II рассмотрел вопрос об Амурском телеграфе. 

Большинство членов комитета поддержало предложение о начале работ по его устройству в 

самое ближайшее время от Николаевска до Хабаровки и вверх по Уссури до южных портов 

Приморья. 

17 января 1861 г. Александр II утверждает положение Амурского комитета о начале 

работ по строительству телеграфных линий от Николаевска до залива Де-Кастри, Хабаровки, 

Новгородской гавани. К 1866 г. прокладка линии была завершена. По всей линии телеграфа 

через определённые расстояния друг от друга находились телеграфные станции. 

На территории современного Анучинского района по всей Даубихенской долине были 

основаны четыре телеграфные станции «ТС Мельникова», «ТС Верхне-Романова», 

«ТС Орлова» и «ТС Шкляева» [6]. 

Есть версия, что «ТС Шкляева» получила свое название в честь топографа Шкляева, 

который участвовал в прокладке данного телеграфа. Место для этой станции было выбрано 

не случайно. У подножия горы Круглой в долине реки Даубихе был очень удобный участок. 

Это первый фактор. Так же эти места были не совсем безлюдны, в середине XIX века здесь 

проживали корейцы и китайцы. Телеграфистам было удобно находиться в этих местах, так 

как они могли обустроить свой быт с помощью продуктового обмена с местным населением. 

По этим причинам было принято решение основать почтово-телеграфную станцию. Как и 

другие станции, которые были разбросаны друг от друга на значительном расстоянии, 

«Шкляева» находилась от соседней (Анучинской) почти в двух десятках верст. На станции 

работали операторы, телеграфисты, сторожа. К 1897 г. согласно Первой Всероссийской 

переписи населения на станции проживали 58 человек: из них 48 мужчин и 10 женщин 

[5, с.95–96]. 

Условия жизни здесь были нелегкими. Магазины, фельдшерские пункты находились 

очень далеко. Учитывая эти обстоятельства, администрация Приморской области разрешила 

людям, проживающим на станциях, устраивать при них огороды и сады. Еще одной 

серьёзной проблемой для местных жителей выла угроза нападения хунхузов (китайских 

разбойников). Отдалённость этих мест, опасность перед набегами бандитов, не привлекали в 

таёжную глубинку переселенцев. Шкляево вплоть до 1920-х годов оставалось станцией. 

Семейные люди, после окончания срока службы, стремились переехать жить в соседние 

села, в которых уже были построены фельдшерские пункты, церкви и школы. 

Первые переселенцы на хутор Шкляевский приехали в 1910 г. из Тамбовской, Томской 

и Черниговской губерний. Они еще у себя на родине узнали, что Уссурийский край является 

зоной с рискованным земледелием, подверженный наводнениям, вызванных частыми 

тайфунами. Не очень далеко от станции Шкляево находилось село Петропавловка, но в 

конце XIX века из-за сильного наводнения несколько семей переехали жить на другой берег 

Даубихе и основали Ново-Петропавловку. Это село в основном было основано крестьянами, 

выходцами из Черниговской и Курской губерний, а также старообрядцами. Новосёлы стали 

разводить пчел, рубить лес, засеивать свои наделы. В их семьи стал приходить достаток. 

Особенно в этих делах преуспел хозяин земли Порфирий Панфилович. В 1911 г. в эти места 

из Черниговской губернии приехала семья Моисеенко. После окончания Гражданской войны 

в Приморье вновь стали переселяться люди из западной части страны. Из Курской губернии 
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в 1928 г. приехал А.С. Тарасов, посмотреть, как живут его земляки, да так и остался жить в 

этих местах. Наводнения для Приморского края были не редкостью. Так, в 1927 г. пойма 

Даубихе была полностью затоплена. Часть жителей из Петропавловки была вынуждена 

переехать. Полностью село распалось в 1938 г. Все сельчане переехали в хутор Шкляево. 

В 1935 г. жители села вступили в колхоз «имени Стаханова». Первым председателем 

колхоза был выбран А.В. Безъязычный. Шкляевцы строили дома, разводили коров, сеяли 

пшеницу и рожь. Так как в соседнем селе Берестовец была школа, то во время уборки сена, 

картошки и других культур, школьников отправляли на помощь в Шкляево. В дальнейшем 

название «Шкляево» стало звучать как «Шекляево» [6]. 

В 1937 – 1938 гг. село пережило репрессии, вскоре началась война. Мальчишки 

заменили тех, кто ушел на фронт, на колхозных полях. В селе была организована бригада, 

занимавшаяся полеводческими работами. Усилиями этого подразделения, колхоз стремился 

выполнить планы и задания. В 1950 г. колхоз «имени Стаханова» был объединен с колхозом 

«Большевик». Председателем был избран Мельник Иван Тимофеевич. 

Село развивалось, увеличивалось население, рождались дети. Детям приходилось 

ходить в школу в соседнее село, что было очень неудобно. В 1930-е гг. было принято 

решение организовать в селе школу. Изначально школа располагалась в одном из сельских 

домов, по улице Арсеньева, 21. Школа была маленькая, в ней имелось четыре класса. 

В 1939 г. в ней обучался 21 ученик. 

По архивным данным известно, что заведующим начальной школой являлся Колобов 

Леонид Александрович, 1917 года рождения, комсомолец. В 1935 г. он окончил Борский 

политико-просветительских техникум им. Бубнова по школьному отделению. Леонид 

Александрович был хорошим учителем, он пользовался авторитетом среди детей и сельчан. 

После заседания аттестационной комиссии Дальневосточного краевого отдела 

народного образования от 28 декабря 1936 г., производящей аттестацию учителей 

Анучинского района, было принято решение присвоить Колобову Л.А персональное звание 

учителя начальной школы [2]. 

В 1962 г. в Шекляево была построена типовая восьмилетняя общеобразовательная 

школа № 13. Руководил строительством заведующий начальной школой В.А. Тарасов. 

Он работал в школе с 1955 г. После открытия восьмилетней школы, все ученики 

Берестовецкой семилетней школы стали учиться в ней. Штат учителей возглавил директор 

школы Сапожников Н.В., затем школой руководили А.И. Москаленко, А.И Толмачев. 

Л.Н. Марченко руководила школой до её ликвидации в 2005 г. [6]. 

О первых двух директорах ничего неизвестно. А вот о Толмачеве А.И есть некоторая 

информация. Он занимал пост директора примерно в конце 1980-х – начале 1990-х гг. 

Учителя Клец Евдокия Ивановна и Степанченко Зинаида Николаевна приехали в 

Шекляево в 1990 г., когда директором школы являлся Толмачев А.И. По их словам, школа 

была в плачевном состоянии. Вся начальная школа сидела за старыми партами. Учительские 

столы тоже были старыми, их постоянно подкрашивали. Дети ходили, кто в чем, но никто 

особо не выделялся. На праздники девочки подбирали белый верх, черный низ. Мальчики 

носили обычные брюки. Школьную форму не носили. 

При А.И. Толмачеве в школе был сделан ремонт и завезена новая мебель и техника. Как 

вспоминает Татьяна Григорьевна Светличных (пришла работать в школу в 1995 г.), в школе 

появились новые парты, столы, стулья, доски, два шкафа, проигрыватель, проектор. 

Примерно в 2001 – 2002 гг. в школе появился видеомагнитофон и компьютер. 

Если говорить об отношении населения к учителям, то оно было неоднозначное. 

В одних случаях к учителям родители относились очень уважительно, всегда здоровались. 

А в других, к учителям относились ровно, «без особой радости». Школа была хоть и 

маленькая, но имела свои традиции. В конце каждого учебного года, учителя со своими 

классами собирались в поход на озеро. В этом мероприятии принимали участие также и 

жители села. На природе играли в спортивные игры, ловили рыбу, готовили уху [2]. 



177 

 

В 2005 г. в Управлении образования Анучинского муниципального района встал 

вопрос о закрытии школы. По этой причине учителя школы № 13 и родители обучающихся, 

которые были против закрытия, обратились с просьбой о помощи в газету «Арсеньевские 

вести». 4 августа 2005 г. в газете было опубликовано обращение жителей села с просьбой не 

закрывать школу: «Детей будут возить и зимой в 30–градусные морозы. Детей придется 

поднимать в 7 часов утра, а то и раньше. Не все дети утром завтракают, целый день будут 

голодными! Ведь не секрет, что почти все родители безработные. Не все родители смогут 

найти деньги на буфет. Будет ли ребёнок здоров, если он перемёрзнет, да ещё поголодает? 

Помогите остановить беспредел по ликвидации учебных заведений. Ведь с закрытием 

нашей школы встанет вопрос об исчезновении самой деревни в связи с её местоположением. 

Наша деревня расположена в 9 км в сторону от трассы. Она не попутная. Жители не имеют 

возможности выехать из деревни, но это не останавливает процесс омолаживания деревни» 

[1]. 

Спустя полторы недели в газете был опубликован ответ из департамента образования и 

науки администрации Приморского края: «Основными аргументами для закрытия школы в 

селе Шекляево и присоединения школы к Корниловской были следующие: 

1. Нецелесообразность сохранения двух малочисленных школ (в школе с. Шекляево 

32 учащихся, в школе с. Корниловка – 36), находящихся на расстоянии 12 километров друг 

от друга; 

2. Возможность решить вопрос по трудоустройству большинства педагогических 

работников средней школы № 13 с. Шекляево (из 15 работников школы № 13 с. Шекляево 

приглашены на работу в школу № 14 с. Корниловка 8 педагогических работников, в школу 

№ 6 с. Пухово – 1; технический персонал будет охранять школу); 

3. Повышение качества образования через укрепление учебно-материальной базы, 

подбор квалифицированных педагогических кадров, расширение возможностей для 

использования современных технологий и методик, отбора оптимальных форм, методов и 

приёмов работы с учащимися в школе № 14 с. Корниловка; 

4. Более удобное расположение с. Корниловка (с. Корниловка расположено у трассы, 

с. Шекляево находится в 9 километрах от трассы); 

5. Наличие транспорта для подвоза учащихся к школе № 14 с. Корниловка из 

с. Шекляево» [1]. 

Жители села поняли, что добиться справедливости через газету невозможно и решили 

действовать через суд. Решением суда постановление о закрытии школы было отменено, как 

принятое с нарушениями законодательства. Но не прошло и двух месяцев, как вопрос о 

закрытии вновь вышел на первый план, и уже с ноября 2005 г. школа была закрыта, а дети 

были переведены в школу села Новогордеевка. Некоторым учителям школы была 

предложена работа в ближайших селах. Но из-за отсутствия транспортных связей на это 

согласились не все. Одна из немногих, кто согласился работать, была Клец Евдокия 

Ивановна. Педагог вспоминает то время, когда всё село встало на защиту родной школы: 

«Когда встал вопрос о закрытии школы, все учителя были очень возмущены. Ведь школа 

имела для села огромное значение. После ее закрытия, многие учителя должны были 

лишиться работы, а дети ездить в школу за несколько десятков километров в другое село. 

Мы писали обращения в газеты, били тревогу, собирали подписи родителей. Но в сентябре в 

село приехал Межонов Константин Анатольевич, начальник департамента образования и 

науки Приморского края. Он категорично отнесся к учителям, которые требовали оставить 

школу. К.А. Межонов приводил документы, на основании которых было принято решение о 

закрытии школы после первой четверти» [3]. Таким образом, 13 ноября 2005 г., по решению 

департамента образования Приморского края, школа была реорганизована путем 

присоединения к Новогордеевской средней школе, дети были переведены в 

Новогордеевскую среднюю школу. Мне самой все одиннадцать лет пришлось ездить на 

неприспособленном автобусе в соседнее село в школу. 
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В завершении своей научно-исследовательской работы, я хочу сделать некоторые 

выводы. Во-первых, благодаря своей работе я смогла ближе познакомиться с историей моей 

малой Родины. Изучить и самое главное пополнить тот небогатый материал о селе, который 

был доступен. Во-вторых, мне удалось пообщаться с учителями, которые работали в данной 

школе. В-третьих , для себя я смогла понять как важно развитие познавательного интереса к 

изучению своей малой родины. Данная работа поможет восстановить историю села, 

возродить в молодом поколении патриотический дух и любовь к малой родине. 
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Сегодня проблемными вопросами являются взгляды, вкусы и отношение к событиям, 

происходящим в мире. Эти взгляды формируются у подрастающего поколения не только в 

результате образования, но и под влиянием средств массовой информации и коммуникации. 

Возникшие благодаря новым технологиям возможности представления видео- и 

аудиоинформации обостряют проблемы молодежного восприятия окружающего мира. 

Современное понятие «медиаобразование» направлено на то, чтобы подготовить 

молодое поколения к жизни в новых информационных условиях. Научить подрастающее 

поколение в полной мере понимать и принимать различные виды информации, осознавать 

возможные социальные последствия, а также последствия воздействия информации на 

психику человека, наиболее важные каналы коммуникации, как вербальные, так и 

основанные на визуальных формах общения. 

В настоящее время мультимедийные технологии являются одной из быстро 

развивающихся областей новых информационных технологий, используемых в 

образовательном процессе. В сфере образования они нацелены на создание электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), которые содержат коллекции изображений, текста и 

данных, а также аудио- и видеоинформацию, анимацию и другие визуальные эффекты, 

включают интерактивный интерфейс и другие элементы управления. 

Современные средства обучения, разработанные на основе мультимедийных 

технологий, обладают уникальными свойствами и функциями наглядности, которые 

способны изменить весь процесс обучения. Использование электронных приложений 

способно повысить эффективность обучения за счет наглядности, расширить возможности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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самостоятельной подготовки учеников и облегчить работу учителя по разъяснению нового 

материала. При этом использование ЭОР требует минимум знаний о компьютере. Поэтому, 

основываясь на методе анализа, можно сделать вывод об актуальности разработки 

мультимедийных приложений для поддержки процесса обучения. 

При разработке мультимедийных образовательных систем учителю следует заранее 

найти все необходимые для организации учебного процесса виртуальные объекты (тексты, 

видеосюжеты, компьютерные анимации, математические и компьютерные модели, 

статичные иллюстрации и пр.), спланировать последовательность их использования на 

уроке, продумать содержание самостоятельной учебной работы учеников с готовыми 

объектами. Это достаточно сложная и трудоемкая профессионально-методическая задача. 

Для ее решения учителю важно: 

– знать состав предметных и межпредметных электронных образовательных ресурсов; 

– иметь представление о виртуальных объектах, формирующих их содержание; 

– иметь представление о возможных вариантах организации учебной работы с 

готовыми объектами; 

– подготовить необходимые дидактические материалы для организации 

самостоятельной работы учащихся с ЭОР. 

– Мультимедийные компьютерные программы несомненно улучшают процесс 

образования. Основными преимуществами мультимедийных образовательных систем 

являются: 

– возможность предлагать обучающимся широкий спектр средств обучения; 

– возможность многократных демонстраций и имитаций усваиваемого учебного 

материала; 

– возможность увеличения или уменьшения размера или объема объекта с помощью 

специальных компьютерных программ, предоставляющих возможность для более детального 

исследования объекта; 

– возможность организации новых форм взаимодействия учителя и учеников в процессе 

обучения; 

– возможность повышения эффективности обучения за счет его индивидуализации и 

дифференциации; 

– возможность использования дополнительных мотивационных рычагов. 

– Однако существуют и недостатки в использовании мультимедийных образовательных 

систем. Недостатками являются: 

– чрезмерное и неоправданное использование компьютерной техники, что может 

негативно отразиться на здоровье всех участников образовательного процесса; 

– индивидуализация образования ограничивает живое общение учителя и учеников, 

учащихся между собой, предлагая им общение с персональным компьютером; 

– использование средств мультимедиа зачастую лишает учеников возможности 

проведения реальных опытов; 

– сложные способы представления информации могут отвлекать учеников от 

изучаемого материала. 

Цель данной работы состоит в рассмотрении технологии компьютерной анимации и 

возможности использования Flash-анимации в учебном процессе. Для изучения 

компьютерной анимации был выбран программный продукт – среда разработки 

компьютерной анимации Flash. 

Flash – это революционная система, которая обеспечивает разработчику ЭОР полную 

свободу творчества [3]. Это уникальный синтез различных видов графики, компьютерной 

анимации и программирования, позволяющий легко выполнять задачи, которые достаточно 

сложны для более традиционных компьютерных технологий. В среде Flash можно создавать 

презентации, интерактивные инструменты управления, баннеры, полноценные мультфильмы 

и свои собственные компьютерные игры. Разработанные в среде Flash проекты и 
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приложения могут быть прекрасным визуальным и полностью интерактивным дополнением 

к уже существующим веб-сайтам, программам и приложениям. 

Среда Flash основана на использовании векторной графики, которая позволяет 

создавать как статические изображения, так и динамические изображения (компьютерные 

анимации), а также интерактивные элементы интерфейса. 

Движение и взаимодействие, организованное в рабочем поле интерактивного ресурса, 

всегда привлекает внимание зрителя. Именно это и создает среда Flash, предоставляя 

разработчикам возможность разрабатывать анимационные приложения, которые напрямую 

связаны с движением объектов в виртуальной среде. 

В среде Flash имеется возможность создавать пользовательские кнопки, нажатие 

которых приводит к предоставлению дополнительной информации. Это может быть 

воспроизведение звука, переход на другие страницы интерактивного проекта и др. Благодаря 

этим возможностям в среде Flash приложение позволяет пользователю двигаться по 

индивидуальной траектории. В рассматриваемой среде возможна разработка приложения, 

включающего работу с числами, готовыми анимационными объектами. Обработка 

информации осуществляется с помощью простого, но мощного языка сценариев Action 

Script. Возможности языка Action Script позволяют интегрировать готовый программный 

продукт с другими языками программирования и базами данных. Конечный программный 

продукт – это так называемый Flash-ролик, который представляет собой элемент Active-X, 

существующий как отдельное самостоятельное приложение. 

По мере выполнения исследовательской работы автором были выявлены основные 

свойства и качества, которыми должны обладать мультимедийные образовательные 

приложения, чтобы учащиеся могли быть заинтересованы в изучении той или иной темы. 

Прежде всего – это мультимедийность и интерактивность. Мультимедийностью позволяет 

избавиться от преподавания «сухой» информации, повысить мотивацию и интерес учеников. 

Интерактивность позволяет учащемуся полностью взаимодействовать с темой, 

«погрузиться» в тему. 

В ходе работы над темой исследования, было выяснено, каким же должен быть дизайн 

образовательного приложения. Проанализировав литературу [1–7], мы сделали вывод о том, 

что дизайн должен быть строгим, чтобы не переходить «от образования к развлечению». Но 

с другой стороны, дизайн приложения должен иметь несколько «ярких пятен» для 

привлечения внимания учащихся. Все цвета в дизайне приложения подобраны так, чтобы 

полностью вовлечь ученика в плодотворную работу. 

 

 

Рисунок 1. Скриншот рабочего окна программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 
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Для практической реализации была выбрана среда Flash Professional 8. В выбранной 

среде с помощью технологии компьютерной анимации был разработан ЭОР, 

представляющий из себя анимационный фильм, содержащий звук и всплывающий текст, 

оформленный в стиле компьютерных комиксов. Продолжительность разработанного 

анимационного ролика составляет почти 3 минуты. Для создания анимации потребовалось 

29 различных слоёв и 1838 кадров. На рисунке 1 представлен скриншот рабочего окна 

программы. 

Готовый проект может быть сохранен либо в формате компьютерной Flash-анимации, 

либо в видеоформате. На рисунке 2 представлен скриншот окна приложения, сделанный при 

проигрывании компьютерной анимации. 

Разработанное приложение может быть использовано в качестве анимационного 

наглядного пособия при проведении классных часов, воспитательных бесед, родительских 

собраний. Кроме того, готовый анимационный проект может послужить примером при 

изучении темы «Компьютерная анимация». 

 

 
Рисунок 2. Скриншот готового приложения. 

 

Использование готового анимационного проекта требует минимальных знаний об 

основных принципах работы компьютера, поэтому может с лёгкостью применяться 

педагогами, мало владеющими компьютерной грамотностью. 

Подводя итоги проделанной работы, можно сделать вывод о том, что создавать 

анимационные ролики достаточно просто, увлекательно и быстро. Создав ролик однажды, 

его можно использовать сколь угодное количество раз в будущем. При некотором навыке 

работы в среде Flash, разработка компьютерных анимаций становится для учителя 

привычным видом деятельности. Созданные анимации могут успешно использоваться в 

учебно–воспитательном процессе любого образовательного учереждения. Использование 

электронных образовательных ресурсов, разработанных на основе технологии компьютерной 

анимации способно повысить эффективность обучения за счет наглядности, 

интерактивности, повышения интереса учащихся к предмету; а также способно предоставить 

дополнительные возможности для самостоятельной подготовки учеников и облегчить работу 

учителя по объяснению нового материала, повторению и контролю. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме повышения кадрового 

потенциала России. Развитие кадрового потенциала, по большей части, зависит от 

деятельности высших учебных заведений РФ: пропаганда, отбор, качественное обучение, 

мотивация, стимул, рекламные акции и тд. 

В представленной статье проведен анализ актуального вопроса пропаганды 

поступления в военные высшие учебные заведения. Для изучения проблемы пропаганды 

обучения в военизированных ВУЗах использовали методы анализа научной литературы, а 

также практического отечественного опыта. 

Цель исследования – выявление современной агитационной политики 

военизированных ВУЗов. Активная пропаганда поступления в военные вузы среди молодежи 

дает свои результаты. Так, в 2017 году в вузы по подготовке кадров для сухопутных войск 

конкурс составил 3 человека на место, в вузы по подготовке специалистов на командные 

должности - 6 человек на место. 

Под пропагандой понимается ведение агитационной работы, как самими учреждениями 

образования, так и военными комиссариатами, школами и т.д. Пропаганда осуществляется в 

нескольких направлениях. 

Во-первых, одним из направлений является пропаганда в области набора на военную 

службу, несение которой начинается с момента поступления в военные вузы. Решение 

задачи происходит путем проведения показательных мероприятий и консультирования 

абитуриентов по вопросам поступления на обучение в военные вузы. Так, при поддержке 

летного состава «Русских Витязей» в 2018 году состоялось несколько показательных 

выступлений в крупных городах России – Нижнем Новгороде, Кирове, Саратове и др. 

На выступлениях летный состав авиаотряда продемонстрировал выполнение сложных фигур 

в воздухе для всех горожан, в местах массового скопления людей были открыты мобильные 

приемные комиссии для консультаций и приема документов на обучение в военные вузы 

страны. Тут же работали мобильные пункты приема на контрактную службу. 

Для заинтересованных лиц предоставлялись консультации по вопросам несения контрактной 

службы, а также предоставлялась информация о возможности бесплатно пройти обучение в 

военных вузах страны для имеющих заключенный контракт на несение военной службы. 

В результате агитационной работы в мобильные приемные комиссии и мобильные 

пункты приема на контрактную службу обратилось свыше 200 человек, 30 из них получили 

направление для прохождения медицинского освидетельствования, еще 14 получили список 

документов и расписание вступительных экзаменов для поступления в военные вузы. 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/vved.html/
mailto:sasha.s97@mail.ru
mailto:levit_levit@mail.ru
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Еще одно направление агитации – это пропаганда привлечения на службу в 

соответствии с законом о контрактной службе. Пропаганда осуществляется путем активной 

работы специалистов военных комиссариатов с молодыми людьми призывного возраста и 

людьми, уже окончившими срочную службу в рядах военных войск армии. 

В 2017 году в рамках работы мобильных пунктов военного комиссариата было 

осуществлено несколько посещений школ Нижнего Новгорода с целью демонстрации 

фильмов на военную тематику для развития патриотизма у школьников и формирования 

желания поступить после прохождения срочной службы на контрактную службу. 

Формирование патриотического сознания – это систематическая деятельность по 

созданию чувства верности своему отечеству, выполнения конституционных обязанностей и 

гражданского долга. В период детства и юношества это является одним из инструментов по 

приобретению у человека таких качеств, как вера в себя, в чувство собственного 

достоинства, в то, что он знает и умеет. Этим качествам способствуют различные средства и 

способы: лекции, круглые столы, концерты, уроки мужества, военно-учебные сборы. 

Во-вторых, было совершено несколько выездов в территориальные центры занятости 

населения, где в рамках ярмарки вакансий было предложено поступление на контрактную 

службу для граждан, находящихся в запасе. 

В результате пропаганды к заключению контракта на несение военной службы были 

побуждены 37 молодых людей, которые состояли на учете по безработице, при этом не 

имели противопоказаний для несения военной службы по контракту. 

Пропагандистская работа должна учитывать специфику субъектов – тех, в отношении 

которых она ведется. К примеру, при работе со школьниками нужно использовать не только 

информационные материалы, но и проводить для них показательные выступления, так как 

беседы в обычной форме не затрагивают в них чувства патриотизма. 

Что касается работы с общественными массами, то для этого следует использовать 

возможности городских властей – включать в массовые мероприятия выступления военных 

подразделений, демонстрировать современную военную технику. 

Проблема пропаганды сводится к тому, что о военных вузах и контрактной службе  

кто-то что-то когда-то слышал, но ничего не видел и полностью не знает. Поэтому 

пропаганда должна носить поступательный характер. 

В-третьих, это профильная работа с потенциальными кандидатами для поступления в 

военные вузы страны с учетом конкретных субъектов. Так, в 2017 году на базе нескольких 

спортивных школ г. Кирова были проведены показательные уроки при поддержке 

специалистов МЧС. 

С собой команды спасателей привезли технику и оборудование, рассказали 

школьникам о несении службы, государственном обеспечении и предложили школьникам 

проявить интерес к выбору конкретной профессии. При этом был учтен возраст школьников 

и предварительно проведено тестирование на тему профессионального ориентирования. 

По результатам проведенной работы в лагерь при МЧС были приглашены для 

прохождения специальных сборов 18 школьников. Тем же летом для школьников было 

организованы курсы продолжительностью 25 дней. 

Школьники выполняли нормативы, учились работать со спасательными средствами и 

техникой, участвовали в командных учениях в городе. С учетом разного спроса на услуги 

военных вузов, необходимо усилить пропаганду для тех вузов, где имеется небольшой 

конкурс на место. 

В-четвертых, это пропаганда для регионов, которая зависит от расположения 

конкретных вузов в них. Так, на базе нескольких школ Подольска в 2017 году была 

проведена работа с выпускными классами. На открытых уроках специалисты военного 

комиссариата рассказали школьникам о контрактной службе, а кадры военных вузов и их 

выпускники рассказали о преимуществах получения высшего профессионального 

образования по военным специальностям. Школьники получили сувенирную продукцию, на 

базе спортивных площадок при школах были организованы показательные выступления 
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действующих служащих Минобороны. Перед школьниками выступил отряд военного 

спецназа, продемонстрировав свои физические навыки и умения. 

Таким образом, пропаганда поступления в военные вузы носит комплексный характер 

и подразумевает участие в этой работе всех заинтересованных субъектов. Существует 

необходимость повышения уровня агитационной политики поступления в военизированные 

вузы, используя различные методы, в числе которых: агитация, рекламные кампании, 

рекламация контрактной службы и так далее. 
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Одним из перспективных направлений в современной лингвистической науке является 

исследование фразеологизмов, используемых в художественной литературе и составляющих 

значительную часть фразеологического фонда современного русского литературного языка. 

Однако функции фразеологизмов, используемых в произведениях М. Булгакова, их роль в 

формировании его идиостиля практически не изучены, что и обусловливает актуальность 

нашего исследования. 

Методом сплошной выборки из 1 – 14 глав романа было выписано 

105 фразеологических единиц различной категориальной семантики. 

Значительное количество их относится к глагольные оборотам, называющим различные 

действия, процессы, состояния (32 единицы). Анализ семантики глагольных фразеологизмов 

позволяет выделить в них следующие семантические группы: 

а) фразеологизмы, называющие различные состояния: 

Сверкнуть глазами – выражать взглядом чувство гнева, возмущения [2]. 

– И мне жаль! – подтвердил неизвестный, сверкая глазом [1, с. 11]; 

Сбить с толку – приводить в замешательство, в растерянность, в заблуждение кого-

либо [2]. 

Сбитый с толку Иван замолчал [1, c. 120]. 

б) фразеологизмы, выражающие значение конкретного действия: 

Свернуть себе шею – плохо кончить, потерпеть провал в каком-либо деле, нажить 

большие неприятности [2]. 

…по мере того как Михаил Александрович забирался в дебри, в которые может 

забираться, не рискуя свернуть себе шею, лишь очень образованный человек, – поэт узнавал 

все больше и больше интересного и полезного [1, с. 8];  

Отмочить штуку – делать что-либо необычное, неожиданно несуразное [2]. 

Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами [1, c. 107]. 

в) фразеологизмы со значением движения, перемещения: 

Ходить по пятам – преследовать [2]. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/19631
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… теперь я не сомневаюсь в том, что праздные зеваки в Ершалаиме ходили за тобою 

по пятам [1, c. 23]; 

Сквозь землю провалиться – исчезнуть, скрыться куда-либо [2]. 

Регент как сквозь землю провалился [1, c. 44]. 

г) фразеологизмы, называющие интеллектуальные процессы: 

Сделать упор – обращать внимание, придавать особое значение чему-либо [2]. 

Вот на это–то и нужно сделать главный упор… [1, с. 8]; 

Смотреть (глядеть) правде в глаза – трезво оценивать обстановку, признавать 

действительное положение вещей [2]. 

– Будем глядеть правде в глаза, – и гость повернул свое лицо в сторону бегущего 

сквозь облако ночного светила. – И вы и я – сумасшедшие, что отпираться! [1, c. 121]. 

д) фразеологизмы, характеризующие процесс речи: 

Молоть чепуху – говорить глупости [2]. 

– Простите, – после паузы заговорил Берлиоз, поглядывая на мелющего чепуху 

иностранца [1, c. 14]; 

Дать знать – сообщать что-либо [2]. 

– Но вы же могли дать знать ей, – сказал Иван, сочувствуя бедному больному, – кроме 

того, ведь у нее же ваши деньги? Ведь она их, конечно, сохранила [1, c. 132]. 

Довольно значительную группу в данном произведении составляют единицы 

адвербиальной семантики (27 фразеологических оборотов), которые выражают различные 

определительные и обстоятельственные оттенки значения. В связи с этим мы выделили 

следующие семантические подгруппы: 

а) фразеологические единицы, выражающие способ и образ совершения какого-либо 

действия: 

Без оглядки – стремительно, быстро, не оглядываясь [2]. 

Кроме того, Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему 

захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки [1, с. 6]; 

Ни к селу ни к городу – совершенно не к месту, некстати [2]. 

– Я – историк, – подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня 

вечером на Патриарших будет интересная история! [1, c. 16]. 

б) фразеологические обороты, выражающие временную характеристику действий и 

процессов: 

Сию минуту – немедленно, без промедлений; сейчас же [2]. 

– А я только что сию минуту приехал в Москву, – растерянно ответил профессор 

[1, c. 38]; 

Не сходя с места – сразу, не теряя времени; тут же, не откладывая на потом [2]. 

Кто-то суетился, кричал, что необходимо сейчас же, тут же, не сходя с места, 

составить какую-то коллективную телеграмму и немедленно послать ее [1, c. 54]. 

в) фразеологические единицы, имеющие причинное значение: 

Ни с того ни с сего – без каких-либо видимых причин, без оснований [2]. 

– Кирпич ни с того ни с сего, – внушительно перебил неизвестный, – никому и никогда 

на голову не свалится [1, с. 13]; 

С легкой руки – по чьей-либо инициативе; по чьему-либо примеру, ставшему началом 

каких-либо действий, поступков [2]. 

С легкой руки членов МАССОЛИТа никто не называл дом «Домом Грибоедова», а все 

говорили просто – «Грибоедов» [1, c. 48]. 

г) фразеологизмы со значением условия: 

Никоим образом – ни при каких обстоятельствах (выражение усиленного отрицания 

чего-либо) [2]. 

…и извлечь его оттуда никоим образом нельзя, уверяю вас! [1, с. 11]; 

Никогда в жизни – ни при каких обстоятельствах (выражение усиленного отрицания 

чего-либо) [2]. 
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– Я, игемон, никогда в жизни не собирался разрушать здание храма и никого не 

подговаривал на это бессмысленное действие [1, c. 19]. 

д) фразеологизмы, выражающие значение цели действия: 

На всякий случай – допуская возможность чего-либо, предвидя необходимость чего-

либо [2]. 

Затем он еще раз на всякий случай навертел на телефоне номер Степиной квартиры, 

прислушался и радостно и таинственно замигал и загримасничал [1, c. 97]; 

Как назло – словно специально, нарочно [2]. 

– Как назло, линия испортилась [1, c. 97]. 

е) фразеологизмы, выражающие пространственную характеристику: 

В двух шагах – совсем близко, недалеко [2]. 

…иностранец покосился на них, остановился и вдруг уселся на соседней скамейке, в 

двух шагах от приятелей [1, с. 8]; 

Черт знает где – очень далеко или в очень плохих условиях (быть, находиться и т. п.) 

[2]. 

– Когда же Лиходеев едет в Ялту?! 

– Да он уж уехал, уехал! – закричал переводчик. – Он, знаете ли, уж катит! Уж он 

черт знает где! [1, c. 86]. 

Нередко М. Булгаковым используются эмотивные, или междометные, фразеологизмы 

(составили группу из 13 единиц). Они выражают различные эмоции: 

а) удивление, восхищение: 

Фу ты черт! – употребляется для выражения удивления (обычно с ироническим 

оттенком) [15]. 

Тут ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. А когда он их открыл, 

увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез, а заодно и тупая игла 

выскочила из сердца. 

– Фу ты черт! – воскликнул редактор [1, с. 7]; 

Вот так история – выражение удивления, разочарования при неожиданном, 

непредвиденном обороте дела [2]. 

«Вот тебе все и объяснилось, – подумал Берлиоз в смятении, – приехал сумасшедший 

немец или только что спятил на Патриарших. Вот так история!» [1, c. 38]. 

б) возмущение, раздражение: 

Какого черта – чего ещё (не хватает, надо и т. п.)? [2]. 

«А какого черта ему надо?» – подумал Бездомный и нахмурился [1, с. 9]; 

К чертовой бабушке – прочь, долой; к чёрту [2]. 

Перед ним было три пути. Чрезвычайно соблазнял первый: кинуться на эти лампы и 

замысловатые вещицы и всех их к чертовой бабушке перебить… [1, c. 77]. 

в) несогласие, отказ, отрицание: 

Слуга покорный – ни в коем случае не согласен; совсем не желаю [2]. 

– Я не уговариваю тебя, Амвросий, – пищал Фока. – Дома можно поужинать. 

– Слуга покорный, – трубил Амвросий, – представляю себе твою жену, пытающуюся 

соорудить в кастрюле в общей кухне дома порционные судачки а натюрель! Ги-ги!.. 

Оревуар, Фока! [1, c. 50]. 

Еще одну группу фразеологических единиц, достаточно активно используемых 

автором, составляют модальные фразеологизмы, выражающие субъективное отношение 

говорящего к сообщаемому., собеседнику и т.п. 

Между прочим – кстати [2]. 

Михаил Александрович сообщил поэту, между прочим, и о том, что место в 

пятнадцатой книге, в главе 44–й знаменитых Тацитовых «Анналов», где говорится о казни 

Иисуса, – есть не что иное, как позднейшая поддельная вставка [1, с. 7]; 

Само собою разумеется – безусловно, несомненно [2]. 

http://rus-yaz.niv.ru/doc/phraseological-literary-dictionary/fc/slovar-205-12.htm#zag-7811
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– Ну, здесь уж есть преувеличение. Сегодняшний вечер мне известен более или менее 

точно. Само собою разумеется, что, если на Бронной мне свалится на голову кирпич… 

[1, c. 13]. 

Фразеологические обороты субстантивного и адъективного типа мало употребительны 

в анализируемых главах: нами отмечено только 6 субстантивных и 2 адъективных оборота. 

Первые называют лицо или неодушевленный предмет: 

Сукин сын – бранное выражение, употребляемое к лицу мужского пола [2]. 

Приедет… и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы 

вымотает [1, c. 86]; 

Вавилонское столпотворение – крайний беспорядок, полная неразбериха; путаница, 

суматоха [15]. 

Важно не это, а важно то, что в Варьете после всего этого началось что-то вроде 

столпотворения вавилонского [1, c. 117]. 

Примером адъективного оборота может служить оборот из ряда вон выходящий – 

выдающийся, необычный [2]: … если бы не произошло нечто, что совершенно из ряду вон 

выходящее и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели 

Берлиоза [1, c. 55]. 

Таким образом, анализ категориальной семантики фразеологических единиц в первых 

четырнадцати главах романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита» показывает, что 

преимущественное употребление имеют обороты глагольного и адвербиального типа, то есть 

те, которые называют процессы, действия и дают им различную характеристику. Это, 

несомненно, связано с теми функциями, которые фразеологические единицы выполняют в 

романе. 

Фразеологические обороты – это яркое стилистическое средство, позволяющее сделать 

речь богатой и красочной, образной и убедительной: выразительные идиомы оживляют язык, 

делают его сочным и эмоциональным. 

Фразеологизмы достаточно широко употребляются в устной речи, но особенный 

интерес представляет использование их в речи письменной, книжной, в первую очередь в 

произведениях художественных и публицистических. 

Стилистическое использование фразеологических оборотов писателями и 

публицистами всегда является творческим. Фразеологизмы могут использоваться в 

определенных стилистических целях как без изменений, так и с иным смысловым значением, 

обновленной структурой или новыми экспрессивно-стилистическими качествами (в отличие 

от разговорно-бытовой речи, для которой характерно использование фразеологических 

оборотов лишь как готовых и целостных смысловых единиц языка). 

Фразеологизмы выступают в авторской речи как одно из средств, делающих речь более 

разнообразной, живописной, выразительной, а в речи персонажей – как одно из средств их 

языковой и стилистической характеристики. 

М.А. Булгаков широко употребляет фразеологические обороты в романе «Мастер и 

Маргарита», чтобы сделать свое произведение более выразительным и убедительным и 

усилить значение высказываний, принадлежащих как автору, так и героям. В романе 

использованные автором фразеологизмы играют немаловажную художественную роль. 

Образность и экспрессивность фразеологических оборотов позволяют автору наиболее 

точно передавать эмоциональное состояние героев, например, крайнего изумления                

(–Здравствуйте, я ваша тетя! – воскликнул Римский и добавил: – Еще сюрприз! [1, c. 93]) 

или раздражения с оттенком недоумения (– Черт знает что такое, – шипел Римский, 

щелкая на счетной машинке [1, c. 92]). 

Нередко Булгаков использует устойчивые сочетания и как средство емкой и краткой 

характеристики состояния героя или положения, в котором он оказался. Ярким примером 

этому может служить эпизод, связанный с щедрыми подарками «иностранного артиста» 

Воланда (купюры, падающие с потолка театра «Варьете», магазин бесплатной женской 

одежды), повлекшими наказание за жадность: «Бедная жертва своего легкомыслия и 
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страсти к нарядам, обманутая фирмой поганого Фагота, мечтала только об одном – 

провалиться сквозь землю» [1, c. 134]. Или другой пример: поэту Ивану Бездомному, 

явившемуся в Грибоедов с иконкой на груди и свечой в руке, посетители ресторана выносят 

категоричный приговор: – Готовое дело. Белая горячка [1, с. 56]. 

С помощью фразеологических единиц автор может подчеркнуть ту или иную мысль, 

выразить свое отношение к описываемым событиям: 

– Я – историк, – подтвердил ученый и добавил ни к селу ни к городу: – Сегодня 

вечером на Патриарших будет интересная история! [1, c. 16]; Совершенно естественно, 

что, как только они [Берлиоз и Лиходеев] попали в окаянную квартиру, и у них началось 

черт знает что [1, c. 68]; Но кот отмочил штуку почище номера с чужими часами 

[1, c. 107]. 

Фразеологические обороты могут использоваться автором и как средство создания 

смешного – иронического или сатирического изображения событий или героев романа. 

Приведем в качестве примера фразеологизмы в последнее время, использовать служебное 

положение, вступать в связь: они имеют дополнительную окраску официальности, но 

сочетаются с просторечными и разговорными словами и оборотами в следующем фрагменте: 

Вообще они в последнее время жутко свинячат. Пьянствуют, вступают в связи с 

женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, 

потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки! 

[1, с. 74]. Соединение разностилевых элементов позволяет не только дать оценку поведению 

Степы Лиходеева, но и едко высмеять лицемерие бюрократов от культуры. 

Фразеологизм на какие шиши наоборот имеет просторечный характер, но при этом дает 

характеристику ситуации, имеющей значение официальности: К осени надо было закупать 

нефть для парового отопления, а на какие шиши – неизвестно [1, c. 87]. 

Фразеологизмы сердце оборвалось, волосы зашевелились выражают суждение 

повествователя о состоянии героя, например: У Стёпы оборвалось сердце, он пошатнулся 

[1, c. 73]; Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота [1, c. 73]. 

Таким образом, фразеологизмы различной категориальной семантики достаточно 

активно употребляются в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и выполняют в нем 

различные функции, в первую очередь эмоциональную, оценочную и описательную. 

Булгаков широко использует устойчивые сочетания, чтобы подчеркнуть с их помощью 

ту или иную мысль, выразить свое отношение к описываемым явлениям, передать 

эмоциональное состояние героев, дать им оценку. 
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Согласно ФГОС дошкольного образования [6], одним из образовательных направлений 

является социально-коммуникативная область. В связи с этим, работы по изучению данного 

направления развития детей дошкольного возраста приобретают особую актуальность. 

Согласно ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено на «усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» [6, с. 7]. 

В современной отечественной литературе существует проблема определения сущности 

социально-коммуникативного развития дошкольников. Поэтому нередко в работах 

известных психологов (Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова и др.) можно встретить 

такие определения, как «социальное развитие», «коммуникативное развитие», 

«эмоциональное развитие», которые рассматривали отдельно друг на друга, но указывали на 

их взаимодействие и взаимодополняемость. 

Так, Е.Г. Юдина под «социальным развитием» понимает «процесс усвоения ребенком 

тех норм, традиций и ценностей общества, в котором он живёт» [8, с. 7]. Проходя все 

институты социализации, ребенок становится социально компетентным, что облегчает его 

адаптацию в новом кругу людей и взаимодействие с ними. «Коммуникативное развитие» 

рассматривается как главный источник знаний норм и правил общения и взаимодействия с 

другими людьми. А «эмоциональное развитие» понимается как изучение эмоционального 

состояния себя и других и его влияние на взаимодействие с людьми. 

По мнению Л.В. Коломийченко, социально-коммуникативное развитие – это «процесс 

и результат необратимых качественных и количественных изменений, происходящих в 

личности ребенка под влиянием ценностей социальной культуры, обеспечивающих 

овладение способами поведения, характерными для той или иной культурной традиции» 

[3, с. 5]. По мнению исследователя, социально-коммуникативного развития можно достичь 

только через творческое и активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных 

видах детской деятельности. 

Согласно мнению В.Т. Кудрявцева [3], социально-коммуникативное развитие 

предполагает «врастание» ребенка в культуру. При этом, ребенок не только присваивает, но 

и творит культуру в виде новых социальных способностей, к которым относятся творческое 

воображение, способствующее прогнозирование ситуации социального взаимодействия, 

ориентация на позицию другого человека, нормативная регуляция, элементы рефлексии, 

эмоциональная идентификация, социальный опыт, гуманное, толерантное отношение к себе 

подобному, уважительное и бережное отношение к достояниям культуры. 

С.А. Козлова [2] рассматривает социально-коммуникативное развитие ребенка через 

призму концепции социализации личности. Сущность данной концепции заключается в 

рассмотрении социализации как триединства проявлений адаптации к социальному миру и 

его принятия, а также способности и потребности изменять, преобразовывать социальную 

действительность и социальный мир. Тем самым С.А. Козлова приравнивает понятие 

mailto:kseniya.sokol31@gmail.com
mailto:slinkova@mail.ru
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«социально-коммуникативное развитие» к самостоятельным этапам проявления 

социализации в развитии человека. 

Ребёнку должна быть предоставлена возможность получать информацию о социальном 

мире, о себе самом, о других людях; должен быть обеспечен процесс активного усвоения 

информации; следует помочь ребенку оценивать события, явления, поступки; создавать как 

можно больше возможностей для реализации знаний в деятельности, в конкретных 

поступках и поведении. Реализация этих задач возможна лишь при условии организации 

такой жизни ребёнка, которая была бы насыщена положительными эмоциями, разнообразной 

деятельностью, высоким интеллектуальным потенциалом окружающей среды и 

содержательным общением. 

По мнению Т.И. Ерофеевой, Н.А. Дорохиной, социально-коммуникативное развитие – 

«это совокупность развития социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания и формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества» [1, с. 35]. 

Социально-коммуникативное развитие понимается нами, как совокупность таких 

компонентов как социализация, коммуникация и эмоциональное развитие; именно от этих 

составляющих зависит успешность социально-коммуникативного развития, т. е. успешность 

процесса усвоения и дальнейшего развития человеком социокультурного опыта, 

способствующего его включению в различные социальные институты. 

Нами была предпринята попытка исследовать данные компоненты в группах 

дошкольников среднего и старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – изучить компоненты социально-коммуникативного развития 

детей среднего и старшего дошкольного возраста для определения рекомендаций по их 

дальнейшему развитию. 

В качестве гипотезы исследования выступило следующее предположение: существуют 

различия в социально-коммуникативном развитии детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Эмпирической базой исследования явилось МДОБУ Детского сада общеразвивающего 

вида № 16 «Светлячок» села Михайловки Приморского края. Всего в исследовании 

принимало участие 34 человека. Из них – 12 воспитанников среднего дошкольного возраста, 

18 воспитанников старшего дошкольного возраста и 4 воспитателя. 

Для работы были применены следующие методики: для изучения общения 

дошкольников со взрослыми и сверстниками – методики «Отношение ребенка к чужому 

взрослому» и «Отношение ребенка к сверстнику» А.И. Захарова [5]; для изучения 

особенностей представлений о себе – «Методика изучения сформированности образа «Я» 

дошкольника» Е.С. Басиной [4]; для изучения особенностей эмоционального развития – 

опросник «Характер проявления эмпатических реакций и поведения у детей» 

А.М. Щетининой [7]. 

Для изучения компонентов социально-коммуникативного развития детей проводились 

опросы детей и воспитателей детского сада. В частности, с каждым ребёнком проводилась 

методика Е.С. Басиной. Методики А. И. Захарова и опросник А.М. Щетининой заполняли на 

каждого ребенка воспитатели, которые работали с детьми не менее двух лет. Полученные 

данные были обработаны и проанализированы. 

В результате исследования было выявлено следующее: у большинства дошкольников 

(91,7% – у детей средней группы и 83,3% у детей подготовительной группы) обеих групп 

отсутствуют трудности в общении со взрослым. Незначительные трудности были выявлены 

у 2 детей подготовительной группы (11,1%). Трудности, связанные с индивидуальными 

особенностями были выявлены также у 2 детей: одного из средней группы (8,3%) и одного – 

из подготовительной (5,6%). В целом, как в средней, так и в подготовительной группах не 

наблюдается значительных трудностей в общении со взрослыми. 
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У большинства дошкольников (91,7% детей средней группы и 61,1% у детей 

подготовительной группы) также отсутствуют трудности в общении со сверстниками. 

Незначительные трудности были выявлены у 6 детей подготовительной группы (33,3%). 

Трудности, связанные с индивидуальными особенностями были выявлены у 2 детей: одного 

из средней группы (8,3%) и одного – из подготовительной (5,6%). 

Таким образом, в целом, общение со сверстниками в средней группе лучше, чем в 

подготовительной, но в обеих группах отношения между детьми положительное. 

По результатам методики «Изучение сформированности образа «Я» дошкольника» 

было выявлено, что в средней группе 6 детей (50%) имеют уровень осознанности и 

критичности суждений о себе ниже среднего, у 4 детей (33,3%) уровень средний, у двух 

(16,7%) – выше среднего. При этом, в подготовительной группе у 6 детей (33,3%) 

наблюдается уровень осознанности и критичности суждений о себе ниже среднего, у 3 детей 

(16,7%) – средний и у 9 детей (50%) уровень осознанности и критичности суждений о себе 

выше среднего. 

В целом, в подготовительной группе уровень осознанности и критичности суждений о 

себе выше, чем в средней группе, что соответствует их возрастным особенностям. 

По результатам опросника «Характер проявления эмпатических реакций и поведения у 

детей» было выявлено, что в средней группе у 6 детей (50%) наблюдается смешанный тип 

эмпатии, у 1 ребенка (8,3%) – эгоцентрический тип эмпатии, у 2 детей (16,7%) – 

гуманистический тип эмпатии. У 3 детей (25%) – диагностируется низкий уровень развития 

эмпатии. 

В подготовительной группе у большинства детей (50%) также наблюдается смешанный 

тип эмпатии, у 1 ребенка (5,6%) – эгоцентрический тип эмпатии, у 6 детей (33,3%) – 

гуманистический тип эмпатии. Только у 2 детей (11,1 %) был выявлен низкий уровень 

развития эмпатии. 

В целом, в обеих группах преобладает смешанный тип эмпатии. Однако, проявление 

гуманистического типа эмпатии чаще встречается в подготовительной группе (33,3% против 

16,7%), а низкий уровень развития эмпатии – в средней группе. 

Проведенное эмпирическое исследование социально-коммуникативного развития детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, позволило сделать следующий вывод: 

существуют различия в социально–коммуникативном развитии детей среднего и старшего 

дошкольного возраста, которые конкретно проявляются в следующем: 

1) Взаимоотношения со сверстниками в средней группе ДОО более позитивные, чем в 

подготовительной группе: в средней группе трудности в общении со сверстниками 

обнаруживаются только у 8,3% воспитанников, а в подготовительной – у 38,9%. Это может 

быть связано с тем, что у детей подготовительной группы в большей степени выражена 

конкуренция, что способствует возрастанию количества конфликтов между детьми. 

2) Уровень осознанности и критичности суждений о себе в подготовительной группе 

выше, чем в средней (в средней группе у 50% детей уровень осознанности и критичности 

суждений о себе ниже среднего, а в подготовительной группе у 50% детей – выше среднего). 

Данные результаты свидетельствуют о более высоком уровне самосознания в 

подготовительной группе. 

3) Проявление гуманистического типа эмпатии выше в подготовительной группе 

(33,3% – в подготовительной группе, 16,7% – в средней), а в средней группе выше 

проявление низкого уровня развития эмпатии (11,1% – в подготовительной группе, 25% – 

в средней). 

Не выявлено различий между группами детей среднего и старшего дошкольного 

возраста по характеру взаимоотношений со взрослыми: в частности, в обеих группах 

взаимоотношения со взрослыми позитивные. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что в дошкольном возрасте 

наиболее значимую роль в развитии личности (и в частности, в социально-коммуникативном 

развитии) играет взрослый. Как известно, ребенок видит личностные качества взрослого 
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человека, модель поведения и копирует их. Взрослый необходим дошкольникам как 

помощник, в незнакомой ситуации детям необходима его поддержка. С возрастом интерес 

дошкольника возрастает к сверстнику, равноправному партнеру по различной деятельности 

и общению. Сначала дети не знают и не умеют правильно взаимодействовать друг с другом, 

поэтому в средней группе дети чаще обращаются за помощью к воспитателю. Затем, в 

старшем дошкольном возрасте, они сами могут оказать помощь, выразить сочувствие 

сверстнику. Для 4-5 лет характерно проявление эгоцентрической эмпатии, которая сменяется 

на гуманистическую уже к 6-7 годам. Именно в дошкольном возрасте взрослый закладывает 

основу для формирования гармоничной личности. Поэтому если мы хотим видеть ребенка 

успешным, то взрослым (как родителям, так и воспитателям) следует не только внимательно 

смотреть за собой и своими личностными характеристиками, но и за здоровым общением со 

сверстниками. 

На основании полученных результатов можно предложить следующие рекомендации 

воспитателям по социально-коммуникативному развитию дошкольников: 

1. Организовывать ведущую деятельность (игровую) для преодоления трудностей в 

общении, чтобы создать положительный климат в детской группе. 

2. Строить НОД с учетом различных форм работы (индивидуальная, подгрупповая, 

фронтальная). 

3. Проводить индивидуальные коррекционные мероприятия с детьми, имеющими 

незначительные трудности в общении или трудности, связанные с индивидуальными 

особенностями. 

4. Читать художественную литературу, предварительно проводя нравственные беседы. 

5. Проводить различные инсценировки с любимыми героями сказок. 

6. Создавать проблемные ситуации, требующие социальной гибкости. 

7. Обращать внимание на проявление таких нравственных качеств, как сочувствие, 

сопереживание и пр. в том виде, в котором они приемлемы в обществе. 

8. Работая с семьёй, необходимо узнавать о климате в семье ребенка и привлекать 

родителей к процессу воспитания и обучения в рамках программы ДОУ. 
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Рассказ О. Павлова «Взрыв» был впервые опубликован в 7 номере журнала «Знамя» за 

2011 год. В произведении автор через повествователя при помощи несобственно-прямой 

речи акцентирует внимание читателя на двух аспектах: отношения к жизни и отношения к 

семье. 

Название соотносится с конкретными политическими событиями, упоминаемыми в 

тексте: взрывом в Московском метрополитене 29 марта 2010 года и теракта во Всемирном 

торговом центре в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, однако в тексте важнее другая, 

символическая семантика слова «взрыв». 

Безусловно, значение этого слова полисемично. В словаре под редакцией Евгеньевой 

трактуется следующее толкование слова «взрыв»: «Взрыв, –а, м. 1. Разрыв с большой 

разрушительной силой специального снаряда, оболочки и т.п. Крайне быстрое и резкое 

освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме в следствие 

мгновенного химического разложения вещества и образования сильно нагретых газов. 

2. Разрушение чего-либо при помощи взрывчатых веществ, взрывных снарядов и т.п. 

3. Внезапное бурное проявление какого–либо действия или чувства. 4. Мгновенный выход 

струи воздуха при размыкании сомкнутых органов речи в момент произнесения звуков» 

[2, c. 170].  

Из четырех приведенных в словаре значений в рассказе встречаются первые три. 

Можно допустить, что и четвертое значение тоже есть тексте, но употребляется здесь не в 

прямом значении как артикуляционный процесс, а в метафорическом и связано с 

освобождением речи, выплеском, «взрывом» мыслей и эмоций главного героя. 

Взрыв в рассказе понимается как в буквальном смысле, так и в символичном. Взрыв 

физический, внешние взрывы проявляют истинное отношение героя к жизни и семье, 

благодаря этому взрыву изображается истинная оценка происходящего. Взрыв во Всемирном 

торговом центре соотносится со «взрывом» в отношениях между родителями и сыном, 

уехавшим в Америку и окончательно отдалившемся от них, а «взрыв» в Московском 

метрополитене изображен параллельно с взрывами внутренним и внешним. Под внутренним 

мы понимаем взрыв в душе героя, его осознание ценности собственной жизни. Внешний же 

взрыв–разрыв в отношениях с семьей – становится, по сути, основным предметом 

изображения в рассказе. 

На протяжении всего текста дается оценка происходящего. В связи с этим, мы считаем, 

что осмысление оценочной точки зрения является необходимым для более целостного 

понимания текста. Точка зрения как литературоведческая категория является одним из 

наиболее значимых композиционных компонентов художественного текста. 

Б.А. Успенский под оценочной точкой зрения понимает «общую систему идейного 

мировосприятия. Нас интересует в данном случае то, с какой точки зрения (в смысле 

композиционном) автор в произведении оценивает и идеологически воспринимает 

изображаемый им мир. Речь идет, таким образом, о том, что можно было бы назвать 

глубинной композиционной структурой произведения (которая может быть 

противопоставлена внешним композиционным приемам)» [1, с. 19]. В рассказе О. Павлова 

носителем оценочной точки зрения являются повествователь и главный герой, также 

встречаются оценка жены, сына и дочери, но в меньшей степени. 

Оценочная точка зрения во «Взрыве» выражается преимущественно в наречиях и 

прилагательных, что объясняется их грамматической и семантической спецификой: наречие 

называет признак действия, а прилагательное – признак предмета. Оценка отношения к 

жизни выражается в словах повествователя и репликах главного героя. 

mailto:sorokina.ev@soe.dvfu.ru
mailto:nalva@yandex.ru


194 

 

Повествователь указывает, что жизнь главного героя, в понимании самого персонажа, 

«бессмысленная, одинокая», он часто задается вопросами: «Зачем? Для себя? Ну, а что 

потом?». Повествователь не указывает прямо, но, как бы намекает, что в таком состоянии 

главный герой находится с тех пор, как «исчезла» дочь. 

«Увиделось одинокое, брошенное – свое», – указывает повествователь на машину, но 

читатель осознает, что речь тут идет не только и не столько о машине, ее ценности, а вообще 

о понимании собственной жизни главный героем. 

«Вымерший салон, ни души. Он то ли первый, то ли последний пассажир», – в этих 

словах повествователя прослеживается глубокое одиночество главного героя, чему 

способствует, в частности, прием несобственно-прямой речи. «Где его место – не понимает, 

не знает», – герой не понимает собственного предназначения, места в жизни. Вымерший 

салон – аллегория души, которая будто умерла после того, как он узнал о лжи дочери. Он 

размышляет о том, сколько таких же, как и он в этом мире, не знающих своего места и цели, 

задумывается, насколько одинок в своих страданиях. Неполные предложения, вводные 

слова, выражающие сомнения, передают спонтанность и сумбурность его мыслей: «Занял, 

наверное, для инвалидов, одиночное, сев у окна». Герой словно ощущает себя неким 

«душевным инвалидом», ему кажется, что он утратил свою «трудоспособность» из-за 

травмы – предательства жены и дочери, ставших причиной «боли в сердце», преследующей 

героя на протяжении всего рассказа. Обратим внимание, что слова «боль», «травма», так же, 

как и «взрыв», являются концептуально значимыми в рассказе и внутренне содержат 

негативную оценку состояния персонажа. 

Герой живет в стериотипизированном мире, он не понимает, что не так с его жизнью: 

«Получил все, что хотел получить от жизни… У него все хорошо. Хорошая жена. Хорошая 

работа. Хорошая машина. Хорошая квартира. Но почему же ему так плохо?». По меркам той 

социокультурной среды, в которой он живет, у него все «хорошо», но в его личностном 

понимании все плохо. Оценки «хорошо» (рефреном повторяющиеся) и «плохо» – наиболее 

схематичные, и в этой схематичности неполные, условные, не отражают истинного 

положения дел. 

В больнице героя снова накрывает чувство одиночества: «Часы, минуты – и вот он, 

финиш… Кажется, первый… Первый – вот и вокруг никого… Он один… Опять…». 

Концепция одиночества прослеживается по всему рассказу и является ключевым 

переживанием героя. 

Важным аспектом, характеризующим отношения героя к собственной жизни, являются 

его отношения с семьей. Наиболее ярко изображены отношения отец – дети. 

Событие самого рассказывания происходит в тот момент, когда сын и дочь уже 

отделились от родителей, что позволяет глубже изобразить конфликт отношений: «Только 

дети – но давно оторванные, далекие». Отношение родителей к детям различно, соотнесено 

О. Павловым с гендерными и даже биологическими различиями отца и матери: «Она – та, 

что родила, – любила слепо и одинаково»; в то время как отец изначально выделяет одного 

из детей: «Сын был ему ближе – и роднее, дороже». В то же время, здесь явно 

прослеживается внутренняя обида, повествуются события, происходящие после ссоры отца и 

дочери, хотя изначально: «С ней был нежным – а с подросшим мальчиком вел себя, как 

воспитатель…». 

Повествователь описывает глубокие переживания связанные с уходом дочери из семьи: 

«И вдруг – ушла, оставив одних, лишив так больно своей любви». Отец не находит 

воплощения ожиданий во взаимоотношениях с дочерью. «Крохотная, слабенькая», – главный 

герой воспринимает свою дочь как слабое создание, неспособное еще к самостоятельной 

жизни в полной мере как в детстве, так и во взрослом возрасте, но в заключительном эпизоде 

отношение главного героя меняется. «Душа размягчилась, успокоилась. Тогда он и стал 

счастливым отцом», – с появлением дочери главный герой ожидал некоторого 

перерождения, новых жизненных радостей; как и любой родитель он возлагал определенные 

надежды, ожидания на свою дочь, но она их не оправдала: «Ему было ее жалко – но не мог 
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преодолеть что-то похожее на отвращение». Его «отцовское чувство» не находит 

реализации, после чего он пытается перенести его на сына, заведомо зная, что это 

невозможно. В заключительном эпизоде повествование обрывается на реплике дочери, 

приводя читателя к открытому финалу: «Папочка, я хочу родить. Ты не думай, я уже готова, 

я созрела стать матерью! Но я уйду от него, больше не люблю… Знаешь, мне негде будет 

жить… И он забрал у меня машину…. Что мне делать? Скажи, это ужасно?». Дочь, зная 

своего отца, предполагает его реакцию как отрицательную, и не просто отрицательную, она 

ожидает от него резко негативной оценки, даже порицания, однако читатель осознает, что 

оценка будет положительной: «Голос – родной – возникающий из ниоткуда, слышный 

только ему одному…». Также этот эпизод является ключевым для характеристики аспекта 

отношения к жизни, поскольку в финале произведения у главного героя происходит 

переосмысление ценности жизни, смена ее восприятия. 

Отцом на протяжении всего рассказа оценивается не сама дочь, а ситуация, в которой 

она оказалась. Он оценивает ее через призму ее поступка. «Он не мог преодолеть что-то 

похожее на отвращение» по отношению не к дочери, а к ее жизни и стремлениям. 

Его отталкивает поведение дочери, выглядящее в его призме восприятия мира распутством: 

«Нет, он не ударил ее, он даже не кричал на нее, он только хотел запретить ей так жить – 

грязно». 

Герой как отец, воспитанный в патриархальных традициях, осуждает свободные 

отношения дочери: «И теперь жила где-то с каким-то типом. Гражданский муж… 

Это называется гражданский брак… И подлец ей внушал, что в этом случае оба они 

свободны: стало быть, счастливы.», что так же выражается в следующей реплике героя: 

«Сказал однажды: “Найди себе хотя бы еврея. Они заботливые и не бросают своих детей”». 

В речи повествователя и диалогах сына с отцом нет явной оценки их отношений, 

однако в то же время во внутреннем монологе тексте выражена чувство ревности и даже 

отчасти обиды, содержащие оценку: «Сын. Это она ждала звонка… Это с ней, а не с ним, он 

говорил… Это ее сын», – на протяжении рассказа читатель не видит ярких чувств между 

отцом и сыном, однако видит их во взаимоотношениях с матерью, поскольку, несмотря на 

то, что «сын был ближе», чем дочь, более яркие эмоции отец испытал именно с рождением 

дочери. После «взрыва» с дочерью, для него остался будто только сын: «Остался сын – и вот 

он ждал его звонков, приездов и разговоров с ним одиноких мужских на кухне, припасая 

бутылку самой дорогой водки, и только от него, как будто он один и помнил о нем, получая 

что-то в подарок.». Также повествователь дает оценку сыну, схожую с оценкой отца: 

«Сын всех любил, соединял…». В рассказе сын дает оценку отношению к жизни и 

взаимоотношений муж – жена, не так ярко выраженной в произведении, и отец – дочь:        

«– Отец, люди так живут… – Так. Живут. Надо жить. – медленно заговорил сын – Все тебя 

любят. Но дай хотя бы надежду себе и матери… Вспомни, как вы любили. Вспомни, как ты 

любил мою сестру. Я знаю, она тоже нуждается в тебе и любит тебя. Она живет не так, как 

хочешь ты? А сам ты живешь, как ты хочешь? Отец? Эй! Прием… – Держитесь там! 

Берегите себя!». Этот эпизод является кульминационным для понимания героем собственной 

жизни, своих близких, а также для дальнейшего принятия героем дочери и ее будущего 

ребенка, в следствие чего происходит «взрыв» в сознании отца, благодаря чему, герой 

меняет отношение к жизни. Отец находится в стадии начала принятия, что подтверждается 

тем, что до разговора с сыном в журнале была сделана пометка: «“14 ч. 20 ч. – Боль в сердце 

– Плохо”», – в то время как после, герой указывает на нормальное состояние, что может 

говорить о успокоении. Время в рассказе, указанное в заметках для аппарата, тоже наделено 

символической семантикой: будто время на детонаторе, оно также отсчитывает сколько 

времени осталось для принятия героем самого себя. 

Таким образом, в результате анализа произведения О. Павлова «Взрыв» можно сделать 

следующие выводы. В рассказе оценочная точка зрения выражается в речи повествователя и 

репликах отца. Важную роль играет многозначность слова «взрыв» и образ времени в тексте. 

Повествователь в размышлениях сближен с главным героем, вследствие чего и 
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повествователь, и герой параллельно вкладывают общую оценку ценностей жизни. 

В рефлексии главного героя отражены глубокое одиночество, утрата жизненных ценностей и 

любви к жизни, к финалу рассказа переосмысленные. На протяжении всего рассказа 

лейтмотивом звучит мысль о глубокой связи индивидуальной личной жизни и семьи. Мы 

считаем, что можно сделать вывод о главной авторской идее: без семьи жизни нет. Сын 

является неким проводником между одиночеством и принятием, в то время как дочь 

изображается как взрыв, финальный этап принятия. 
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Данное исследование посвящено проблеме изучения прозвищ в речевой коммуникации 

школьников. Проблема является актуальной, потому что прозвища – это неотъемлемая часть 

жизни большей части современных школьников, важная составляющей их общения. Они 

определяют межличностные отношения внутри школьного сообщества, с их помощью 

можно лаконично и ёмко охарактеризовать конкретного человека и самого автора прозвища, 

с учетом особенностей ситуации, благодаря которой происходит именование. 

При исследовании прозвищ важно выяснить: что такое прозвища; почему они 

возникают; как образуются и какую роль играют в школьной коммуникации. 

Прозвищами принято называть слова, которые даются людям в разные периоды их 

жизни по какому–либо свойству или качеству этих людей и под которыми они известны 

лишь в определенном кругу общества. Прозвища можно назвать плодом коллективного 

творчества, которые обязательно подкрепляются коллективным одобрением. Прозвище 

дается человеку в быту, в неофициальном общении с окружающими людьми за какую-то 

особенность во внешности, в характере, по созвучию в имени и фамилии. 

В отношении современных прозвищ, можно сказать, что они функционально 

привязаны к определенным коммуникативным обстоятельствам, где главенствует, прежде 

всего, неформальный и межличностный тип общения со свойственной для него, сниженной, 

фамильярной или опрощенной тональностью. При выборе сопутствующих языковых средств 

неизменно предпочтение отдается разговорно-обиходной разновидности литературного 

языка, различных видов жаргонов и просторечия [1]. 

«Прозвища, несомненно, отражают культуру общества и внутреннюю культуру 

личности и в своём создании, и в своём употреблении. Чем выше и та, и другая, тем меньше 

негативных коннотаций содержит неофициальное наименование как выделительный знак. 

Употребление неофициальных именований определяется коммуникативной культурой 

коллектива и индивидуума. С точки зрения культуры общения оценить это явление не 

просто: с одной стороны, меткие прозвища ярко выделяют их носителей в коллективе, с 

другой – употребление прозвищ в сознании коммуникантов обычно связано со 

своеобразным сниженным восприятием культурного уровня адресата. Таким образом, 

можно утверждать, что чем выше внутренняя культура человека, чем духовнее система его 

http://znamlit.ru/publication.php?id=4634
mailto:stecyuk_viktoriya@mail.ru
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морально-этических ценностей, тем строже и разборчивее он будет подходить к 

неформальному идентификатору» [2]. 

Исследователями прозвищ было замечено, что наречение прозвищами и использование 

их в обращении друг к другу происходит, как правило, в малых, закрытых группах. Чем 

теснее группа и чем ближе взаимоотношения участников этой группы, тем больше 

вероятность возникновения прозвищной номинации в данной группе. Таким образом, 

понятие социальной группы–представляет большую важность для нашего исследования, 

поскольку имеет прямое отношение к школьным объединениям. 

Для того чтобы приступить к более детальному рассмотрению проблемы возникновения и 

функционирования прозвищ в школьной среде, необходимо понять, что из себя представляет 

школьный коллектив. Данный вид сообщества – это замкнутая группа со сложившейся 

иерархией участников и определенными традициями. Всех участников данной группы 

объединяет одна общая роль – все они являются школьниками, учениками данного класса, и 

общая цель – получение образования. Во время всех 11 лет обучения школьники становятся 

обладателями различных ролей – отличников, хулиганов, лидеров, изгоев и т.д. В дальнейшем 

коммуникативное поведение школьников напрямую зависит от исполняемой роли. 

В психолингвистике отмечается, что в школьном возрасте продолжается активное развитие 

лексико-семантической системы языка ребенка. Что находит выражение, как в увеличении 

объема словаря, так и в качественном совершенствовании его системы. Во время учебы в 

школе ребенок продолжает осваивать метафорическое и идиоматическое богатство родного 

языка: речь школьника обогащается фразеологизмами, яркими метафорами и образными 

выражениями. 

Появление первых прозвищ относится к периоду обучения в начальной школе, однако их 

число невелико, ведь на этом этапе только происходит становление и организация малой 

замкнутой школьной группы. Важное место в процессе прозвищной номинации занимает 

языковая игра школьников. Необходимо отметить, что прозвища, которыми награждают 

одноклассники друг друга в среднем и старшем возрасте настолько образны, что без знания 

конкретной коммуникативной ситуации часто бывает сложно определить их мотивацию. 

Таковы, например, отыменные и отфамильные прозвища: Кровавая Мэри (от Мария 

Краснова), Серая Шейка (Сергей Шеев) [4]. 

По мнению Л.П. Крысина, в своем поведении, в том числе речевом, школьник-

подросток как конкретная языковая личность вынужден приспосабливаться к разным 

групповым требованиям. В речи это проявляется как феномен «переключения кода». 

Школьник-подросток в различных коммуникативных ситуациях и в соответствии с 

речевыми требованиями конкретных малых социогрупп использует разный набор речевых 

форм, средств (литературный язык, разговорную речь, обиходно-бытовую речь, просторечие, 

жаргон, сленг и т.д.) [3]. 

Речь школьника-подростка в кругу друзей, приятелей, сверстников зачастую существенно 

перекодируется, в результате мы можем наблюдать активное использование различных 

лексических средств сленга или жаргона. Центральными элементами существующей модели 

«языкового сознания подростка» являются жаргонизмы и различные разговорные 

выражения, что значительно влияет на сам процесс «прозвищной номинации». Перец 

(прозвище модно одетого молодого человека); Чикса (прозвище старшеклассницы, любящей 

проводить свободное время в ночных клубах); Лошарик (изначально прозвище школьника 

звучало как Шарик от фамилии Шаров, потом прибавилась рифмованная часть и получилось 

Шарик-Лошарик). 

Дифференциация школьных прозвищ по типу именующего субъекта 
Взяв за основу исследование функционально-прагматического подхода 

И.С. Стахановой, можно отметить, что все школьные прозвища разделяют на две группы. 

К первой можно отнести прозвища, обращенные к адресату непосредственно, таких 

прозвищ большинство. Функционируют такие прозвища в ситуациях социального равенства 

в довольно замкнутых школьных коллективах и выполняют вокативную, фатическую и 
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эмоционально-экспрессивную функции. Например: «Крол, ты рефер написал?»; «Пошли с 

нами, Поп!» 

Эмоционально-экспрессивная функция реализуется в прозвищах, которые содержат 

ярко выраженную оценку именующего субъекта. Так, прозвище Хомяк в разных ситуациях 

варьируется от положительного до отрицательного, обозначая реакцию именующего 

субъекта на поведение именуемого: «Ну, Хома (Хомячок), ну пожалуйста!» (в ситуации 

просьбы); «Ладно-ладно, Хомячина, я тебе это еще припомню!» (выражение обиды). 

Ко второй группе относятся так называемые «заглазные» прозвища, занимающие 

среди школьных прозвищ особое место, которые не употребляются в процессе 

непосредственного общения с именуемым лицом. В силу ряда причин «заглазные» 

прозвища не используются автором (адресантом) для прямого обращения к называемому 

субъекту, они изобретены для обозначения конкретного индивида «за глаза», то есть в его 

отсутствие. 

Взаимоотношения представителей разных социальных групп в школьном сообществе, при 

которых нередко имеет место возникновение «заглазного» прозвища у одного из участников мы 

рассмотрим в рамках следующей модели: школьник – школьник, где и именующим и 

именуемым участниками прозвищной номинации являются школьники разного социального 

статуса. Наличие «заглазного» прозвища в коллективе свидетельствует о большой 

сплоченности его участников, которые строго следят за тем, чтобы данное прозвище не стало 

известно обозначаемому им субъекту и не перешло, таким образом, из статуса «заглазного» в 

статус общеизвестного [4]. 

Мотивационные модели, основанные на звучании или значении фамилии или 

имени. В основе этих моделей лежит вербальная аналогия. Это может быть связь 

официального имени и прозвища. Среди прозвищ этой группы выделяют следующие 

категории по способу образования: 

а) личные имена и фамилии: Марчелло (Марк), Марго (Маргарита), Хельга (Ольга), 

Кузя (Кузьмин), Филипп (Филипенко), Брыль (Брылёв), Жека (Анжелика), Людовик 

(Людмила); 

б) нарицательные существительные – это преимущественно прозвища, произошедшие от 

фамилий: Боец (от фамилии Бойцов), Зайка (от фамилии Зайкина); Муравей (Муравьёв); 

Бобик (Бобенко), Улъча (Ульченко), Череп (Черепанов). Данный вид прозвищной номинации 

широко распространен в школьной среде, потому что образование производных от фамилий 

является экономией средств языка и придает общению неформальную окраску; 

в) прилагательные: Седой (от фамилии Седельников), Косой (от 

фамилии Косов), Борзая (от фамилии Борзова). Зачастую в этой категории можно встретить 

заимствования из других языков, своеобразное калькирование, например: Grey (Сергей, 

Серый и затем на английский манер), Pink (от имени Роза, затем Розовая, и после – перевод 

на английский); 

г) аббревиатуры-инициалы: ХАН (Харламов Андрей Николаевич), ЧП (Чернова Полина); 

д) словосочетания, которые ассоциативно или фонетически связанны с именем и 

фамилией: Серая Шейка (Сергей Шеев), Кровавая Мэри (Мария Краснова). На основе 

подобных ассоциаций возникают звуковые сочетания, не связанные лексически с исходным 

именем; 

е) составные именования (часто рифмованные). Чаще к такому способу прибегают 

школьники младших классов, присоединяя к реальному имени или фамилии слово, 

создающее забавное созвучие: Вовка-морковка, Андрей-воробей, Илончи-–макарончик. 

Мотивационные модели, основанные на внешних качествах человека. Здесь 

можно выделить следующие категории: 

1. Прямые номинации, непосредственно указывающие на внешность человека, 

которые могут быть выражены: 

а) существительными: Пуф, Жиртрес (прозвища полных людей), 

Ёжик (короткие торчащие волосы), Мыня (маленький рост), Рыжик, Белка (цвет волос), 
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Дюймовочка (красивая девочка маленького роста); 

б) прилагательными: Большой (крупное телосложение), Тощий (худой), Глазастый 

(большие глаза), Горбатый (сутулый), Рыжая (рыжий цвет волос), Волосатый (длинные 

волосы); 

в) словосочетаниями: Герой нашего времени (тот, кто подсказывает товарищу), 

Братья наши меньшие (ученики младших классов). 

2. Образные номинации – это прозвища-метафоры, указывающие на сходство внешних 

качеств человека с животными, неодушевленными предметами, известными людьми, 

литературными и фольклорными персонажами. Здесь прозвища могут быть выражены 

следующими лексико–грамматическими категориями: именами собственными; 

нарицательными существительными; прилагательными; словосочетаниями. 

Зачастую прозвища данной категории – это немедленная реакция на данное 

несоответствие. Примечательны словосочетания, составленные по принципу 

противопоставления: «В нашем классе был очень худой и бледный парень. За это его 

прозвали Жирный Негр». 

Мотивационные модели, основанные на внутренних качествах человека. 
Прямые номинации: для образования которых школьники обычно используют 

нарицательные существительные со значением каких-либо качеств человека: Злобяк (злой 

характер, противоположность фамилии Добряк), Математик (хорошо занимается по 

математике). 

Образные номинации, выраженные существительными, прилагательными и 

словосочетаниями. 

Мотивационные модели, основанные на конкретных событиях из жизни объекта 

наименования. 
Отдельно надо отметить гендерный критерий, также оказывающий влияние на выбор 

прозвищного именования. 

В отличие от девочек, среди мальчиков принято называть друг друга по прозвищам, 

при этом прозвище во многих случаях в мужском коллективе предпочтительнее личного 

имени. Мальчики гораздо более объективны в оценке как внешних, так и внутренних качеств 

друг друга. Говоря о мотивах номинации, следует отметить, что в мужских прозвищах 

преобладают мотивы созвучия с личным именем или фамилией именуемого. 

«Безусловно, школьники оценивают друг друга согласно общепринятым морально-

эстетическим ценностям, однако основной причиной наделения неблагозвучным прозвищем 

с отрицательной коннотацией являются не внешние недостатки, а поведение и черты 

характера, вызывающие неодобрение со стороны школьного коллектива» [4]. Этот вывод в 

свое время косвенно подтвердила и А.В. Суперанская: «Дразнят ребенка обычно не за имя, а 

за неловкость, нерасторопность» [5]. 

Таким образом, исследование показало, что существуют три критерия, оказывающих 

влияние на процесс прозвищной номинации – статус, возраст и гендер. 

Необходимо отметить, что в рефлексивах носителей прозвищ находит отражение 

целый градационный ряд эмоций. Рассмотрим их в порядке градации от положительных к 

отрицательным: 

1. Удовольствие. 

2. Гордость, уверенность. 

3. Удивление, изумление. 

4. Безразличие. 

5. Неудовольствие, обида. 

6. Отчаяние. «Чувство обиды может порождать у школьника непреодолимое желание 

избавиться от ненавистного прозвища, то есть указывать на появление чувства отчаяния. 

Употребление прозвищ может быть настолько частотным и активным в речевом общении, 

что они могут вытеснить другие идентификаторы личности» [2]. 

7. Гнев. Ненависть. 
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В заключение можно сказать, что дальнейшее изучение школьных прозвищ имеет 

большое значение не только для лингвистов, но и для тех, кто по роду своей деятельности 

непосредственно связан со школьниками: психологов и педагогов, потому что прозвище 

является отражением внутреннего мира и – как следствие – поведения его носителя, а также 

выражением отношения к нему со стороны одноклассников. Прозвище – это своеобразный 

показатель положения школьника в микросообществе, и, соответственно, важная 

составляющая его психологического портрета. Педагог, вовремя обративший внимание на 

то, какие прозвища используют в речи его подопечные, на то, как реагирует на него 

именуемый, сможет внести коррективы во взаимоотношения в группе, наладив 

психологический климат, а порой и предотвратить трагедию. 
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Тема иностранной интервенции в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. является 

довольно сложной для школьников. Она включена в перечень «трудных вопросов истории 

России» в историко-культурном стандарте [4] и в кодификатор элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для 

проведения ЕГЭ по истории [3]. В новых учебниках, включённых в Федеральный перечень и 

разработанных с учётом ИКС и перехода на линейный принцип преподавания истории, 

объём материала, посвящённого периоду Гражданской войны, сокращён. 

Этнокультурный компонент ИКС предполагает неразрывное изучение местной истории 

и истории страны. В проекте ИКС сказано, что для каждого региона России должен быть 

сформирован перечень «сквозных» исторических сюжетов [4]. Воспитание любви к малой 

родине и её истории также продиктовано требованиями ФГОС [5, с. 5]. Внедрение 

стандартов идёт постепенно, тем не менее, уже на этом этапе очевидно, что для Приморского 

края изучение местной истории в контексте всероссийской истории затруднительно, ведь 

общая история нашего края и России начинается лишь в XIX веке. 

Важным в этом свете представляется как можно больше углубить и расширить поле 

«совместной» истории Приморья и России – истории XX века. Но если включение 

регионального компонента в такой сюжет, как русско-японская война, или заключительный 

этап Второй мировой войны, не является сложным вопросом, то обращение к такому 

mailto:likharev_dv@mail.ru
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Гражданской войне 1917–1922 гг. трудно. В Приморском крае в этот период не происходило 

значительных событий. Относительно бескровно прошла как сама Гражданская война, так и 

иностранная интервенция. Каждый приморский учитель вопрос внедрения регионального 

компонента в изучение этой темы решает индивидуально. Мною же была рассмотрена 

возможность применения на уроках истории или факультативных занятиях материалов 

канадской периодической печати, посвящённых Дальнему Востоку в целом и интервенции в 

частности. Целью исследования стал поиск возможностей для применения материалов 

канадской периодической печати 1917–1919 гг. при изучении иностранной интервенции на 

Дальнем Востоке России в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. Цель определила 

следующие задачи исследования: 1) изучить участие Канады в союзнической интервенции; 

2) отобрать материалы канадских газет The Daily Colonist, Victoria, B. C. и Crag and Canyon, 

Banff, Alberta 1917–1919 гг. по теме интервенции и проанализировать их; 3) наметить 

направления для применения материалов канадской периодической печати на уроках 

истории, посвящённых изучению Гражданской войны и иностранной интервенции. 

Канадский экспедиционный корпус прибыл во Владивосток 26 октября 1918 года. За 

время своего пребывания в Приморье канадцы не приняли участия в военных операциях. 

Они охраняли банки, вокзалы, складские помещения от пригородной станции Вторая Речка 

до центра Владивостока, организовывали театры, открывали кино-клубы и рестораны 

[7, с. 91]. Пробыли канадские солдаты и офицеры во Владивостоке недолго – уже 21 апреля 

1919 года началось отплытие назад [7, с. 93]. Причиной этому послужили усугубившиеся 

противоречия в отношениях союзников, неспокойная обстановка в самой Канаде, 

деморализация из-за успехов красных и общественное мнение, которое было настроено 

против интервенции. Несмотря на безрезультатность участия канадцев в интервенции, их 

пребывание во Владивостоке, как и российский вопрос в целом, живо освещался в канадской 

прессе. 

Так, 5 декабря 1917 года в ежедневной газете The Daily Colonist, Victoria, B. C. писали: 

«Самые тёмные времена наступили в России, но это тьма перед рассветом истинной 

свободы, к которой этот народ стремился веками. Россия ещё займёт своё законное место в 

кругу демократических стран. 160-миллионный народ не может безвозвратно сгинуть, 

особенно когда этот народ русский, народ, который отметился в истории славными 

достижениями литературы, музыки, науки и искусства» [2]. Спустя почти две недели, 

16 декабря, в этой же газете пишут: «Большевики, преследуя личные цели, всегда 

стремились отделить Россию от её союзников. Их уши глухи к доблестно погибшим русским 

солдатам, их глаза слепы к тысячам страдающих жертв». В целом, почти год после 

Октябрьской революции в The Daily Colonist то и дело появляются материалы, в которых 

чётко отделяются «большевики» от «русских». Материалы подаются эмоционально, ярко, с 

пафосом, помещаются на видное место в газетных полосах. Чётко прослеживаются две 

причины для беспокойства в Канаде: подъём коммунистического движения в самой Канаде и 

вступление России в войну на стороне Германии. Более меткая и резкая в суждениях по 

отношению к России еженедельная газета Crag and Canyon, Banff, Alberta 21 сентября 

1918 года публикует крупный материал с заголовком «Большевики и немцы объединяются 

против союзников» (прим. Антанты). Заголовок указан крупным шрифтом вверху страницы 

и сразу привлекает внимание. Под ним расположено несколько различных по настроению 

подзаголовков: «Россия будет сражаться против Антанты на севере», «Русские объединяются 

для поддержки чехословаков», «Довольны свержением большевистских сил» [1]. 

Материалы этих двух газет различны по настроению и подаче положения в России. 

В The Daily Colonist бурные надежды на скорое восстановление порядка после Октябрьской 

революции и возвращение России в стан союзников сменяются взвешенными, сдержанными 

и достаточно убедительными материалами о необходимости вмешаться в положение. 

23 августа выходит аналитический материал под названием «Сибирская кампания», 

которому предшествуют короткие сообщения из Владивостока о присутствии в Приморье 

немцев, которые «даже дошли до агитации среди солдат с целью убедить их отказаться от 
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поддержки чехословаков» [2]. Чуть ранее в газете также сообщалось, что «Ленин и Троцкий 

являются агентами Германии» [2, 1918.09.15]. В главном материале же сообщается о 

неспокойной ситуации в крае: «...от реки Уссури союзники отступают перед лицом мощных 

большевистских сил, поддерживаемых австро–германскими войсками. Они не могут 

отразить угрозу железной дороге и отступают. Их отступление же демонстрирует 

необходимость скорейшего вмешательства союзников» [2]. Таким образом, интервенция 

этим изданием предстаёт как помощь чехословакам, бедственному положению которых на 

протяжении года было посвящено несколько материалов, и помощь русским, которые 

желают избавиться от гнёта большевиков и вернуться под крыло союзников. Указание на 

присутствие германских войск в Приморье также оправдывает необходимость 

вмешательства. 

В газете Crag and Canyon же 25 сентября интервенцию объясняют более 

«приземленными» интересами: «Сибирь богата не только лесами, но и удивительными 

просторами для развития сельского хозяйства <...> Это также сокровищница минералов, в 

особенности драгоценных металлов. Она может стать большой надежда для мира как 

будущий источник золота» [1]. Материал является основным на этой газетной полосе. Почти 

полностью он посвящён рассказу некого Ральфа Джеймса, инженера-консультанта, 

проработавшего на Россию семь лет. Мистер Джеймс на страницах газеты рассказывает 

читателям из Альберты в подробностях о бесконечных природных богатствах Сибири и 

Дальнего Востока. Но если это можно объяснить желанием наладить внешнеэкономические 

связи, то другое чувствуется в рассказе о древних «людях», которые населяли эти земли до 

русских и открыли все шахты, которыми русские теперь пользуются. Вспоминая, что одним 

из возможных вариантов развития события на Дальнем Востоке было его разделение на 

сферы влияния или создание отдельного от России государства, понятно, что подобный 

материал в некотором роде оправдывал такой исход. Ведь если русские сами не так давно 

завладели этой землёй, то кто сказал, что у них на неё теперь вечное право? «Шесть лет 

назад здесь добывали 108 тонн чистого золота на сумму более 50 млн долларов. Бывшие 

российские владельцы добывали на тех же рудниках золота на сумму более 

300 млн долларов, и всё это бандитским способом» – рассказывается в этом материале. Чуть 

выше упоминаются бедные шахтёры, на тяжёлом ежедневном труде которых наживаются 

предприниматели [1]. 

В целом, в канадской периодической печати, в частности в публикациях 

The Daily Colonist и Crag and Canyon за 1917–1919 гг., достаточно информации, которая 

может быть применена в школе. Применение материалов периодической печати на уроках 

истории может осуществляться по нескольким направлениям: 1) в качестве иллюстраций и 

дополнений к учебному материалу; 2) в качестве исторических источников, повествующих о 

событиях сегодняшнего дня; 3) в качестве историографических материалов, позволяющих 

провести анализ мнений и оценок прошлого разными авторами, а также обсуждать с 

учащимися природу различности оценок одного и того же исторического события [6, с. 51]. 

Приведённые выше материалы на уроке могут быть задействованы по всем трём 

направлениям. 

В качестве иллюстраций и дополнений к учебному материалу по иностранной 

интервенции могут послужить материалы канадской периодической печати, посвящённые 

описанию повседневной жизни в крае; иллюстрирующие впечатления простых людей – 

участников событий; повествующие о бытовой стороне жизни интервентов в крае. 

Дополнением к материалу о начале интервенции может послужить, к примеру, песня, 

написанная рядовым «Рыжим», прибывшим из США в союзнический лагерь Уиллоу. 

«Мы дома на любом берегу. Мы будем громить большевиков, а после попросим добавки, 

пока будем идти через Сибирь. <…> Мы должны победить немцев. Мы сотрем их с земли 

штыком и пулей, пока будем идти через Сибирь» – так звучат строки этой песни подобно 

гимну всего экспедиционного корпуса [2]. Эта песня была опубликована 2 октября 1918 в 

The Daily Colonist незадолго до отправки войск интервентов во Владивосток. Она отражает 
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основную цель союзников – одержать победу над большевиками. Использовать её можно как 

перед основным материалом о целях приезда интервентов и их настроениях, так и в процессе 

для отражения всех возможных причин, побудивших союзников ввести войска в Россию. 

В качестве исторических источников могут послужить материалы, факты в которых 

можно проверить через другие виды источников прямо на уроке, не отнимая при этом много 

времени. Например, школьники могут сравнить информацию о дополнительных 

соглашениях к Брестскому миру в материале от 21 сентября 1918 «Большевики и немцы 

объединяются против союзников» газеты Crag and Canyon, а также итоги и последствия 

Брестского мира, перечисленные в учебнике или изученные дополнительно. Газетные 

публикации могут послужить источником об исторической реальности не только благодаря 

содержанию, но и с помощью внешних деталей. Так, школьникам может быть предложено 

сопоставление дат публикации тех или иных материалов о событиях в России с датами этих 

событий, чтобы понять скорость поступления информации в то время, подумать, как эта 

информация поступала в другую страну и т. д. 

При использовании материалов канадской периодической печати как исторического 

источника особый интерес представляет возможность сопоставить информацию 

иностранной печати с российской. Для понимания различий между восприятием 

интервенции отдельными союзными державами возможно привлечение к работе материалов 

американской или британской прессы. Это самый трудоёмкий процесс из всех 

вышеперечисленных, требующий большого количества времени и подходящий для 

углублённого уровня изучения истории. Знакомство школьников с контент–, дискурс– и 

другими видами анализа материалов периодической печати, однако, способствует развитию 

у учащихся критического мышления, глубокому знакомству с исторической реальностью, 

умению анализировать бесконечный поток информации современного мира. 

Тема иностранной интервенции, включённая в ИКС и проверяемая на ЕГЭ, трудна для 

понимания современными школьниками. В новых учебниках истории и прежде не обширные 

параграфы, посвященные Гражданской войне, сокращены еще больше. Проблема 

иностранной интервенции на фоне других знаний, которые необходимо получить 

школьникам по этому периоду, по значимости и объему материала проигрывает. Но в 

Приморском крае, как территории, получившей общее с Россией развитие лишь в XIX веке, 

изучение иностранной интервенции является частью региональной истории, а потому 

сокращение этого и без того трудного материала в нашем крае нецелесообразно. Изучение 

материалов канадской периодической печати, как и материалов канадской прессы и других 

источников этого периода, способствует формированию у школьников более широкого 

взгляда на место Приморского края в Гражданской войне. В материалах канадской 

периодической печати рассказывается об обстановке на Уссурийском фронте, о бытовой 

стороне проживания интервентов в регионе, о природных и климатических условиях 

Приморья и многом другом. Отрывки из канадских газет могут послужить хорошим 

иллюстративным, дополнительным материалом, а также послужить историческим 

источником, при этом не отняв у урока много времени. Трудоёмкая работа с материалами 

периодической печати как с источниковедческим материалом с включением регионального 

компонента также возможна, но в таком случае представляется правильным применять 

совместно материалы российских газет. Материалы канадской периодической печати               

1917– 1919 гг., посвященные интервенции на Дальний Восток России и российскому вопросу 

в целом, могут стать хорошим подспорьем для приморского учителя истории, желающего 

глубже осветить для учащихся трудный вопрос иностранной интервенции и при этом внести 

в урок элементы региональной истории. 
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Актуальность работы по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий посредством использования групповой работы заключается в том, что ФГОС 

ставит одной из своих приоритетных задач сформировать у детей навыки сотрудничества и 

умение успешного взаимодействия учащихся с окружающими людьми, что относится к 

коммуникативным универсальным учебным действиям, а групповая форма работы, в свою 

очередь, способствует формированию у учащихся данных действий и умений учащихся 

работать сообща с партнерами по коммуникации. 

Задачи исследования заключаются в том, чтобы: 

– провести комплекс упражнений на групповую форму работы, направленные на 

формирование коммуникативных УУД; 

– улучшить у учащихся уровень владения коммуникативными УУД; 

– научить учащихся выражать и отстаивать свою точку зрения в разговоре; 

– научить учеников самостоятельно работать в группе и находить решение 

поставленной задачи; 

– научить успешно взаимодействовать с другими участниками группы и с учителем; 

– научить задавать вопросы, проявлять инициативу в поиске и сборе информации; 

– научить учащихся выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (УУД) – это владение 

умственными и практическими действиями, направленными на установление и поддержание 

целесообразных взаимоотношений с людьми в процессе учебной, а затем и в 

профессиональной деятельности в условиях информатизации образования и общества [1]. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, позволяют 

сформировать у учащихся умения учитывать мнение других людей, слушать, вступать и 

вести диалог, работать в коллективе и совместно решать проблемы, искать решения, 

http://britishcolonist.ca/index.html
http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory
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mailto:lizabetcat96@gmail.com
mailto:tatkrav@mail.ru
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оказывать друг другу поддержку, объединяться в группы и продуктивно взаимодействовать, 

как со сверстниками, так и со взрослыми [1]. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, т.е. определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка [1]. 

Коммуникация – это важнейший процесс, способствующий социализации человека в 

обществе. «Коммуникативная деятельность – взаимодействие двух (или более людей), 

направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата» [4]. Личность человека складывается в процессе общения, 

воспитания, получения образования, именно поэтому его значение так велико. Способность 

к согласованным действиям с учетом позиции другого, которая формируется еще в раннем 

детстве, является центральным звеном в развитии коммуникативных действий. 

Коммуникация в контексте развития универсальных учебных действий 

рассматривается не только в узком значении, как обмен учебной информацией, а также в 

своем полноценном значении, как смысловой аспект общения и социального 

взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации 

(организации и осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных 

отношений. 

Подростковый возраст является наиболее благоприятным для развития 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как общение является ведущей 

деятельностью у подростков. Они активно заводят новых друзей, устанавливают новые 

знакомства, интерес к своим сверстникам значительно повышается. Умения заводить друзей, 

находить общий язык со сверстниками является приоритетной задачей для детей данного 

возраста, от этого умения зависит самооценка и благополучие личностного развития 

подростка. 

В средней и старшей школе к ученикам предъявляются следующие требования при 

обучении коммуникативным УУД: умение взаимодействовать с партнерами по совместной 

деятельности; согласовывать действия и учитывать позицию другого; организовывать и 

планировать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем; следовать нравственно-

этическим нормам общения и сотрудничества; владеть различными речевыми действиями и 

использовать их для регуляции собственной деятельности. 

К началу среднего звена коммуникативные действия у подростков, которые 

направлены на учет позиции собеседника, углубляются. Ученики принимают существование 

разных точек зрения и понимают относительность выбора и оценок, совершаемых другими 

людьми. Таким образом, подростки преодолевают эгоцентризм и в связи с этим более 

успешно понимают внутренний мир, чувства, мыли и стремления других людей. 

В настоящее время существует большое количество форм и видов организации 

совместной деятельности школьников на уроках, так как она предоставляет обширные 

возможности и включает в себя умение ставить цели, учитывать позицию и точку зрения 

своего партнера по коммуникации, определять способы совместного выполнения заданий. 

Однако технология сотрудничества в последние годы стала одной из самых эффективных и 

широко используемых. 

«Групповая форма работы рассматривается как: 1) сотрудничество учащихся в малых 

группах, причем работа в них строится на принципах самоуправления школьников с менее 

жестким контролем учителя; 2) непосредственное взаимодействие между учащимися, их 
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совместная согласованная деятельность». Таким образом, групповая работа представляет 

собой особым образом организованное сотрудничество/взаимодействие учащихся как 

субъектов обучения и субъектов общения в малых группах, в ходе которого они проявляют 

инициативу и личную заинтересованность в решении поставленных учителем 

коммуникативных задач, имеют возможность рефлексировать собственный речевой и 

социокультурный опыт в реальном учебно-воспитательном процессе [3]». 

Групповое обучение строится на принципах сотрудничества. Оно помогает повысить 

мотивацию учащихся к обучению, разнообразить деятельность на уроке, сделать ее более 

интересной, мобильной и насыщенной, пробуждает в учениках познавательный интерес, 

стремление к успеху, способствует развитию способности самоанализа и оценки 

собственной работы, формирует умение взаимодействовать и договариваться с другими 

людьми. 

Использование групповых форм работы имеет ряд преимуществ, таких как: 

– повышение уровня познавательной активности и творческой самостоятельности 

учащихся при групповом взаимодействии; 

– образование общего фонда информации об изучаемом явлении при совместной 

деятельности, где каждый учащийся стремится внести свой вклад при решении общей 

задачи; 

– возникновение потребности в более точном восприятии себя самого и других членов 

группы; 

– формирование процессов адекватной самооценки и собственного уровня владения 

языком; 

– формирование учебной группы как коллектива людей, объединенных общими 

целями; 

– возрастание объема и глубины понимания усваемого материала; 

– более быстрое формирование знаний, умений и навыков по сравнению с фронтальной 

работой; 

– изменение характера взаимоотношений между детьми в лучшую сторону; 

– приобретение умения строить свое поведение с учетом позиции других людей; 

– интенсификация учебного процесса. 

Пробное обучение по формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий посредством групповой работы проводилось в двух десятых классах 

общеобразовательной школы № 30. Нами было принято решение провести в обоих классах 

анкетирование на начальном и заключительном этапах пробного обучения, срез знаний, для 

определения уровня владения английским языком, диагностический срез, для того чтобы 

определить уровень сформированности у учащихся коммуникативных УУД, и итоговый 

срез, для того чтобы установить, удалось ли повысить уровень сформированности у 

школьников коммуникативных УУД в ходе пробного обучения. В экспериментальной группе 

использовалась групповая форма работы, направленная на формирование коммуникативных 

УУД, а в контрольной группе преобладали фронтальная и индивидуальная формы. 

На констатирующем этапе для того, чтобы выяснить отношение учащихся к групповой 

работе в обоих классах было проведено анкетирование. В контрольной группе большинство 

учащихся (67%) отмечают, что ранее у них практически не проводилась групповая работа, 

75% нравится работать в группе совместно с другими одноклассниками, 92% учащимся 

удается наладить контакт с партнерами в группе и не возникает конфликтов с ее 

участниками. Среди возможных вариантов разрешения конфликтов учащиеся отмечают 

поиск компромисса, предлагают поговорить с участниками группы и разрешить проблему, 

постараться увлечь работой и заняться разрешением общей задачи. Это говорит о том, что в 

целом у большинства школьников наблюдается положительное отношение к партнерам в 

группе, они готовы сотрудничать, выслушать чужую точку зрения и прийти к общему 

решению. Однако некоторые учащиеся (25%), либо не видят никакого решения конфликта, 

либо готовы применить агрессию и грубую силу для его разрешения. Это свидетельствует о 
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недостаточной сформированности у отдельных учащихся коммуникативных УУД. 

50% учащихся хотели бы, чтобы групповая работа проводилась у них один раз в неделю, а 

42% групповая форма работы позволяет лучше усвоить учебный материал. Из возможных 

трудностей при общении на английском языке 17% отмечают недостаток лексических 

средств, 58% – трудности грамматически верного построения предложения, 25% боязнь 

говорить на иностранном языке. Также 83% учащихся помогли опоры с нужными фразами и 

выражениями, которые можно использовать для общения на английском языке с партнерами 

в группе, для того чтобы чувствовать себя более уверено. 

Проанализировав анкеты учащихся экспериментальной группы, можно отметить, что 

ранее учитель старался проводить групповую работу один раз в одну или две недели. 

83% учащимся нравится работать в группе. 67% школьников отмечают, что им всегда 

удается наладить контакт с другими участниками группы, и у 83% не возникает каких-либо 

проблем при групповой работе. Среди возможных вариантов разрешения конфликтных 

ситуаций учащиеся предлагают пойти на уступки и компромисс, спокойно поговорить, 

успокоить партнеров по групповой работе и прийти к общему решению возникшего 

недопонимания. также некоторые учащиеся предлагают распределить обязанности в группе, 

чтобы каждый отвечал за свою отдельную работу, тем самым устранить конфликт, а двое 

учащихся видят решение проблемы в привлечении и помощи учителя, который возьмет на 

себя ответственность в устранении недопонимания. Это также говорит о недостаточной 

сформированности коммуникативных УУД у отдельных учащихся, которые предпочитают 

разрешать конфликты не своими силами, а с помощью других людей. 58% учеников хотели 

бы, чтобы групповая работа проводилась два раза в неделю. Также 67% учащихся групповая 

работа помогает лучше и эффективнее запомнить учебный материал на уроке. Среди 

трудностей при общении с участниками группы на английском языке 83% школьников 

испытывают проблемы с недостаточным лексическим запасом иностранных слов, а 

17% боятся говорить на английском языке. Также все учащиеся отметили, что опоры с 

нужными фразами и выражениями помогли бы их более успешному общению с другими 

участниками группы на английском языке. 

Срез знаний, который состоял из тем, включающих образование времен в английском 

языке, использование верных предлогов с прилагательными и глаголами и образование 

степеней сравнения, выявил в целом один и тот же уровень знаний у учащихся, 3 и 3,1 балла 

в обоих классах. 

Для определения уровня сформированности у учащихся коммуникативных УУД и 

умения работать в группе был проведен диагностический срез. Учащимся предлагалось 

выбрать одну из трех пословиц о дружбе, каждый школьник подходил к понравившейся 

пословице, и, таким образом, происходило деление на группы. Далее школьникам давалось 

задание обсудить на английском данную пословицу и вместе написать три причины, почему 

данное высказывание им понравилось. Также учащимся нужно было составить в группах 

список качеств, которыми должен обладать настоящий друг. Последний этап заключался в 

презентации своего материала в виде ассоциограммы с пониманием того, каким они видят 

настоящего друга. 

Анализ диагностического среза показал, что контрольная группа справилась с данным 

заданием лучше, чем экспериментальная группа. В целом контрольная группа успешно 

выполнила 70% общих заданий, а экспериментальная группа 59%, что на 11% ниже. 

Далее с экспериментальной группой проводился комплекс упражнений, направленных 

на формирование у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий 

посредством групповой работы. В ходе пробного обучения при выполнении групповой 

работы учащимися проходила ориентация на следующие критерии сформированности 

коммуникативных умений: 

– высказывать свое мнение и аргументировать его; 

– слушать партнеров по коммуникации и взаимодействовать с ними; 

– находить общие решения поставленных задач; 
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– принимать во внимание и уважать мнение отличное от своего (преодоление 

эгоцентризма); 

– договариваться при выполнении общего задания; 

– ориентироваться на партнера, его поведение и эмоциональное состояние; 

– вовлеченность всех учащихся в работу; 

– решать конфликты самостоятельно, не применяя агрессию; 

– представить продукт своей деятельности в виде обсуждения, дискуссии или диалога. 

С учащимися были проведены упражнения из сингапурской методики с 

использованием структур «Teambuilding», «Inside-Outside circle», «Corners», задания на 

составления полилогов, совместное описание картинок и презентация выступления, задания 

на обмен информацией, направленные на то, чтобы лучше узнать своих одноклассников, 

взаимодействия учащихся с партнерами, сидящими рядом и напротив. 

Для итогового среза учащимся также было предложено выбрать одну из трех пословиц 

по теме «Money», обсудить их и написать группой три причины, почему данная пословица 

им понравилась. Также им было необходимо написать 5 прилагательных, 5 существительных 

и 5 отглагольных выражений, с которыми они ассоциируют понятие «деньги». Более того 

группам нужно было распределить высказывания, описывающие недостатки и преимущества 

денег. Последний этап итогового среза состоял в презентации группой высказывания по 

одной из предложенных тем. 

Анализ итогового среза показал, что экспериментальная группа справилась с данным 

заданием лучше и эффективнее. Экспериментальная группа успешно выполнила 

87% групповых заданий, а контрольная группа справилась на 69%, что на 18% ниже 

результата параллельного класса. 

Проанализировав итоговую анкету двух классов, можно сделать вывод, что мотивация 

к работе в группе у учащихся осталась на том же уровне, однако оба класса отметили 

увеличение количества заданий на групповую работу. 

Учащиеся обоих классов отметили, что им лучше удается наладить контакт с 

партнерами в группе. Среди возможных решений задач школьники предлагают поговорить и 

постараться прийти к общему мнению при решении совместной задачи, распределить 

задания в группе, выслушать идеи и мнение других участников группы. Однако 

12% учащихся по–прежнему сложно решить конфликт самостоятельно без применения 

агрессии. 71% учащихся отмечает, что групповая работа помогает им лучше усвоить 

учебный материал. Также снизился процент учащихся, которые испытывали трудности при 

общении с участниками группы на английском языке из-за боязни говорить на нем, только 

один учащийся все еще испытывает подобный страх, что составляет 4%. Более того 

75% школьников помогают опоры с фразами и выражениями, которые они могут 

использовать при взаимодействии с другими участниками группы, чтобы чувствовать себя 

увереннее. 

Таким образом, результаты итогового среза показывают, что предложенные 

упражнения на формирование коммуникативных УУД посредством групповой работы 

являются эффективными и помогают учащимся быстрее и успешнее справляться с 

предложенными заданиями, а также работать в группе, разрешая конфликты путем общения, 

разговоров и учета позиции и мнения другого человека. Кроме того, те учащиеся, которые 

испытывали трудности при взаимодействии с другими участниками группы, были 

малоактивны, стали полностью вовлечены в общую работу и вносили свой вклад в решение 

поставленной задачи. Можно сделать вывод, что использование большого количества 

упражнений и заданий на групповой режим работы, которые позволяют ученикам напрямую 

взаимодействовать друг с другом, помогают не только добиться личностных результатов, 

таких как стать более уверенными и открытыми, не стесняться выражать и аргументировать 

свою точку зрения, быть толерантными к чужому мнению и преодолеть собственный 

эгоцентризм, но и способствуют сплоченности, лучшему взаимопониманию, поддержки и 

взаимовыручки внутри коллектива. 
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Быстрый темп изменения современной жизни призывает к применению новых способов 

обучения, педагогических технологий, связанных с индивидуальным развитием личности, 

умению самостоятельно действовать в информационных пространствах, формированию у 

обучающихся универсального навыка ставить и решать задачи для устранения возникающих 

проблем при самоопределении в повседневной жизни, в профессиональной деятельности. 

Сегодня у учителя есть возможность готовить учащихся к сдаче Основного государственного 

экзамена (ОГЭ) не только посредством традиционного урока и факультативных занятий, но и 

дистанционно, используя возможности современных информационных технологий. 

Подготовка школьников к сдаче ОГЭ, в частности, по математике вскрыла ряд проблем: 

1. Ограниченность временного ресурса. 

Времени на уроке и факультативных занятиях часто не хватает, чтобы детально 

рассмотреть задания, включенные в ОГЭ. С учетом особенностей индивидуально-

познавательной деятельности отдельных учеников учитель вынужден затрачивать время на 

многократное пояснение отдельных заданий. 

2. Опора в подготовке к сдаче ОГЭ только на школьный учебник. 

Задания из части 2 ОГЭ требуют знаний дополнительных материалов, не включенных в 

материалы учебника. Поэтому подготовка исключительно по учебнику не совсем 

продуктивная. 

3. Материальные затраты родителей на репетиторов и покупку дополнительной 

учебно-методической литературы. 

../../Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ð½/Downloads/problemy-ontogeneza-obscheniya.pdf
../../Ð�Ð½Ñ�Ð¾Ð½/Downloads/problemy-ontogeneza-obscheniya.pdf
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Эта проблема логически вытекает из первых двух. При ограниченности финансовых 

ресурсов родителей учащиеся самостоятельно находят информацию в Интернете, которая 

сегодня представлена в переизбытке, что порождает следующую проблему. 

4. Неэффективный отбор информации школьником при подготовке к сдаче ОГЭ. 

Отбор информации самим школьником для подготовки к сдаче ОГЭ, не всегда можно 

назвать удачным. Нужен компетентный специалист, который поможет ученику «не утонуть» в 

разнообразном потоке информации из Интернета. 

Учитывая перечисленные проблемы и глубокую симпатию многих детей к современным 

информационным технологиям, нововведениям и нестандартным подходам в организации 

учебных занятий, выполнении домашних работ, можно надеяться на проявление 

заинтересованности к возможностям дистанционной технологии подготовки к сдаче ОГЭ. 

К несомненным достоинствам дистанционной технологии можно отнести: 

1. Доступность ресурсов 24/7; 

2. Каждый участник (учитель и ученики) процесса подготовки работает в удобном 

для себя режиме; 

3. Возможность задать вопрос учителю и получить развернутый ответ; 

4. Отсутствие затрат на распечатку заданий. 

На учителя, естественно, возлагается ответственность за отбор функционального и 

эффективного ресурса в наибольшей мере отвечающего задачам подготовки школьников к 

аттестации, и, самое главное, разработку методики подготовки к сдаче ОГЭ по математике с 

помощью указанных интернет ресурсов. 

Чтобы ответить на вопрос о том, какой ресурс или ресурсы наиболее эффективны, нужно 

задать критерии сравнения. Имея небольшой опыт преподавания математики в школе, 

выделим следующие критерии: 

1) Доступность (легко найти в интернете, то есть расположение ресурса на первых 

страницах поисковика); 

2) Отсутствие оплаты (использование ресурса бесплатно или его материальная 

поддержка на добровольной основе); 

3) Наличие инструкции пользования сайтом (содержание на сайте отдельной 

инструкции для учителя и для учащегося); 

4) Наличие теории для выполнения заданий (наличие раздела с методическими 

рекомендациями к выполнению заданий или ссылки на такие информационные порталы); 

5) Наличие тестов, составленных по контрольным измерительным материалам ОГЭ 

(в виде онлайн–тестов или заданий из сборников, без возможности проверки ответов онлайн); 

6) Наличие решения заданий (каждое задание должно сопровождаться полным 

разбором, который будет доступен учащемуся в отдельном окне / при нажатии на ссылку); 

7) Наличие статистики для подведения правильных и неправильных ответов (при 

решении онлайн-тестов можно узнать результат по окончании работы); 

8) Возможность диалога с учащимися (необходимо для контроля учащихся 

учителем); 

9) Возможность создания учителю своего класса онлайн (учитель имеет 

возможность заниматься дистанционно с группой учащихся, имеющих одинаковые пробелы 

или требующих объяснения одних и тех же тем, т.е объединять школьников в кластеры по 

определенным учителем признакам); 

10) Удобство и дружелюбность интерфейса (наличие навигации и подсказок, 

понятное меню). 

Доступность ресурса в дальнейшем будет рассматриваться по пятибалльной шкале, где 1 

– находится дальше 3 страницы поиска, 5 – на первой странице поиска на первых позициях. 

Обзор будет проводиться следующим образом: в три самых популярных поисковика 

России (Яндекс, Mail.ru, Google) вводится запрос «Сайт подготовки к ОГЭ» и считается 

среднее значение доступности по всем трем поисковикам. 
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Удобство и дружелюбность интерфейса также измеряется по пятибалльной шкале, где 1 

– недружелюбный и непонятный интерфейс, 5 – легкий для использования и дружелюбный 

интерфейс. 

Ориентируясь на сформулированные критерии, представим оценку следующих ресурсов: 

– Решу ОГЭ – oge.shamgia.ru; 

– Незнайка – neznaika.info; 

– Школково – oge.shkolkovo.net; 

– Инфоурок.ру – infourok.ru; 

– Яндекс. Репетитор – yandex.ru/tutor/subject/?subject_id=16; 

– Коллекция цифровых образовательных ресурсов – school–collection.edu.ru. 

2.1 «Решу ОГЭ»: 

1) Доступность – 5. В поиске Яндекс – 2 позиция 1 страницы, mail.ru – 1 позиция 1 

страницы, google – 6 позиция 1 страницы. 

2) Ресурс является бесплатным в зарегистрированном и гостевом режиме; 

3) Есть раздел «Вопрос – ответ», где находятся пояснения ко всем часто 

задаваемым и общим вопросам, в том числе инструкция для учеников и учителей; 

4) Справочные материалы доступны на сайте в разделе «Справочник» (также в 

PDF–режиме доступно их скачивание); 

5) Есть онлайн-тесты, есть каталог заданий с версиями для печати и копирования в 

MS Word и PDF-режимах; 

6) При нажатии на номер задания, можно посмотреть ответ и полное решение 

задачи; 

7) После решения онлайн-теста можно нажать на кнопку «Проверить результаты», 

где кроме статистики решения приводятся правильные ответы на весь тест; 

8) Возможность ведения диалога (отправка сообщений) есть, но при регистрации 

учителя и учащегося; 

9) Возможность создания класса также есть при регистрации учителя и всех 

учащихся; 

10) Удобство и дружелюбность интерфейса – 5. Навигация по сайту осуществляется 

без вложенностей и все разделы видны на начальной странице. 

2.2 Незнайка 

1) Доступность – 3. В поиске Яндекс – 7 позиция 1 страницы, mail.ru – 7 позиция 2 

страницы, google – 9 позиция 2 страницы; 

2)  Ресурс является бесплатным в зарегистрированном и гостевом режиме; 

3) Инструкция пользования отсутствует, но существует обратная связь с 

консультантами, которым можно задать вопрос при необходимости; 

4) Справочные материалы отсутствуют; 

5) Есть онлайн-тесты с версиями для печати и копирования в PDF–режиме; 

6) При нажатии на кнопку «Показать ответ», можно получить полный разбор 

задачи с ответом; 

7) После решения онлайн-теста можно нажать на кнопку «Проверить результаты», 

где кроме статистики решения приводятся правильные ответы на весь тест; 

8) Возможность ведения диалога (отправка сообщений) есть; 

9) Возможность создания класса также есть; 

10) Удобство и дружелюбность интерфейса – 5. Все необходимые разделы есть на 

начальной странице, также справа присутствует форма для диалога с консультантом 

2.3 Школково 

1) Доступность – 1. В поиске Яндекс – после 3 страницы, mail.ru – после 3 

страницы, google – после 3 страницы; 

2) Ресурс является бесплатным, но регистрация (вход через соц.сети: facebook, vk, 

одноклассники, google) является обязательной; 



212 

 

3) Инструкция пользования отсутствует, но есть раздел «Обратная связь», где 

можно задать интересующие вопросы по почте; 

4) Справочные материалы отсутствуют, но можно добавлять их самостоятельно; 

5) Онлайн-тестирование проводится только по одному демонстрационному 

варианту; 

6) При нажатии на кнопку «Показать решение», можно посмотреть подробный 

разбор задачи; 

7) После решения онлайн-теста можно нажать на кнопку «Проверить результаты», 

где кроме статистики решения приводятся правильные ответы на весь тест; 

8) Возможность ведения диалога (отправка сообщений) есть, но при регистрации 

учителя и учащегося; 

9) Возможность создания класса также есть при регистрации учителя и всех 

учащихся; 

10) Удобство и дружелюбность интерфейса – 4. Начать тестирование можно 

непосредственно на начальной странице, но для открытия меню есть отдельная кнопка, что 

создает вложенность перехода по страницам, а это усложняет поиск разделов. 

2.4 «Инфоурок.ру» 

1) Доступность – 3. В поиске Яндекс – 2 позиция 2 страницы, mail.ru – 8 позиция 1 

страницы, google – после 3 страницы; 

2) Ресурс является бесплатным, но регистрация (вход через соц. сети: facebook, vk, 

одноклассники, google, mail, яндекс) является обязательной. Бесплатный функционал беден, а 

также рекламы больше, чем нужной информации; 

3) Инструкция пользования отсутствует; 

4) Справочные материалы отсутствуют, но есть ссылки на следующие ресурсы: 

«Ликвидация безграмотности плюс», «Незнайка. Про», «Экзамен», Егэша.рф. Кроме того, 

зарегистрированным пользователям можно доступно скачивание материалов; 

5) Онлайн-тестирование учащихся отсутствует. Есть онлайн-тестирование 

учителей; 

6) Разбор заданий отсутствует; 

7) Статистика решений отсутствует; 

8) Возможность ведения диалога между учителем и учащимся отсутствует; 

9) Возможность создания класса также отсутствует; 

10) Удобство и дружелюбность интернета – 2. Все разделы отражены сверху 

главного меню, но отсутствует информация практически по всем разделам. Кроме того, 

восприятию интерфейса мешает реклама (см. пункт 2). 

2.5 Яндекс. Репетитор 

1) Доступность – 2. В поиске Яндекс – 11 позиция 1 страницы, mail.ru – после 3 

страницы, google – после 3 страницы; 

2) Ресурс является бесплатным; 

3) Инструкция пользования отсутствует, но есть раздел «Помощь», где можно 

посмотреть основную информацию о сайте. Также можно открыть форму обратной связи и 

задать интересующие вопросы; 

4) Справочные материалы отсутствуют; 

5) Есть онлайн-тесты с 7-ю вариантами (3 за декабрь 2018 года и 4 за январь 2019 

года) с версиями для печати; 

6) При нажатии на номер задания и на кнопку «Показать разбор и ответ», можно 

посмотреть подробный разбор задачи; 

7) После решения онлайн-теста можно нажать на кнопку «Завершить тест», где 

кроме статистики решения приводятся правильные ответы на весь тест; 

8) Возможность ведения диалога отсутствует; 

9) Возможность создания класса также отсутствует; 
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10) Удобство и дружелюбность интерфейса – 3. Запутаться в данном портале 

невозможно даже при отсутствии инструкции, но функционал очень ограничен на данный 

момент, а сам интерфейс выглядит очень «сухим». 

2.6 Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

1) Доступность – 1. В поиске Яндекс – после 3 страницы, mail.ru – после 3 

страницы, google – после 3 страницы; 

2) Ресурс является бесплатным; 

3) Есть карта сайта и раздел «Вопрос-ответ»; 

4) Справочные материалы выводятся в списке при выборе предмета и класса; 

5) Онлайн-тесты отсутствуют; 

6) Разбор заданий отсутствует; 

7) Статистика решений отсутствует, имеется статистика просмотров учебных 

материалов; 

8) Возможность ведения диалога отсутствует; 

9) Возможность создания класса также отсутствует; 

10) Удобство и дружелюбность интерфейса – 3. В отличие от предыдущего примера, 

здесь наблюдается обратная ситуация. Даже при наличии карты сайта, рядовому пользователю 

разобраться в данном ресурсе будет непросто. Меню открывается не на каждой странице, 

выход осуществляется только при нажатии на название сайта в левом верхнем углу, а для 

получения справочных материалов необходимо выбрать предмет и класс в специальных 

окошках. 

Таким образом, был проведен обзор 6 интернет-ресурсов для подготовки к сдаче ОГЭ. 

Руководствуясь выделенными нами критериями, наиболее удачным, с нашей точки зрения, 

является интернет ресурс – «Решу ОГЭ». 
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классе и продолжает изучаться на более высоком уровне в 6-м, 7-м и 8-м классах [1]. В ЕГЭ 

по информатике также имеются задания на кодирование информации. 

Таким образом, кодирование информации всегда являлось и сейчас является 

актуальной проблемой, в данном докладе я рассмотрю истории появления кодирования. 

Во все времена люди обменивались сообщениями. часто содержащих важную 

информацию, поэтому, им приходилось придумывать различные средства и способы, чтобы 

сохранять ее в тайне от нежелательных лиц. При этом для передачи, приема и для хранения 

информации использовались всевозможные системы условных обозначений, знаков, 

символов и сигналов, то, что сейчас мы называем системами кодирования. Главными 

требованиями к таким системам кодирования является не только их возможности передачи и 

сохранения сведений, но и сравнительно легкое понимание смысла и содержания 

информации, которую несет тот или иной символ. 

Сохранять информацию в секрете люди стремились очень давно, с тех самых пор, как 

появилась письменность и остро встала проблема сокрытия передаваемой информации от 

тех людей, которым она не предназначалась или от которых ее пытались скрыть. Поэтому 

различные способы шифрования информации, как утверждают историки, встречаются уже в 

глубокой древности, они использовались для засекречивания важного сообщения, 

предназначенного для узкого круга лиц. 

Шифрование сейчас называют криптографией, что в переводе с греческого означает 

«тайнопись». Как утверждают историки, криптография по возрасту – современник 

египетских пирамид. На найденных древних папирусах, раскопанных археологами стенах 

жилищ египтян до сих пор находят непонятные записи из иероглифов, которые не поддаются 

расшифровке. В Месопотамии находя глиняные тарелки, расписанные знаками, которые 

ученые трактуют как шифры. В дошедших до нас документах древних стран – Индии, 

Египта, Месопотамии, Древней Греции – встречаются записи о способах составления писем 

с использование различных шифров [2]. 

Например, в V в. до н.э. известный греческий историк Геродот писал письма, понятные 

лишь тому, кому они были адресованы. Спартанцы создали специализированный 

механический прибор, который позволял важные сообщения записывать способом, 

обеспечивающим сохранение тайны. В средние века и эпоху Возрождения над изобретением 

тайных шифров трудились многие выдающиеся тогда люди, в их числе философы и 

известные математики. 

Главное понятие криптографии – шифр происходит от арабского слова «цифра», арабы 

первыми стали заменять буквы на цифры с целью защиты исходного текста. Для 

шифрования использовали тайный элемент – ключ шифра, который скрывали от всех. 

В древние времена использовались шифры замены и шифры перестановки. 

Одним из самых известных древних шифров замены является шифр Цезаря, который 

назван в честь римского императора Гая Юлия Цезаря, он придумал и использовал его для 

секретной переписки со своими военноначальниками. Принцип, который использовался в 

этом шифре, достаточно прост. Каждая буква шифруемого послания заменялась другой 

буквой, сдвинутой на определенное число позиций в алфавите. Получателю сообщения 

достаточно знать, на какое количество позиций следует производить смещение букв для их 

замены. Из приведенного описания, следует, что шифр Цезаря относится к классу шифров 

замены. Главной составляющей шифра Цезаря является ключ, который определяет выбор 

конкретного варианта преобразования для кодирования и раскодирования текста из 

множества преобразований, составляющих шифр Цезаря [3]. Историки, до сих пор, 

расходятся во мнениях о том, из скольких позиций состоял шифр, который придумал сам 

Цезарь. Некоторые ученые считают, что текст смещался на 4 позиции, другие же 

утверждают, что на 3 позиции относительно первоначальной буквы. Так же нет ответа на то, 

в какую именно сторону смещался алфавит [3]. 

Большинство историков склоняются к мнению, что Юлий Цезарь использовал шифр со 

сдвигом 3 вправо, чтобы защищать военные сообщения. Его племянник, Август, также 



215 

 

использовал этот шифр, но со сдвигом вправо на один, и он не возвращался к началу 

алфавита. Есть доказательства, что Юлий Цезарь использовал также и более сложные схемы 

[4]. 

Рассмотрим пример таблицы 1 шифра Цезаря со сдвигом 3: 

Таблица 1 

А Б В Г  Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П 

Г Д Е Ё  Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т 

Р С Т У  Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

У Ф Х Ц  Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В 

 

Таблица состоит из двух строк, первая содержит буквы русского алфавита, вторая – те 

же буквы, сдвинутые по отношению к первоначальному положению на три позиции влево, 

то есть, ключ этого шифра равен 3. 

Если с помощью этого шифра зашифровать фразу: 

«ШИФРОВАНИЕ – ЭТО ОБРАТИМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В 

ЦЕЛЯХ СКРЫТИЯ ЕЕ ОТ НЕАВТОРИЗИРОВАННЫХ ЛИЦ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, С 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ АВТОРИЗИРОВАННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ДОСТУПА К НЕЙ», то 

на выходе получится фраза: 

«ЫЛЧУСЕГРЛЗ АХС СДУГХЛПСЗ ТУЗСДУГКСЕГРЛЗ ЛРЧСУПГЩЛЛ Е ЩЗОВШ 

ФНУЮХЛВ ЗЗ СХ РЗГЕХСУЛКЛУСЕГРРЮШ ОЛЩ, Е ХС ЙЗ ЕУЗПВ, Ф 

ТУЗЖФХГЕОЗРЛЗП ГЕХСУЛКЛУСЕГРРЮП ТСОЯКСЕГХЗОВП ЖСФХЦТГ Н РЗМ». 

Если применить шифр Цезаря со сдвигом 4, приведенный в таблице 2, то исходная 

фраза будет иметь вид: 

«ЬМШФТЁДСМИ БЦТ ТЕФДЦМРТИ УФИТЕФДЛТЁДСМИ МСШТФРДЪММ Ё 

ЪИПГЩ ХОФЯЦМГ ИИ ТЦ СИДЁЦТФМЛМФТЁДССЯЩ ПМЪ, Ё ЦТ КИ ЁФИРГ, Х 

УФИЗХЦДЁПИСМИР ДЁЦТФМЛМФТЁДССЯР УТПАЛТЁДЦИПГР ЗТХЦЧУД О СИН». 

Таблица 2 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П 

Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У 

Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я А Б В Г 

 

Человеку, не знающему, что это шифры, фразы покажутся абракадаброй, поэтому в 

древние времена шифр Цезаря обладал большой крипто устойчивостью (то есть, трудно 

расшифровался), так как большинство врагов Цезаря были неграмотны и думали, что 

сообщения написаны на неизвестном им иностранном языке. 

Следует отметить интересные факты. Например, в XIX веке личная секция рекламных 

объявлений в газетах иногда использовалась для обмена сообщениями, зашифрованными с 

использованием простых шифров. В 1915 году шифр Цезаря использовали в российской 

армии для замены более сложных шифров, для того чтобы запутать немецких и австрийских 

расшифровщиков. Более того, в 1967 г. любители секретных коммуникаций, помещали в 

газете «Таймс», зашифрованные с использованием шифра Цезаря объявления. 

Таким образом, можно утверждать, что основы криптографии были заложены еще в 

глубокой древности и многолетнего использования нашли широкое применение в 

современной жизни. 

В настоящее время шифр Цезаря широко применяется на практике для обучения 

основам криптографии и получения навыков шифрования и дешифрования небольших 

текстов. Для военных и государственных нужд данный шифр не применяется из-за низкой 

криптографической стойкости. 

Ниже приведен листинг программы, составленной мною в среде Delhpi, в основу 

которой положен шифр Цезаря. 

unit Unit1; 
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interface 

uses   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

          Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, jpeg, ComCtrls; 

type    TForm1 = class(TForm);  Label1: TLabel;     Button1: TButton;   Button2: TButton; 

            Edit3: TEdit;    Image1: TImage;     Image2: TImage;     Memo2: TMemo; 

            Label2: TLabel;     Label3: TLabel;     Label4: TLabel; 

            RadioButton1: TRadioButton;     RadioButton2: TRadioButton;    Memo1: TMemo; 

            procedure RadioButton1Click(Sender: TObject); 

            procedure RadioButton2Click(Sender: TObject); 

            procedure Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

            procedure Button1Click(Sender: TObject); 

            procedure Button2Click(Sender: TObject); 

            procedure Memo1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

            procedure Memo2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

            private     { Private declarations } 

            public     { Public declarations } 

    end; 

var   Form1: TForm1;    n,i,f:integer; 

  const RusUpLetters:string='АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ'; 

  RusLoLetters:string='абвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя'; 

  AngUpLetters:string='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; 

  AngLoLetters:string='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'; 

  Implementation  

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject); 

 begin 

          If RadioButton1.Checked=true then  

                begin  

                      Memo1.Enabled:=true;      button1.Enabled:=true;  

                      button2.Enabled:=false; Memo2.Enabled:=false;  

                end; 

          memo2.Clear; 

 end; 

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject); 

begin 

          If RadioButton2.Checked=true then 

                begin  

                      Memo2.Enabled:=true;   Memo1.Enabled:=false; 

                      button2.Enabled:=true;  button1.Enabled:=false; 

                end; 

           memo1.Clear; 

end; 

procedure TForm1.Edit3KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

          begin  if not (Key in ['0'..'9',#8]) then Key:=#0; and; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

        var s,sp:string;n,i,k,j,t,w:integer; 

begin 

      s:='';sp:='';   {k:=strtoint(Edit3.Text); } 

        if Memo1.lines[0]=''  then ShowMessage('Введите исходный текст'); 

        if Edit3.Text=''  then ShowMessage('Введите ключ'); 

        k:=strtoint(Edit3.Text);  n:=Memo1.Lines.Count; 

        for i:=0 to n do   
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                 begin   

                       s:=Memo1.lines[i]; 

                       for t:=0 to length(s) do  

                              begin 

                                  for j:=1 to 33 do 

                                          begin   

                                              w:=pos(s[i],RusUpLetters); 

                                               if w<>0 then sp:=sp+RusUpLetters[w+3]; 

                                            end;         

                               end; 

                           Memo2.lines[i]:=sp; 

                   end; 

   if pos(s,RusUpLetters)<>0 then t:=1;    if pos(s,RusLoLetters)<>0 then t:=2; 

   if pos(s,AngUpLetters)<>0 then t:=3;    if pos(s,AngLoLetters)<>0 then t:=4; 

   case t of 

   1:    begin for i:=0 to length(s) do  

                begin 

                      if s[i]=' ' then sp:=sp+' '    else    for j:=1 to 33 do 

                          if s[i]=RusUpLetters[j] then sp:=sp+RusUpLetters[j+k]; 

              end;  

  // Memo2.Text:=Memo1.Text; 

         // end; 

   //end; 

end; 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

       type Alfavit=array [1..33] of char; 

begin 

   if Memo2.lines[0]='' then ShowMessage('Введите закодированный текст'); 

   if Edit3.Text='' then ShowMessage('Введите ключ'); 

end; 

procedure TForm1.Memo1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

       if not (key in ['A'..'Z', 'a'..'z', 'А'..'Я', 'а'..'я', #8, #13]) then  key := #0; 

end; 

procedure TForm1.Memo2KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char); 

begin 

      if not (key in ['A'..'Z', 'a'..'z', 'А'..'Я', 'а'..'я', #8, #13]) then     key := #0; 

 end; 

end. 
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Гуманизация современного иноязычного образования предполагает приобщение 

учащихся к культурному наследию и духовным ценностям своего народа и народов стран 

изучаемого языка. Это влечет за собой внедрение адекватных инновационных технологий 

обучения иностранному языку как мощнейшего способа межкультурного взаимопонимания. 

Национально-культурный компонент содержания обучения в свете требований 

образовательного стандарта нацелен на овладение учащимися духовным наследием страны 

изучаемого языка, в том числе лучшими образцами музыкального, песенного творчества. 

Использование музыкальных произведений песенного творчества при изучении 

иностранного языка в общеобразовательной школе актуально, поскольку: 

1) учащиеся с самого начала приобщаются к культуре страны изучаемого языка, а дети 

очень чувствительны к чужой культуре. Известно, что песенный жанр способен точно и 

образно отразить различные стороны социальной жизни народа, и таким образом 

реализовать страноведческий подход в обучении. 

2) создается хорошая предпосылка для всестороннего развития личности учащихся, т.к. 

правильно отобранные песенные произведения могут стать благодатной почвой для развития 

интеллектуальной деятельности, мышления, восприятия, понимания. У учащихся 

развиваются такие важные для овладения иностранного языка механизмы, как фонетический 

слух, слуховая память. 

3) появляется важный резерв повышения мотивации у учащихся, т.к. музыка и поэзия 

положительно воздействуют на эмоциональную и мотивационную сферу личности. В 

отличие от учебных текстов общестрановедческого характера, которые, прежде всего, 

информируют читателя и слушателя, тексты песен воздействуют на образно-художестенную 

память человека, развивают его эмоциональный интеллект, без учета особенностей которого, 

как показывают последние научные исследования, организация эффективного процесса 

обучения представляется весьма затруднительной. Кроме того, звучание музыки и её 

исполнение учащимися на уроке создает естественную благоприятную позитивную 

атмосферу, что делает сам учебный процесс более комфортным и ресурсным с точки зрения 

возможности вовлечения всех учащихся в активную созидательную деятельность. 

4) более прочно усваивается языковой и речевой материал: 

– расширяется лексический запас учащихся. В песнях часто встречаются реалии страны 

изучаемого языка, безэквивалентная и фоновая лексика, имена собственные, новые слова и 

др. Их усвоение способствует развитию чувства языка, получению знаний о его 

стилистических особенностях; 

– активизируется грамматический материал. 

Вышеперечисленные факторы позволяют утверждать, что использование произведений 

музыкального искусства может рассматриваться в качестве важного компонента организации 

уроков иностранного языка. Следует, однако, заметить, что научить любить и понимать 

музыку другой страны можно только при помощи самой музыки. Поэтому создание на 

уроках условий для повышения музыкальной культуры школьников предполагает, прежде 

всего, учет их музыкальных предпочтений. 

В рамках настоящего исследования нами была поставлена задача изучить посредством 

анкетирования музыкальные предпочтения школьников общеобразовательной школы. В 

качестве испытуемых выступали учащиеся 5 «Б» класса МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска в 

количестве 16 человек, 5 из которых – мальчики, 11 – девочки. Учащимся было предложено 
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8 вопросов, ответы на которые могли отразить музыкальные пристрастия респондентов и 

другие факторы, имеющее значение для нашего исследования. Ниже приводятся результаты 

анализа проведенного опроса. 

На первый вопрос «Слушаете ли Вы музыку?» был дан однозначный ответ – все 

100% респондентов слушают музыку. На второй вопрос «Музыку какого жанра Вы слушаете 

чаще всего?», большинство опрошенных (31%) ответили, что слушают рэп-музыку. Однако, 

изучение лексической составляющей песен данного жанра, говорит о том, что она не может 

считаться приемлемой в основной своей массе для использования на уроках иностранного 

языка, поскольку содержит большое количество абсценной лексики и зачастую 

пропагандирует аморальный образ жизни. В то же время, мы считаем, что учет 

предпочтений учащихся ставит учителя перед необходимостью изыскать возможности 

успешного использования музыкальной составляющей рэп-песен в образовательных целях. В 

своем предположении мы опираемся на положительный опыт передовых учителей в этой 

области. К примеру, лауреат конкурса «Учитель года – 2015» М.Е. Ахапкина использовала 

ритм, лежащий основе рэп-песен, на этапе первичной тренировки прилагательных: она 

зарифмовала только что изученные детьми слова, дала образец исполнения, после чего дети 

несколько раз повторили его в ритме рэп-песни [1]. Интересен также опыт иностранных 

коллег. Сначала учитель использовал хоровую работу, читая с доски заранее написанные на 

ней (в определенном порядке) неправильные глаголы. Он спросил детей, скучно ли им, затем 

включил бит (ритм, который используется в рэп-песнях) и организовал исполнение заранее 

подготовленной музыкальной композиции [6]. 

Как следует из представленной диаграммы, вторым по популярности среди 

испытуемых выделяется жанр поп-музыки. Это приводит нас к выводу о том, что при отборе 

музыкальных произведений для уроков иностранного языка нам следует в большей степени 

уделять внимание произведениям поп-музыки. Следует отметить, что разнообразие и 

разноплановость поп-песен позволяют рассматривать их как хороший источник речевого и 

языкового материала их при изучении почти любой темы на любом этапе изучения 

иностранного языка. Это также подтверждает анализ положительного опыта применения 

музыкальных художественных произведений многими учителями иностранного языка. 

Другим популярным жанром считается джаз. Однако в нашем случае анкетирование 

показало, что только 6% опрошенных (1 человек) знакомы с этим жанром, т.е. дети мало 

знают о нем или же вовсе незнакомы с ним. 

На вопрос «Как влияет на Вас музыка?» большинство респондентов отметили такой 

вариант как «бодрость», что отчетливо видно на диаграмме, изображенной на рисунке 2. 

Наибольший интерес для нас представляют ответы на последующие три вопроса. 

Результаты на вопрос «Нравятся ли Вам музыкальные произведения, исполняемые на 

иностранном языке?» представлены ниже на диаграммах (рисунки 3, 4 и 5). Анализируя 

полученные данные, мы можем прийти к выводу, что большинству детей нравится музыка на 

иностранном языке. Это дает нам повод полагать, что активное использование музыкальных 

произведений на иностранном языке действительно находит положительный отклик у 

учащихся (рис. 5). 

Еще более важными нам кажутся результаты, полученные в ходе анализа последнего 

вопроса о характерах песен. Мы интересовались у опрошенных, использование каких песен 

было бы для них предпочтительнее – развлекательных или образовательных. Как следует из 

диаграмм (рис. 6), большинство – 10 человек (63% опрошенных) выступают за то, чтобы на 

уроках иностранного языка звучала музыка развлекательного характера (такую музыку мы 

можем назвать популярной). Интересен тот факт, что 25% испытуемых (4 человека), указали 

на нехватку на уроках музыкальных произведений образовательного характера. Отметим, 

что именно эти учащиеся испытывали наибольшие трудности (по сравнению с другими 

детьми) в изучении английского языка. Значит, можно предположить, применение 

музыкальных произведений способно содействовать созданию хороших условий для 

реализации дифференцированного и индивидуального подходов к обучению детей 
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английскому языку, а также корректировать и выстраивать индивидуальные 

образовательные траектории. 

Во втором нашем исследовании, которое проходило на базе МБОУ СОШ № 16 

г. Уссурийска приняло участие 47 человек – 34 девочки и 13 мальчиков в возрасте от 13 до 

15 лет. Все они учащиеся 8 класса. 100% опрошенных слушают музыку. Однако далее, в 

ответ на вопрос о предпочитаемых жанрах, мнения учащихся рознятся. 83% опрошенных 

причисляют себя к меломанам, 6% слушают популярный ныне k-pop (корейская популярная 

музыка), 11% слушают рэп. 

Касательно частоты прослушивания, то каждый день слушают музыку лишь 85%, 

9% слушают раз в неделю, остальные (6%) делают это довольно редко. Большинство 

опрошенных слушают музыку на телефоне (66%), 13% на компьютере, 9% на колонках, 

6% на всех гаджетах, 2% слушают на проигрывателях, по 2% используют по 2 устройства: 

телефон и компьютер, телефон и колонка. 

Что касается эмоций, которые вызывает у учащихся прослушивание музыки, то здесь 

для нас наиболее интересны ответы учащихся, которые они дали помимо вариантов, 

предложенных в анкете. О них скажу ниже. 22% респондентов прослушивание музыки 

придает бодрость, музыка делает ярче жизнь 19% опрошенных, 17% она придает 

уверенность и только на 7% прослушивание музыки не оказывает никакого влияния. На 

4% учащихся музыка влияет по-разному, также 4% она поднимает настроение и придает 

легкости. Оставшиеся ответы учащихся довольно интересны для нас – они не были выбраны 

из предложенного списка, а написаны самими детьми. Каждого ответа по 2% – это значит, 

что такой ответ дал 1 ребенок из 47 опрошенных. Музыка для них – «вся жизнь», «причина 

жизни»; она является «средством от скуки» и служит для вдохновения, организует детей. 

Также прослушивание музыки дает возможность «одеваться иначе», «погрузиться в свои 

мысли и выпасть из мира. Как мы можем видеть, музыка играет огромную роль в жизни 

современного подростка и влияет почти на все стороны его жизни. 

Говоря о любимых песнях и их жанрах, мы опираемся на данные предыдущего 

исследования. У 68% опрошенных есть любимые песни, а у остальных 32% – нет. Жанровое 

разнообразие достаточно велико и не может быть выражено в процентах, однако можно 

сказать, что, как и в прошлом исследовании, наибольшей популярностью пользуется        

рэп–направление со всеми его ответвлениями. Однако в целом можно сказать, что учащиеся 

любят и слушают то, что модно в данный момент времени. Малое количество детей назвали 

те музыкальные произведения, которые нравились им ранее. Огромная часть детей назвала 

только так называемые «хиты» – песни, которые популярны только сейчас, в данный момент 

времени (мы подразумеваем момент опроса детей). Также интерес вызывают причины, по 

которым детям нравятся те или иные песни. У 47% опрошенных нет конкретных эмоций, 

однако у 53% они имеются. 

Уместить полученные данные в гистограммы и диаграммы не представляется 

возможным. Из 25% тех ребят, на которых музыка оказывает влияние, 6 из них отметили, что 

музыка дарит им приятные воспоминания, один же учащийся отметил, что музыка помогает 

ему наоборот, забыть прошлое. Некоторые учащиеся отметили такие критерии как 

интересное звучание, хорошее исполнение, душевность, жизненность, создание 

положительного настроения, а также то, что музыка вариативна и может подходить под 

разное состояние. Один респондент отметил, что видит в музыке «смысл молодого 

поколения». Как мы видим, в этом возрасте дети огромное внимание уделяют своим 

внутренним переживаниям и чувствам и в связи с этим можно утверждать, что музыка 

играет для них огромную роль. 

Далее детям были заданы вопросы, касательно непосредственно нашего исследования. 

На вопрос «Хотели бы Вы, чтобы на уроке английского языка чаще звучали песни на данном 

языке» 34% ответили отрицательно, 38% ответили положительно и 28% затруднились дать 

какой-либо ответ. 
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Далее последовали ответы на вопрос «Какие виды музыкальных произведений Вы бы 

предпочли?» 47% за развлекательные и только 4% за образовательные, то есть те, которые 

предусмотрены УМК. 43% не определились, и только 6% за оба варианта. 

Все это мы можем объяснить малой заинтересованностью детей, их стремлением к 

развлечениям на уроке и получать знания в игровой форме. Касательно ответа на вопрос о 

том, возрастает ли мотивация детей после прослушивания музыкальных произведений на 

уроках английского языка, то у 57% мотивация возрастает, на 32% она никак не влияет и 

11% не знают, влияет ли музыка на их мотивацию к учебе. 

Следующим детям был задан вопрос о том, есть ли у них любимая песня на английском 

языке. Что касается жанрового разнообразия любимых песен детей, но оно невелико. Детям 

нравятся песни популярных исполнителей и рэперов. Рок-музыка и музыка других жанров в 

меньшинстве. 

Далее детям был задан вопрос о том, знают ли они, о чем их любимая песня. Интересны 

ответы учащихся, принадлежащих к 21% (10 человек). Это и песни о компьютерных играх, о 

времени, о смысле жизни, о любви и дружбе. Если песни, в которых главный герой 

сражается с самим собой. Не может не пугать тот факт, что в одной из песен говорится о 

суициде. Крайне малое количество респондентов ответило положительно на вопрос о тех 

выражениях, которые они знают благодаря той или иной песне. 

Приведем несколько примеров из нашего опыта работы с музыкальными 

художественными произведениями, в частности, с песнями на уроках иностранного языка. В 

ходе пробного обучения нами был использован прием, в основе которого лежит такое 

явление, как «синдром застрявшей песни» или «синдром ушного червя» [7, с. 260]. 

Исследователи занимались выявлением причин возникновения данного синдрома и пытались 

понять, что происходит, когда мы слышим надоедливую песню и не можем избавиться от 

постоянного «прокручивания» ее в своей голове. Несмотря на кажущейся негативный 

характер явления, мы смогли обратить его на пользу обучения. 

Так, в рамках изучения темы «Город» среди прочих ученики должны были усвоить 

такие слова, как «souvenir» и «church». В случае с лексической единицей «souvenir» 

учащиеся испытывали трудность в произношении этого слова с двойным ударением. 

Преодолеть эту трудность нам удалось с помощью демонстрации учащимся отрывков из 

песни «From souvenirs to souvenirs» в исполнении Демиса Руссоса. Песня «Take me to church» 

в исполнении певца Хозьера стала не только контекстом для ознакомления учащихся со 

словом «church», но и стимулом к повышению мотивации школьников к изучению 

иностранного языка. Данное музыкальное произведение является весьма популярным, и для 

детей было приятной неожиданностью услышать на уроке то, что они с удовольствием 

слушают вне стен школы. Эта песня помогла также закреплению грамматических навыков, в 

частности, употребления глагола «to take smb to …». 

В заключение хочется отметить, что проблемы, с которыми сталкивается учитель 

иностранного языка, требуют поиска новых подходов адекватных существующим вызовам 

современных форм и методических приемов обучения. При этом необходимо помнить, что 

важны не только знания, но и эмоции, с которыми ребенок уходит с урока. Урок должен 

доставлять радость ученику. Одним из наиболее эффективных способов воздействия на 

чувства и эмоции учащихся является музыка. Благодаря музыке на уроке создается 

благоприятный психологический климат, снижается психологическая нагрузка, 

активизируется языковая и речевая деятельность, повышается эмоциональный тонус 

участников учебного процесса, поддерживается интерес к изучению иностранного языка. 
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Современные исследования антропологов и социологов затрагивают различные 

аспекты жизни, в том числе и исследования городской повседневности, функционирование 

городских институтов и сообществ. Отвечая тенденциям городской реальности, 

исследователи изучают человека во всём многообразии проявлений городской жизни и 

идентичностей. Мегаполис – пространство, в котором индивид формирует многообразные 

отношения в материальной, духовной сферах, причисляет себя к идентичности того или 

иного городского микросообщества. 

Изучение городского пространства началось с чикагской школы социологии 

(Э. Бёрджесс, Р. Парк, Л. Вирт), которая изучала городские проблемы – миграцию, 

бедность, расизм, социальное и культурное разнообразие города. Связывая все проблемы с 

проводимой политикой властей, представители этой школы на практике пытались повысить 

удовлетворённость человека городским пространством. Урбанистические исследования В. 

Кристаллера базируются на анализе проблем обезличенности горожан и городской жизни, а 

также на проблеме городской неудовлетворённости. Вторая половина XX в. ознаменовала 

возрождение городских исследований на Западе, она связана с такими именами, как 

Д. Джекобс, С. Сассен, В. Рыбчинский, Л. Холлис, Р. Флорида, Э. Глейзер и др. 

Отечественных исследований урбанистов отличает смешение подходов социологии и 

философии, культурологии и историзма. Развитие урбанистических исследований в России 

началось с 1990-х гг., такие исследователи как Е.Н. Перцик, В.Л. Глазычев, Д.Н. Замятин, 

Е.Г. Трубина занимались проблемами обустройства городского пространства, изучением 

мегаполиса, как социокультурного пространства, городских форм и культурной жизни. 

Социокультурное пространство города охватывает все области и сферы жизни горожан, 

влияя на их социальное самочувствие, развитие, самореализацию, уровень и качество 

жизни. Это позволяет предположить, что качество жизни горожан может быть представлено 

как индикатор состояния социокультурного пространства города. Качество 
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социокультурного пространства – степень удовлетворенности горожан условиями 

существования. Если город не устраивает индивида, то, скорее всего, он должен быть 

недоволен и тем, как удовлетворяются его потребности. Во многих исследованиях 

удовлетворённость связывают с эмоциональным компонентом идентичности и 

привязанности к городу, как совокупности символических значений. 

Феноменологический подход определяет причастность к чувству места как 

совокупность всего опыта переживаний и взаимодействий с городским ландшафтом. 

Человек оценивает удовлетворённость местом своей жизни, прежде всего, с точки зрения 

своего опыта, интереса или апатии, согласованности целей, общего фона. Целью данного 

исследования является выявление восприятие актёров и режиссёров городской среды, в 

которой они существуют, общей удовлетворённости основными городскими институтами, 

ландшафтом и реализацией своих потребностей. 

Эмпирическую базу исследования составили мемуары и личные дневники советских 

актёров и режиссеров 70–80х гг. ХХ в., анализ которых предполагает использование 

методов социологии, психологии, теории фреймового анализа текста, феноменологического 

и биографического методов, семиотического анализа текста для раскрытия понятийных 

категорий, а также герменевтического толкования документов. 

Мемуары позволяют исследователю узнать, какие чувства испытывал актёр или 

режиссёр в отношении городских коллективов, городского ландшафта, какие бытовые 

проблемы вставали перед ним в 1970–1980-е гг., проанализировать эмоциональное 

восприятие жизни в мегаполисе. В эго-документах проявляется ментальная характеристика 

жизни во взаимодействии с сообществами, институтами и отдельными людьми, 

удовлетворённость внутренними ритмами, семьёй и своим пространством. Люди 

схематизируют и обобщают правила взаимодействия с другими людьми, стереотипизируя и 

эмоционально окрашивая реальность, в которой существуют. 

Из-за обострённого чувства несходства интересов различных институтов и сообществ, 

социальной неопределённости жизни возникают две категории «свой» и «чужой». 

Дихотомия данных понятий в творческой среде проявилась наиболее сильно в период 

застоя. Главным «чужим» для актёрско-режиссёрского круга являлась бюрократическая 

машина, например, Ю. Любимов употребляет слова «свои» характеризуя театральный 

коллектив, называя бюрократов общим «они», которое понятно всему коллективу. Под 

контролем и давлением партии в Советском Союзе оказались все сферы общества: «Такие у 

нас хорошие правители, злыдни, нелюди, по народному выражению. Их теперь два сорта: 

«вечно живые и еле живые» [6, c. 51]. Москвичи унывают, но анекдоты все-таки сочиняют». 

В таких условиях выстраивалась общая иерархичность городского сообщества, которая 

передавалась от властных структур до простых рабочих. 

Жёсткая иерархизация социального взаимодействия провоцировала социальную 

маргинализацию в рядах творческой интеллигенции, проявляющуюся в снижении 

активности групповой деятельности, социальной апатии и отчуждении от жизни города, 

общий скептицизм по отношению к действиям властных институтов. «...„Оттепель“ в СССР 

постепенно сменяется „заморозками“» [2, c. 87] – данное высказывание характеризует 

общее самоощущение эпохи. «Позвонишь иной раз по телефону: „Как дела?“ – „Слушай, ты 

можешь работать?“, – „Понимаешь, нельзя работать!“ Эту фразу я все чаще и чаще слышу» 

[8, c. 163]. Настроение культурного сообщества менялось в худшую сторону, рабочие будни 

в последние годы правления Л.И. Брежнева воспринимались, как каторга и общая 

бессмысленность, в которой человек не ощущает ценности творчества и не стремится 

самореализоваться, уходит в частное. «А может быть, России давно уже нет? Есть 

государство Москва, набитая до предела людьми, учреждениями, министерствами…» 

[1, c. 67] – колоссальное партийное давление влияло и на самоощущение жизни в городе. 

Москва являлась бюрократическим центром страны, поэтому политические институты 

регламентировали жизнь каждого отдельного человека здесь сильнее, чем жизнь городских 

провинциалов. 
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Напряжение, которое скопилось в актёрах и режиссёрах передавалось всему 

творческому сообществу. В мемуарах раскрываются постоянные внутриколлективные 

интриги, сплетни, подозрительность, например, высказывание Ю. Нагибина: «Все, о чем бы 

мы ни говорили, чтобы ни затевали, сразу становилось известно руководству редакции. 

Отдел стало лихорадить. Мы в каждом подозревали стукачей, стали волком смотреть друга 

на друга» [7, c. 142]. Всё это порождало общее неудовлетворение работой, жизнью, 

досугом. Внутригородская коммуникация приобретала черту маргинализованности, рвались 

дружеские связи. «Очень все запуталось, настроение скверное. Из жизни – обыкновенной и 

нормальной – ничего не выходит» [9, c. 205] – точно высказался А. Тарковский, который, не 

выдержав положения вещей в стране и отношений между властью и кинодеятелями, уехал 

из страны. О разгуле бюрократии свидетельствуют записи о наступивших «смутных днях»: 

«Чиновники неуязвимы практически. На всех уровнях, во всех инстанциях полная 

договоренность, полное согласие» [4, c. 79]. Партийное давление сбивало рабочие ритмы, 

заставляло кинорежиссёров бороться за каждую съёмку, теряя своё личное и рабочее время, 

так как в руках власти находились все денежные ресурсы страны, сосредоточенные в 

едином центре – Москве. 

Планировка зданий и их пространственное расположение в мегаполисах и провинциях 

многое может сказать о месте власти в черте города и её влиянии: «Самые большие и 

лучшие здания заняты партийными учреждениями: областной комитет партии, городской 

комитет партии, районные комитеты партии» [2; c.387]. Над всей массой горожан 

господствовали люди, которые имели свободный доступ к части ресурсов, не только города, 

но и страны. Об этих людях метко высказался Ю. Нагибин: «Кстати, о «контингенте». 

Прежде я не знал этого термина. Оказывается, «контингент» – это те, кто прикреплен к 

главной Кремлевской больнице, люди высшего сорта, люди со знаком качества. Контингент 

или вовсе не платит за путевки, или платит малую часть их стоимости, ему представлено 

множество преимуществ, о которых знает обслуживающий персонал» [7, c. 219]. 

Критерий удовлетворённости городом определяется и способностью наслаждаться 

окружающим пространством. Из-за плотности рабочих дней у актёров не оставалось 

времени для простого наслаждения городской средой. В. Золотухин с удивлением отметил: 

«И еще подумал: как давно я не ходил по Москве просто так, не по делу, – гуляя и дивясь на 

нее. И решил – как освобожусь немного, пойду пешком по московским церквам и храмам и 

отдохну сердцем» [4, с. 127]. В этом высказывании раскрывается критерий комфортности 

городского пространства для актёра – архитектурные постройки и возможность прогулок. 

Смазанное бесчувственное восприятие городского ансамбля – характерная особенность для 

быстрой жизни в мегаполисе. Чаще актёры и режиссёры уезжали на дачу или загород, 

чтобы отдохнуть от быстрых ритмов и постоянного давления политических институтов и 

городских сообществ. 

Таким образом, город как пространство для жизни несомненно важен как фактор, 

обусловливающий поведение людей, их активность, степень и формы реализации 

потребностей, но его влияние на жителей преломляется и опосредуется рядом 

существенных факторов. В 1970–1980-х социокультурное пространство мегаполиса нельзя 

назвать удовлетворительным, в восприятии и умонастроениях творческой интеллигенции 

город описан в негативном ключе – давление со стороны бюрократии, интриги, деление на 

«своих» и «чужих» внутри коллективов, неспособность насладиться окружающими вещами. 

Настроение внутри мегаполиса соответствовало общему настроению эпохи – 

пессимистичные взгляды, разочарование в линии партии и правительства. Всё это 

обуславливало возникновение социального типа – бесчувственного городского жителя, о 

котором писал Г. Зиммель, и появление тенденции к разобщённости и индивидуализации 

жизни в городском пространстве. 
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Сегодня процесс обучения иностранному языку учащихся общеобразовательных школ 

становится все более востребованным и многогранным с методической точки зрения, 

поскольку требует уделять особое внимание развитию творческих способностей учеников. 

В данном исследовании мы предлагаем к рассмотрению одну из эффективных, на наш 

взгляд, креативных техник, способных приблизить поставленные цели, а именно приём, 

который в литературе получил название «шаблонная поэма» (Template poem). 

Актуальность данного вопроса обусловлена высокими требованиями к процессу 

развития творческих способностей учащихся в различных видах речевой деятельности в 

процессе коммуникации при обучении иностранному языку [1, с. 44–45]. Использование 

приёма «шаблонная поэма» может найти активное применение при развитии иноязычных 

речевых умений учащихся на уроках как английского, так и немецкого языков. 

Приём «шаблонная поэма» включает кластер техник, представляющий совокупность 

определённых действий и правил, нацеленных на создание поэтического произведения, 

отражающего определённую грань описываемого явления, которым может оказаться любой 

аспект человеческой жизни или событие. У данного приёма имеется несколько вариантов, 

один из которых «био-поэма» – биографическое произведение, описывающее самого автора-

составителя, черты характера, внешность и иные качества его личности в зависимости от 

пожеланий автора, определённых целей, заданных параметров и установок [3, с. 2]. 

Другой вариант, «поэма-повествование», также основывается на принципе 

вариативности постановки речевых задач, предполагающих многогранное использование 

фантазии автора, но он направлен на описание тех или иных событий в динамическом 

формате, прежде всего, относительно времени их протекания. 

Таким образом, в основе продуктивной творческой речевой деятельности обучаемого, 

реализуемой посредством приёма «шаблонная поэма», лежит сумма задаваемых извне 

ограничений, которые в результате могут привести к непредсказуемо большому количеству 

речевых высказываний в стихотворной форме. 

Как было отмечено ранее, использование предлагаемого комплекса приёмов в 

обучении иностранному языку представляет собой творческий процесс, который 

одновременно решает целый ряд проблем, актуальных для современного иноязычного 

образования. Рассмотрим эти проблемы подробнее. 

Первая проблема – развитие творческого мышления и фантазии у детей. Она может 

быть решена при помощи любой формы этого задания, так как составление поэмы включает 

фантазию, дети сами начинают представлять образы, искать подходящие слова. То есть, 

сначала они представляют себе явления, предметы или события, связанные с темой 

произведения. Затем они ищут слова, служащие в качестве опоры и составляющие основной 
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лексический скелет. В завершение они составляют строки «вокруг» этих слов, делая это так, 

чтобы в произведении сохранялись ритм и рифма, хотя последняя и необязательна на 100%. 

Вторая проблема – развитие речевых умений учащихся в различных видах речевой 

деятельности. Шаблонная поэма позволяет решить эту проблему. Её составление улучшает 

думание, так как процесс создания мыслей проходит очень интенсивно. Написание поэмы 

развивает навыки письма, так как заданное на расположение текста на бумаге улучшает его 

восприятие, сам процесс написания есть тренировка навыка письма, способствует развитию 

каллиграфический способностей учащихся, улучшению их почерка, поскольку поэма должна 

быть читабельной и красиво написанной. Говорение развивается при спонтанном 

составлении поэмы, так как здесь нужно обращать внимание не только на выразительность 

произносимых слов и предложений, но и на правильный подбор лексики соответственно 

теме, уровню владения языком и обстановке в классе. Аудирование улучшается при 

внимательном прослушивании поэмы одноклассника. Слушающим необходимо не только 

четко воспринять произведение товарища на слух, но и задать правильные вопросы, уловить 

тонкости и неточности как в произношении, так и в лексике, а также в смысле, и, наконец, 

узнать получше о том явлении, которое описывает данное произведение. Чтение развивается 

в ходе прочтения поэмы вслух м про себя: здесь развиваются ритмико-интонационные 

навыки обучаемых, т.к. прочтение поэмы должно соответствовать стихотворному стилю 

произведения; тренируются слухо–произносительные навыки и технические навыки чтения, 

а также скорость чтения, которая должна отвечать стилю поэмы и ситуации в целом. 

Третья проблема – развитие социокультурных знаний и умений учащихся. Как правило, 

созданная «поэма» является продуктом выражения мыслей и знаний как о конкретном 

человеке, так и событиях, и явлениях, характерных для родной страны и страны изучаемого 

языка. Правильно составленная поэма, прочтённая в нужное время и в выразительной форме, 

может довольно ярко и красочно передать полученные на уроке знания культурного 

характера [2, с. 103]. 

Нельзя не обратить внимания на многогранность способов применения приёма 

«шаблонная поэма» в учебном процессе. Например, его можно использовать в качестве 

креативной основы для более близкого и подробного знакомства учеников друг с другом, 

(биографический вариант стихотворения), для развития умений говорения в стиле описания 

(учащиеся строят монологи–описание в нетрадиционной форме – в виде поэмы). Данный 

приём очень продуктивен для написания сочинения (в стихотворной форме) на свободную 

тему, что явно способствует раскрытию творческого потенциала учащихся, раскрытию их 

индивидуальности, что может проявиться в содержании и расстановки слов. 

Ниже в качестве иллюстрации всего вышеизложенного предлагаем вариант поэмы 

биографического характера, созданный автором настоящего исследования на немецком 

языке. 

Ich heiße Viktor, 

Bin 20 Jahre alt, 

Wohne in Ussurijsk, 

Sehe nicht so hübsch aus, 

Trage moderne Kleidung, 

Bin emotional, 

Versuche, tolerant zu sein, 

Bin Spiritualist, 

Habe philosophisches und ungewöhnliches Denken, 

Kann meine Gedanken sehr kompliziert äußern, 

Bin sehr kreativ. 

Ich heiße Viktor, 

Bin 20 Jahre alt. 
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В качестве примера произведения на английском языке мы предлагаем следующее 

творческое произведение автора: 

My name is Victor; 

I am 20 years old; 

Live in Ussurijsk; 

Am not so pretty; 

Don‘t wear modern clothes; 

Am emotional; 

Am trying to be more tolerant; 

Am a spiritualist; 

Have a philosophical and unusual mind; 

Can express my thoughts very complicated; 

Am creative; 

My name is Victor; 

I am 20 years old. 

Для проверки эффективности приёма «шаблонная поэма» нами было проведено 

опытное обучение со студентами группы Б2208ан, изучающих английский и немецкий 

языки. Занятие было посвящено применению одного из вариантов «шаблонной поэмы» – 

«био–поэмы». Испытуемые должны были создать собственные произведения с описанием 

самих себя. На первом этапе, нацеленном на сбор лексических средств для составления 

поэмы, студентам были предложены две техники: «словесный ёж», разработанный нами 

специально для данного занятия, и «словесная поэма», придуманная Лорой Кэндлер для 

«био-поэмы» в качестве предварительного этапа работы. Студенты выбрали для себя один из 

вариантов и набрали необходимую лексику. После прочтения вслух необходимых 

лексических средств обучаемые занялись их группировкой по два слова по различным 

критериям, которые они определяли по своему выбору (от значения двух слов до их 

расположения друг относительно друга). После действий по группировке студенты 

приступили к составлению поэмы, «обволакивая» отобранные слова всем тем, что должно 

быть в полноценном высказывании в каждой строке. Последней задачей являлось чтение 

вслух созданной поэмы. В качестве домашнего задания учащимся нужно было совместить 

созданные на опытном занятии произведения с теми, которые они составляли на 

предыдущих занятиях. При полном совпадении всех частей задание аннулировалось, при 

частичном совпадении нужно было «смешать» всё содержимое при помощи добавления 

строк в любое место в поэме (старой или новой, неважно), если же совпадений не было 

вообще, то «смешать» надо было все части построчно. В целом, опыт проведения занятия на 

основе применения «шаблонной поэмы» свидетельствует о плодотворности данного приёма 

для развития речевых умений обучаемых, хотя и требует дополнительной проработки. 

Теперь продемонстрируем примеры поэм на английском языке, созданных некоторыми 

студентами данной группы. 

My name is Yana; 

I’m 19 years old; 

I’m a talented singer; 

I wonder to know myself; 

I want to conquer the world; 

I believe in real love; 

I worry about my future, about my career; 

I’m Yana; 

I’m 19 years old; 

I understand that my happiness is next to me; 

I dream of a big family; 

I hope to fulfill my dream; 

I’m a talented singer; 
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My name is Yana; 

I’m 19 years old. 

Или же ещё один пример, способный наглядно показать различия в работе каждого 

конкретного студента. 

My name is Tanya; 

I’m a beautiful girl; 

I pretend to be normal; 

I believe in miracles; 

I touch my long hair; 

I feel delight; 

I dream is to solve my problems; 

My name is Tanya; 

I’m a beautiful girl. 

Как видно из данных примеров, поэма может сильно различаться от автора к автору, а в 

данном случае имеются ещё и большие различия в структуре, что обусловлено отсутствием 

рамок в количестве строк и слов. Данные произведения говорят об успешно проведённом 

занятии, однако также они говорят о том, что некоторые детали, как в качестве, так и в 

количестве, необходимо проработать и дополнить для дальнейшего использования 

gпредлагаемого приёма. 

В заключение хотелось бы отметить следующее. Приём «шаблонная поэма» позволяет 

разнообразить процесс обучения иностранному языку и существенно улучшает процесс 

интерпретации учащимися новых знаний. Параллельно с этим происходит улучшение 

навыков и умений в пяти видах речевой деятельности, развивается также умение правильно 

чувствовать и выражать ритм. Происходит обогащение словарного запаса учащихся. 

Данный риём очень вариативен и предоставляет немало возможностей тем учителям, 

которые строят процесс обучения на основе творческого подхода. Креативность учащихся 

играет при использовании данной техники основную роль. Таким образом, шаблонная поэма 

– это очень полезный комплексный прием, который может успешно применяться при 

обучении иностранному языку в общеобразовательной школе. 
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Современное развитие российского государства и общества определяет значимые 

проблемы в воспитании молодого поколения. В настоящее время существует социальный 

заказ государства на воспитание инициативного человека, здорового, трудолюбивого и 

нравственного, патриота собственного Отечества, отважного, с активной жизненной и 

профессиональной позицией, почитающего права и свободы личности, традиции и устои 

других людей [2, с. 319]. 
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По мнению А.Г. Саниной, патриотизм – одно из неоднозначных понятий современной 

науки и политической практики. Он имеет сложную эмоциональную окраску, выражает 

высшие чувства к Отечеству, которые в ряде случаев имеют националистический характер. 

Развитие теоретического аспекта патриотизма не входит в задачи данной статьи. Однако, 

используя данное понятие как обобщение отношений индивида с государством, мы 

рассмотрим тенденции восприятия России ее гражданами и попробуем объяснить их через 

анализ государственных программ [1, с. 44–45]. 

В 2001 – 2015 гг. реализованы 3 государственные программы патриотического 

воспитания. На основании этих программ в 2016 году в Приморском крае был принят закон 

«О патриотическом воспитании в Приморском крае», а так же утверждена государственная 

программа Приморского края «Патриотическое воспитание граждан, реализация 

государственной национальной политики и развитие институтов гражданского общества на 

территории Приморского края» на 2018 – 2020 годы. Краевым межведомственным советом 

по патриотическому воспитанию в рамках реализации этих программ был спланирован ряд 

мероприятий по выполнению государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» [4]. 

В нашей работе мы рассмотрим следующие вопросы: 1) проанализируем 

социологический опрос-анкетирование по проблеме переезда в другой регион России; 

2) выясним, какие мероприятия проводились по государственной программе 

патриотического воспитания в Приморском крае. 

КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии» провел опрос среди 

жителей Владивостока, чтобы выяснить, готовы ли они переехать в другой регион России. В 

опросе приняли участие 600 человек от 14 лет до тех, кому уже за 65. 

 

Таблица 1. Распределение ответов приморцев на вопрос «Если бы вам сейчас 

предложили переехать в любой другой регион России и вас бы не сдерживали никакие 

обстоятельства, вы бы согласились на переезд?» 
 Да, не 

задумываясь, 

уехал бы 

Скорее всего, 

уехал бы 

Скорее всего, 

остался бы в 

Приморье 

Точно не 

согласился бы 

на переезд 

Затрудняюсь 

ответить 

14–17 лет 70,4% 7,4% 11,1% 11,1% 0,0 

18–24 года 64,9% 10,8% 5,4% 13,5% 5,4% 

25–34 года 24,2% 9,2% 24,2% 39,4% 3,0% 

35–44 года 15,0% 25,0% 10,0% 30,0% 20,0% 

45–54 года 27,7% 17,2% 17,2% 27,6% 10,3% 

55–64 года 24,1% 10,4% 34,5% 27,6% 3,4% 

65 лет и 

старше 

20,0% 0,0 20,0% 60,0% 0,0 

 

Уехать из Приморья больше всего хочет молодёжь – среди тех, кому от 14 до 17 лет, не 

задумываясь, сделали бы это 70,4% опрошенных. Те, кому за 18 и до 24, уже чуть меньше 

уверены в желании переехать (64,9%). Среди более возрастных групп процент желающих 

уехать из Приморья гораздо ниже и не превышает трети от общего числа опрошенных. 
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Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам видно, что точно не согласились бы на переезд 26,5% всех 

опрошенных; возможно, остались бы в Приморье 17,3%, не задумываясь, уехали бы 38,4%, а 

скорее всего, покинули бы регион 11,9% [5]. 

Директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич заявил, 

что в рамках государственной программы было проведено уже несколько таких мероприятий 

как: фестиваль «Восточный форпост», акции «Часовой у знамени Победы», «Дорогами 

памяти», молодёжный форум «Поколение-2016», героико-исторический конкурс «Истоки 

силы России в ее истории», форум ветеранских организаций, экскурсионный квест «Маяки 

наследия» [4]. 

Помимо этого, была проведена спортивно-интеллектуальная игра «По дорогам 

предков», общее количество участников составило более 700 человек. Было предложено 

множество заданий: ученикам нужно было попробовать собрать автомат, «спасти 

пострадавшего», но самое главное − научиться выживать в дикой природе [3]. 

К примеру, каждый год в Приморье участниками «Бессмертного полка» становятся 

тысячи жителей края, а множество волонтеров помогают сделать это мероприятие 

безопасным и провести его на высочайшем уровне. 

В августе 2018 праздновался День государственного флага Российской Федерации, в 

честь этого в Приморском крае представители команды «Молодежки ОНФ» и активисты 

Общероссийского народного фронта провели акцию «Россия в каждом окне». 

Во Владивостоке в рамках этой акции окна и балконы домов были покрашены в цвета 

Российского флага [7]. 

В ноябре 2018 года прошел обучающий семинар по военно-патриотическому 

воспитанию допризывной молодёжи, его смогли провести благодаря победе проекта в 

краевом конкурсе «Молодёжь Приморья 2018». На этом семинаре прошли военно-

тактические игры – командные соревнования с использованием игрового оружия, среди 

которых тактический пейнтбол, лазертаг, прикладная стрельба с использованием игрового 

оружия. Каждый игрок мог примерить на себя роль бойца и защитника, и ощутить какого это 

оказаться в бою [3]. 

В г. Артеме придают большое значение патриотическому воспитанию жителей. 

Особое внимание уделяется сохранению культурного наследия. В этом направлении активно 

ведется работа по увековечению памяти артемовцев, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, а также при исполнении воинского долга в Афганистане и Чечне, 

кроме этого проводится ремонт и реконструкция памятников истории и культуры. Жители 
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Артемовского округа тоже не остаются в стороне они участвуют благотворительных акциях, 

в конкурсах по благоустройству, выпуске литературного альманаха «Артемида», выставках и 

интеллектуальных играх патриотической направленности. 

Участники координационного совета «Победа» одобрили реализацию программы по 

патриотическому воспитанию жителей округа и единодушно решили продолжить работу в 

данном направлении. 

В городском историко-краеведческом музее открывалась выставка живописи 

«Советское искусство», и была она посвящена 100-летию Октябрьской Революции, 

посетителями стали представители общественных организаций, а также учащиеся средних 

школ. На выставке были представлены репродукции картин К. Петрова-Водкина, 

А. Пластова, П. Холина и М. Волынцева. Для молодёжи же были организованы и проведены 

три круглых стола «История и уроки октября», турнир знатоков «Колесо истории», а 

18 ноября 2017 года прошел форум юных краеведов «Великая Октябрьская революция в 

истории России». 

В сентябре 2017 года прошел торжественный митинг, посвященный 85-летию 

образования войсковой части 30986, он прошел у мемориала воинам-артемовцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. После этого во Дворце культуры угольщиков 

участников ждал праздничный концерт ансамбля Тихоокеанского флота. 

В ноябре 2017 в г. Уссурийске состоялся VI открытый Приморский конкурс–фестиваль 

патриотической песни «Голос сердца 2017», инициатором которого выступала Приморская 

региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз 

ветеранов Афганистана» при поддержке администрации Приморского края и администрации 

Уссурийского городского округа. Проводя данный фестиваль, организаторы надеялись на 

поддержку его участников, которые тем самым внесут свой вклад в развитие 

патриотического движения в Приморском крае [8]. 

В феврале 2019 в Уссурийском городском округе стартовал месячник военно-

патриотического воспитания, который был посвящен Дню защитника Отечества. В рамках 

месячника в школах и дошкольных учреждениях прошли уроки Мужества, конкурсы и 

концерты на патриотическую тему, тематические классные часы. Учащиеся школ посетили 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а также помогли им с 

домашней работой по дому. Кроме того, в рамках этого мероприятия проведены вахты 

памяти у памятника «Погибшим и воевавшим в локальных войнах и военных конфликтах», а 

также у мемориала «Уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны» [6]. 

Таким образом, зарождаясь из любви к своей «малой Родине», патриотические чувства, 

пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до 

общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему 

Отечеству. Однако, изученная нами литература позволяет сделать еще один вывод, что цели 

и задачи, декларируемые от программы к программе в России, не решают всех актуальных 

задач патриотического воспитания детей и молодёжи [1, с. 52]. 
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Эффект «памяти формы» наблюдается в некоторых сплавах металлов и заключается в 

том, что детали из них после деформации восстанавливают свою начальную форму при 

нагревании. Например, если пластинку из такого сплава согнуть в холодном состоянии в 

дугу, то она будет сохранять эту форму. Но достаточно потом немного нагреть, она тут же 

примет исходную форму. Другими словами, эффект «памяти формы» заключается в 

способности особых сплавов накапливать под воздействием внешнего механического 

напряжения довольно значительную деформацию, обратимую при нагреве. В зависимости от 

типа сплава деформация может достигать от 8 до 15%. При восстановлении формы 

возникают значительные силы, по разным источникам от 45 до 200 килограмм на каждый 

квадратный миллиметр сечения детали. 

Эффект «памяти формы» проявляется не только под воздействием температур. 

Существуют ферромагнитные сплавы с «памятью формы», которые изменяют форму в 

сильных магнитных полях. 

Первые известные шаги в направлении открытия памяти формы были сделаны в 30-х 

годах XX века. В 1932 году шведский химик Арне Оландер открыл псевдоупругое поведение 

сплава золота и кадмия (Аu–Сa). Открытие привело к кардинальному изменению 

представлений о механизме и кинетике мартенситных превращений в металлах, сплавах и 

сделало возможным установить связь между кристаллографией, термодинамикой и 

кинетикой фазовых превращений мартенситного типа. 

В 1938 году Гренингер и Морадиан наблюдали образование и исчезновение 

необычного поведения при увеличении или понижении температуры сплава меди и цинка 

(Сu–Zn). Память формы была широко описана десятилетие спустя выдающимся российским 

металловедом Георгием Вячеславовичем Курдюмовым. В 1980 году это изобретение было 

признано открытием и стало известно как эффект Курдюмова (эффект восстановления 

заданной конфигурации или эффект памяти формы). 

Впервые сплав с памятью формы был применен в самолете F-14 в 1971 году, это был 

Ni–Ti–Fe (нитинол). Использование Ni–Ti–Nb сплава стало большим достижением, но также 

https://www.newsvl.ru/vlad/2018/07/15/171923/
https://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/16365-mesyachnik-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-startoval-v-ussuriyske.html
https://adm-ussuriisk.ru/allnews/news/16365-mesyachnik-voenno-patrioticheskogo-vospitaniya-startoval-v-ussuriyske.html
https://onf.ru/2018/09/25/onf-v-primorskom-krae-prodolzhaet-rabotu-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-molodezhi/
https://onf.ru/2018/09/25/onf-v-primorskom-krae-prodolzhaet-rabotu-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-molodezhi/
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и Fe–Mn–Si сплавы получили много внимания, несмотря на их более низкое 

восстанавливаемое напряжение. 

Область применения нитинола достаточно широка, например в медицине используется 

новый класс композиционных материалов ”биокерамика–никелид титана”. В таких 

композитах одна составляющая (никелид титана) обладает сверхэластичностью и памятью 

формы, а другая – сохраняет свойства биокерамики. Помимо этого, материалы с эффектом 

памяти формы применяются в отделениях челюстно-лицевой хирургии. Применение 

сверхпластичных эндопротезов из пористого никелида титана представляет конкурентное 

направление в реконструктивной челюстно-лицевой хирургии. В настоящее время 

использование данного материала становиться всё более популярным в таких областях как: 

космическая и авиационная промышленность, механика, системы безопасности, 

автомобильная промышленность, медицина и др. Нитинол также нашёл своё применение 

ещё в одной области – нефтегазодобывающей. Он позволит автоматизировать скважину и 

управлять ей посредством блока местной автоматики с диспетчерского пункта, что позволяет 

на достаточно серьёзном уровне снизить затраты на управление и энергообеспечение. 

В таблице 1 представлены отрасли и устройства с применением материалов на основе 

эффекта памяти формы. 

 

Таблица 1 – Направления использования и устройства с применением материалов на основе 

эффекта «памяти формы» 

Отрасль Применение 

Космическая и авиационная  антенны для искусственных спутников; 

плотные соединения (муфты), работающие в вакууме при низких 

температурах; 

«не убиваемые» шины для марсоходов; 

системы крепления кубсатов и искусственных спутников друг к другу. 

Системы безопасности предохранители; 

тепловые датчики пожарной сигнализации. 

Автомобильная отрасль датчик температуры охлаждающей жидкости; 

датчик противотуманных огней; 

системы для предотвращения выхлопа газов, содержащих пары топлива. 

Медицина сетки; 

нити; 

штифты; 

фиксаторы; 

приспособления для реабилитации. 

Нефтегазодобывающая скважинное оборудование; 

автоматические системы контроля и управления подачи нефти на глубине. 

 

Эффект «памяти формы» может с успехом применяться в школьных и студенческих 

проектах. Уменьшение стоимости и сравнительная доступность образцов из нитинола 

(распространенного и основного материала для создания изделий) позволяет приобретать 

для школьной и студенческой лаборатории такие образцы и материалы как: проволока, 

фольга, пластины, пружины и т.д. Применение нитинола в проектной деятельности школы 

будет становиться более востребованным, так как изучение материалов с новыми и 

интересными свойствами является актуальной задачей школьного физического и 

технологического образования. Задачи и проекты с использованием «памяти формы» можно 

рассматривать как многофункциональный инструмент индивидуализации обучения. 
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В Дальневосточном Федеральном университете (Школа педагогики) в рамках 

проектного подхода, на занятиях дисциплины «Физика конденсированного состояния 

вещества» в рамках первого этапа выполнения проектных работ студентам предлагается 

изучить методическое пособие «Эффект памяти формы» провести исследование по 

предложенному сценарию. Среди заданий предложены следующие: 

Задание 1. Определение температуры активации «памяти» нитинола. 

Оборудование и материалы: 

– Нитиноловая проволока. 

– Нитиноловые пружины. 

– Емкость с подогретой водой. 

– Мультиметр с термопарой. 

Задание 2. Закалка нитиноловой проволоки. 

Оборудование и материалы: 

– Блок питания. 

– Нитиноловая проволока. 

– Доска, молоток, несколько гвоздей. 

Задание 3. Расчет КПД нитиноловых пружин. 

Оборудование и материалы: 

– Штатив лабораторный. 

– Нитиноловые пружины. 

– Провода с зажимами. 

– Блок питания. 

– Линейка. 

– Грузы по 100 г – 5 шт. 

– Мультиметр с термопарой. 

В рамках второго этапа проектной деятельности предполагается самостоятельная 

формулировка темы исследования, работа над проектом, создание готового макета и защита 

проекта. Студенты, выполняя проектное исследование предложили и разработали макеты 

следующих устройств: подъёмный механизма на основе пружин из NiTi, проект крышки для 

банки, нитиноловый домкрат, устройство доводки двери, модель устройства работы сустава 

руки человека, модель захвата предмета (робототехника). 

Проектная работа в школе поможет налаживанию сотрудничества между учеником и 

педагогом. В школьном курсе физики в качестве дополнительных курсов можно предложить 

ученикам работу над проектами на основе материалов с эффектом памяти формы. При этом 

они должны будут сами предложить идею создания чего-то непосредственно нового и 

полезного. Работа такого рода поможет развитию творческих способностей, а также может 

являться формой оценки в процессе непрерывного образования. 

Проекты по теме «Материалы с эффектом «памяти формы»» в школьном курсе 

желательно организовывать в два этапа. Первый этап: ученики работают по готовому 

шаблону и разбираются в принципе работы устройств и материалов. Второй этап, ученики 

уже применяют знания, полученные в процессе первого этапа и разрабатывают что-то новое, 

при этом педагог выступает в качестве наставника, консультанта. 

В результате выполнения проектно-исследовательских работ школьниками с новыми, 

перспективными материалами, происходит закрепление теоретического материала, 

полученного на уроках физики, навыков работы над отдельной темой или крупным блоком 

курса физики, развитие творческих способностей, а также возможность раннего 

формирования профессионально-значимых умений учащихся. 
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Каким мы хотим видеть ребенка? Какие качества следует развивать в детях? Эти или 

подобные вопросы задают себе все взрослые – родители, воспитатели, учителя. Современное 

общество отличается быстрыми изменениями в социальной, экономической, культурной, 

образовательной сфере. А это, в свою очередь, делает востребованными такие качества 

личности, как: мобильность, инициативность, способность к быстрому принятию решений, 

самостоятельность, творческий подход. Поэтому всегда актуальной остается проблема 

развития творческого потенциала ребенка. Творческий потенциал оказывает большое 

влияние на развитие личности ребенка, определяет стиль жизни человека. 

Далее рассмотрим понятие «творческий потенциал». Справочная литература дает 

определение понятию «потенциальность» как «возможность, наличные силы, которые могут 

быть пущены в ход, использованы» [3]. Термин «творческий» означает «направленный на 

создание качественно нового». Тем самым под творческим потенциалом понимают 

творческие ресурсы личности, ее возможности, резервы, личностную активность и 

механизмы самоактуализации. Стоит обратить внимание, что творческий потенциал 

определяет весь процесс развития личности ребенка. 

Педагог осуществляет развитие творческого потенциала школьника. В процессе 

деятельности у ученика формируется нестандартное мышление, развиваются внимание, 

память, воображение. Обучение творчеству означает подготовку к принятию 

самостоятельных решений, раскрытию своего замысла, стремлению к познанию чего-то 

нового, ориентировка на самоопределение и самореализацию. Все это лежит в основе 

развития творческого потенциала ребенка в начальной школе. 

С помощью творчества ребенок реализует потребности в саморазвитии, определяет 

свое место в социуме, находит себя. Младший школьный возраст является наиболее 

сензитивным для развития творческого потенциала ребенка. 

Для этого педагогу необходимо вести определенную работу, в ходе которой ребенок 

обретет умения решать творческие задачи, видеть в обычных вещах что-то новое, опираться 

на опыт других людей. Все это формирует основу наглядно-образного мышления, 
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пространственного воображения и применение творческих методов для решения разных 

задач [7, с.11]. 

Следовательно, для развития творческого потенциала ребенка необходима 

целенаправленная работа педагога, учитывающая индивидуальные особенности ученика. 

Данная работа реализуется в определенных условиях: 

1. Атмосфера увлеченности, эмоциональности и комфорта на уроках; 

2. Создание учителем среды, которая способствует творческому развитию 

ребенка; 

3. Учет индивидуальных особенностей развития ученика; 

4. Способность самореализоваться ученику на уроках; 

5. Доброжелательная помощь педагога. 

Для реализации всех вышеперечисленных условий требуется разработка системы 

педагогической поддержки в обучении. Педагогическая поддержка в начальной школе 

способствует успешному развитию творческого потенциала каждого ребенка. 

Т.В. Антохина выделяет следующие определения педагогической поддержки: 

1. Оказание срочной текущей помощи в решении проблем личности, в ее 

коммуникации, в самоопределении; 

2. Содействие в самостоятельном выборе личности, в ее саморазвитии и решении 

личностных проблем [1]. 

В педагогике под педагогической поддержкой понимают определенную деятельность 

педагога, направленную на развитие ученика. В процессе деятельности учитель оказывает 

помощь ребятам в решении их индивидуальных проблем. Данные проблемы могут быть 

связаны с разными причинами, такими как: проблемы физического и психологического 

здоровья ребенка; проблемы, связанные с коммуникацией ученика в социуме; проблемы с 

самоопределением. 

Тем самым педагогическая поддержка демонстрирует некую систему психолого-

педагогической работы. В этой системе помещены внутренний потенциал и умения ребенка 

к самоорганизации, самопознанию, саморазвитию, самоопределению, самокритике и т.п. 

Далее рассмотрим аспекты педагогической поддержки развития творческого 

потенциала младшего школьника на уроках изобразительного искусства. Для рассмотрения 

нами была выбрана программа Б.М. Неменского по изобразительному искусству. Она 

нацелена на развитие творческого потенциала ребенка: воображения, умения творчески 

подходить к деятельности, способностей к эмоционально-ценностному отношению к 

искусству, отношения ученика к миру природы и миру человека. 

Согласно материалам учебника Л.А. Неменской по изобразительному искусству, одна 

из тем в четвертом классе – «Каждый народ – художник». Эта тема позволяет строить 

содержание урока по изобразительному искусству на региональном материале. В процессе 

урока младшие школьники овладевают основами культуры разных народов через 

сопереживание, эмоциональное отношение, чувственное переживание. Программа 

Б.М. Неменского отличается тем, что в ней выражена направленность развития творческого 

потенциала учащихся через осознание богатства искусства, в том числе, народного искусства 

[6]. 

Дальний Восток не является единым этнографическим регионом. На территории 

региона живут более 190 народа. Так, айны, ороки, нанайцы, негидальцы, нивхи, эльки 

являются коренным населением Дальнего Востока [8]. Каждый народ имеет свою историю, 

географическую среду, уникальную культуру и быт. В свою очередь, в Приморском крае 

проживают 4 малых народа: удэгейцы, нанайцы, орочи и тазы [4]. Все они создали свою 

необыкновенную культуру, подчеркивающую уникальность Приморья. 

На уроках изобразительного искусства младшие школьники знакомятся с природой 

родного края, культурой, традициями и бытом дальневосточных народов. Этому 

способствует включение произведений дальневосточных авторов – живописцев, 

прикладников, графиков, скульпторов. 
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Включение в содержание занятий по изобразительному искусству произведений 

удэгейского художника Ивана Дункая может значительно обогатить содержание урока 

региональным материалом. Иван Иванович Дункай является национальным удэгейским 

художником. Он – автор сотен запоминающихся художественных произведений. Все его 

творчество тесно связано с культурой и бытом народов удэге, а также с особенной природой 

Приморья в районе бикинского национального парка. Любимым жанром мастера является 

пейзаж. Во многих картинах художник демонстрировал редкую красоту Приморской тайги и 

своеобразный колорит культуры народа удэге. 

На картине «Зима» (см. рис. 1) автор демонстрирует зимний таежный пейзаж. На 

огромных ветвях елей лежит снег, а на дороге – белые и чистые сугробы. Там же рядом с 

замёрзшей рекой бродят лесные олени в поисках корма. Эта картина показывает спокойную 

и тихую тайгу. Рассматривая картину, младшие школьники узнают о природе края, 

необычной флоре и фауне приморской тайги. 

 
Рисунок 1. - И.И. Дункай. «Зима». 2010 г. 

 

Пристальное внимание автора обращено к быту и традициям малых народов Приморья. 

Так на полотне «Ночная рыбалка» (см. рис. 2) художник показывает рыбаков – удэгейцев, 

одетых в национальную одежду, вышедших на ночную рыбалку. На большой самодельной 

лодке, освещенной светом факела, трое мужчин добывают рыбу. Картина, несмотря на 

ночное освещение, яркая, красочная, насыщенная по цвету. Она имеет множество деталей, 

характеризующие особенности культуры и быта удэгейцев. 

 
Рисунок 2. - И.И. Дункай. «Ночная рыбалка». 2015 г. 
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Включение произведений работ профессионального 

национального художника в содержание уроков 

изобразительного искусства помогает школьникам 

осмыслить уникальность национальной культуры. 

Полученные знания ребята могут использовать для 

составления собственной композиции по мотивам 

народного искусства. 

Так, на уроке в 4 классе после объяснения нового 

материала и анализа репродукций живописных полотен 

ребята выполняют композицию с фигурой человека (или 

животных, на выбор) на фоне пейзажа. На рис. 3 

представлена композиция «Удэгейская девочка». На фоне 

цветущего пейзажа изображена удэгейская девочка, 

стоящая прямо перед зрителем. Для работы использованы 

разные материалы, преимущественно текстильные – 

ткани, нитки, тесьма, шнуры. Работа выполнена в технике 

коллаж. 

Таким образом, творческий потенциал как 

возможность к творчеству заложен в человеке от природы 

и развивается в деятельности. 

Младший школьный возраст является наиболее сензитивным для развития творческого 

потенциала. Для того, чтобы этот процесс был более эффективным, необходима 

педагогическая поддержка со стороны учителя. Развитию творческого потенциала 

способствует содержание учебных дисциплин. Но наиболее эффективным для развития 

творческого потенциала является предмет «Изобразительное искусство». 
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Рисунок 3. – Композиция 

«Удэгейская девочка». 

Коллаж. 2018 г. 
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Песенный текст оказывает большое влияние на формирование речевой культуры 

общества, и, в первую очередь, подростков. Они подвержены более сильному влиянию в 

силу своих возрастных особенностей. Они легко воспринимают все языковые явления, 

культурные стереотипы, психологические установки. [6]. Следует отметить, что подростки, 

согласно различным исследованиям, слушают музыку по несколько часов в день [7]. Не 

всегда это осознанное слушание. Нередко песни используются в качестве звукового фона. 

Нейропсихологами было доказано, что музыка, используемая в качестве фона, способна 

миновать участки мозга, которые являются ответственными за смысловой контроль, и 

воздействовать на бессознательном уровне. Поэтому некоторые «агрессивные» образцы 

музыкальных произведений способны спровоцировать приступы страха, депрессии, 

фрустрации, упадка сил и т.д. [7]. 

Современная песня, являясь элементом массовой культуры, может быть нацелена на 

формирование нравственных ценностей, духовно обогащать человека. Например, песня 

«Мир без войны» в исполнении сводного хора «Дети Земли»: 

 Мы не слышим и спорим друг с другом, 

 Но опомнись и протяни руку. 

 Ведь неважно, какого ты цвета, 

 На каком ты конце планеты, 

 Ведь для нас для всех Земля одна. 

Но некоторые могут приводить к разрушающему воздействию. Например, песня 

«Дественница» в исполнении «школьного поп-панк коллектива» ФРЕНДЗОНА: 

Все мои малышки, как молодая Бритни,  

Но ты свежее их, ты пахнешь эвкалиптом.  

Нет татуировок, не сделан первый пирсинг,  

Все предметы в школе она знает на «отлично». 

Мне нужна девственница, мне нужна девственница.  

Ты так непорочна, имидж безупречный.  

Вокруг столько девчонок, мне они не интересны.  

Мне нужна девственница, мне нужна девственница. 

 

Тот культурный опыт, который преподносится в песнях, подросток получает, слушая 

их. Это предопределяет уровень духовный стремлений, критерии самооценки, особенности 

его общения и поведения. 

Музыкальная группа «Френдзона» в данный момент пользуется огромной 

популярностью. По состоянию на 23.03.2019 эта группа имеет 670 065 подписчиков и 

62 341 293 просмотров на канале «ФРЕНДЗОНА» видеохостинга YouTube. Она 

характеризует себя как «школьный поп-панк коллектив из города N, пропитанный 

подростковыми грёзами и запахом дешёвого L&M». Группа учитывает в своих песенных 

текстах интересы подростков в определенных сферах. Песни с такими названиями, как 

«Бойчик», «Девственница», «Бутылочка», «В старшей школе», имеют несколько миллионов 

просмотров. 

Наибольший интерес с психосоциолингвистической точки зрения представляет песня 

«Психолог»: 

ПРИПЕВ: 

Мой психолог говорит мне, что я выдумал свой мир, 
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Но он не знает, что такое флекс. 

Он не шарит за мой скилл, не в курсе, когда дроп суприм, 

И он не знает, что такое стресс. 

После меня нужен психологу психолог. 

Психологу психолог, психологу психолог. 

– Проходите, проходите. Добрый вечер! 

Психологу психолог, психологу психолог. 

КУПЛЕТ 

– Садитесь. 

– Она вечно хотела, чтоб уделял ей всё время, 

Ходил с ней по магазинам. Мне что, нечего делать? 

– Ну, без общих интересов не бывать отношениям. 

– Как без общих? Мы по вечерам играли в плэйстэйшен. 

– Вы мало уделяли времени. – Она же не беременна! 

И года не прошло, а хочет познакомить с предками. 

– Для пар это нормально. – Это что, прикол? 

Она копается в моём айфоне чаще, чем в своём. 

– Я водил её в Макдак, скажи, чем не ресторан? 

Ты же говорил внимание куда важней бабла. 

– Давайте лучше на Вы. – Давай-ка лучше заткнись. 

Мне не надо твоих советов, не учи меня как мне жить. 

– Я уже встречал таких, парень, поумерь свой пыл. 

Я хочу тебе помочь, мы же не враги. 

– Спорим, в моём возрасте ты был закомплексованным. 

Какой нормальный человек станет школьным психологом?! 

ПРИПЕВ: <…> 

КУПЛЕТ: 

– Ну, рассказывайте. 

– Он не ценил меня и не обращал внимания. 

Зайти поесть в Макдональдс – это не свидание! 

– Ты говорила ему это? – Но ведь он не маленький. 

– Обсуждай проблемы, они сами не решаются. 

– Он типа стильный, но на деле это закидоны. 

В таких типа модных шмотках у нас ходит полрайона. 

– То есть проблема только в нём? – Что это за намёки? 

Мне Вам что ли объяснять? Камон (come on), ну, кто из нас психолог? 

Я к нему и так, и так. – Ну, а он? – А он м***к! 

Вы же с ним поговорили? Вы должны всё понимать! 

– Я прошу без выражений, не надо оскорблять. 

– То есть вы заодно с этим козлом? Понятно, я пошла! 

– Подожди, выход есть, присядь. Куда ты полетела? 

– Вы мне не отец, чтоб приказывать, что делать. 

Вы прямо как он, я обойдусь и без помощи. 

Ну какой нормальный человек станет школьным психологом?! 

ПРИПЕВ: <…> 

 

Первое, на что следует обратить внимание, это музыкальная форма песни. Она состоит 

из припевов и куплетов, следовательно, является двухчастной. В куплете отражается главная 

мысль, а в припеве отражается главный информационный посыл произведения и содержится, 

так называемый, музыкальный хук (от англ. hook крючок [1, с. 716]). 

После меня нужен психологу психолог. 

Психологу психолог, психологу психолог. 



241 

 

Психологу психолог, психологу психолог. 

При этом в тексте отсутствует рифма. 

Текст построен в форме диалога сначала мальчика-подростка с психологом, затем 

девочки-подростка с психологом. И девочка, и мальчик не желают принимать помощи 

взрослого. Так выражается собственно подростковая реакция. В этот период происходит 

бурный физический рост и половое созревание. В кровь выделяются новые гормоны, 

которые оказывают влияние на ЦНС. Также отмечается бурный рост всех систем организма. 

Неравномерность созревания различных органических систем в подростковый период 

приводит к повышенной утомляемости, возбудимости, раздражительности, негативизму [6]. 

– Мне не надо твоих советов, не учи меня, как мне жить (диалог мальчика-подростка с 

психологом). 

– Вы мне не отец, чтоб приказывать, что делать (диалог девочки-подростка с 

психологом). 

Подростки отказываются слушать психолога, который желаем им помочь. 

Обращение мальчика-подростка ко взрослому на «ты» также может расцениваться как 

протест против установленных правил. 

– Я водил её в Макдак, скажи, чем не ресторан? / Ты же говорил внимание куда 

важней бабла. / – Давайте лучше на Вы. – Давай-ка лучше заткнись. 

Состав лексики, используемой в этой песне, разнообразный. В тесте присутствует 

довольно большое количество жаргонизмов. 

Предки – родители [5, с. 432]. 

– И года не прошло, а хочет познакомить с предками. 

Бабло – деньги [5, с. 50]. 

– Ты же говорил внимание куда важней бабла. 

Шарить – понимать, разбираться [5, с. 629]. 

– Он не шарит за мой скилл. 

Закидон – странность в поведении [5, с. 202]. 

– Он типа стильный, но на деле это закидоны. 

Прикол – шутка, что-то смешное, курьёзный случай [5, c. 436]. 

– Для пар это нормально. – Это что, прикол? 

Также в песнях данной вокальной группы используются слова грубые, фамильярные. 

М***к– простофиля, дурак [3, с. 213]. 

Я к нему и так, и так. / – Ну, а он? – А он м***к! 

Козёл – педераст [3, с. 184]. 

То есть вы заодно с этим козлом? / Понятно, я пошла. 

Слова козел, м***к являются оскорбительными, унижающими честь и достоинство 

личности. Раньше они относились к нецензурной брани, но сейчас их относят к сленговой 

лексике. 

Например, в «Толковом словаре молодежного сленга» Т.Г. Никитиной 

Козел – 1. Мотоцикл 2. пренебр. Гомосексуалист [9, с. 262]. 

Особый интерес вызывают строки: 

Мой психолог говорит мне, что я выдумал свой мир, 

Но он не знает, что такое флекс. 

Он не шарит за мой скилл, не в курсе, когда дроп Суприм. 

Слова флекс , скилл, дроп, суприм в значении, употребленном в данном тексте, еще не 

нашли отражение в словарях, следовательно значение требуется устанавливать 

этимологически, опираясь на языки–источники. 

Вероятно, флекс произошло от англ. flex сгибать, гнуть, flexibility манёвренность, 

подвижность [1, с. 613]. Раньше слово флекс использовалось на дискотеках. Подростки 

предлагали друг другу «пофлексить», т.е. показать танцевальные навыки. 
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Сейчас это слово обрело новый смысл «хвастаться, выпендриваться». Скорее всего, это 

связано с тем, что на дискотеках, в первую очередь, хотели показать себя, а уже потом 

танцевать. 

Скилл (от англ. skill 1) мастерство; искусность, искусство; сноровка; опыт) [2, с. 469]. 

Это слово часто употребляется в популярных онлайн-играх. Например, в Dota 2, World of 

Warcraft термин обозначает умения и навыки героя (например, магия или прыжки, которые 

помогают ему добиваться успеха в борьбе с оппонентами), в Counter-Strike – уровень 

мастерства, В World of Tanks термин означает действия, нацеленные на победу. 

Слова дроп и суприм имеют несколько значений. Их можно рассматривать как 

отдельно друг от друга, так и вместе. 

Дроп (от англ. drop бросать, сбрасывать [1, с. 482]) используется в онлайн-играх. 

Термин обозначает оружие, которое купил другой игрок и «кинул» вам. 

Суприм (от французского supreme верховный, высший [4, с. 562]) – Великий Магистр 

Высшего Ранга в игре Counter Strike Global Offensive. 

Также Supreme – это известный бренд молодёжной одежды. В определенный день и 

время они проводят продажу вещей. Это называется термином дроп. Следовательно, скорее 

всего в данном тексте дроп Суприм не связан с онлайн-играми, а все-таки означает день 

продажи вещей фирмы Supreme. 

Встречаются слова паразиты: типа, ну 

– Он типа стильный, но на деле это закидоны. 

–В таких типа модных шмотках у нас ходит полрайона 

–Мне Вам что ли объяснять? Камон ну, кто из нас психолог? 

–Я к нему и так, и так. – Ну, а он? – А он мудак! 

–Ну какой нормальный человек станет школьным психологом?! 

Кроме жаргонной лексики в тексте присутствует не всегда уместное использование 

иноязычных слов: Макдак, камон, плэйстейшен. 

Лексика, которая используется в большом количестве песен в наше время, не нацелена 

на формирование духовно-нравственных ценностей. Она искажает речь, заменяет 

литературное употребление слов на нелитературные аналоги, что в большинстве случаев 

является неоправданным; обладает большим количеством жаргонизмов, слов–паразитов, 

заимствований. Это негативно отражается на речевой культуре общества, в частности, 

подростков, которые в силу возрастных особенностей подвержены более сильному влиянию 

извне. Это приводит к тому, что у подростков не формируется коммуникативные навыки и 

умения, необходимые для эффективного общения в современном мире. 

Поэтому важно проводить в школе работу по формированию культуры речи учащихся, 

обогащать словарный запас, формировать потребность грамотно излагать свои мысли, 

последовательно, без отвлечения на лишние детали. 
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Данная статья посвящена актуальным вопросам организации внеурочной деятельности 

в начальной школе. В работе представлены результаты проведенногов 1 классе 

педагогического эксперимента, направленного на разработку и реализацию программы 

кружка «В мире Л.Н. Толстого». 

Вопросы организации и реализации внеурочной деятельности в современной начальной 

школе приобрели особую значимость в связи с внедрением ФГОС начального общего 

образования. Согласно данному документу, категория внеурочной деятельности 

представляет собой неотъемлемую часть образовательного процесса и выступает в качестве 

«образовательной деятельности, которая проводится при реализации таких форм работы, 

которые отличаются от классно-урочной деятельности» [1, с. 8]. При этом школа сама вправе 

выбирать и организовывать внеурочную деятельность для достижения запланированных 

результатов обучения, в первую очередь, личностных и метапредметных. В современных 

школах перед учителем нередко стоит задача – чем занять детей во внеурочное время, а 

разнообразие направлений и форм внеурочной деятельности как раз позволяет выбрать 

наиболее оптимальный вариант для организации воспитательной и социализирующей 

деятельности обучающихся. Конкретными формами такой работы с детьми могут быть 

экскурсия, кружок, секция, круглый стол, конференция, диспут, школьное научное 

сообщество, олимпиада, соревнование, поисковая и научная деятельность, реализация 

общественно–полезных практик и т.д. [2]. Внеурочная деятельность может быть связана с 

различными направлениями развития личности ученика, в том числе, способствовать 

литературному образованию. 

Являясь одним из компонентов общей системы обучения, развития и воспитания 

младших школьников, литературное образование приобщает ребёнка к миру культуры, 

обогащает нравственный опыт средствами художественного текста, формирует 

представления о добре и зле, обращает внимание на такие близкие и дорогие детям понятия, 

как «дом», «семья», «Родина» и др. Всё это, в свою очередь, определяет духовное развитие 

детей. На уроках литературного чтения младшие школьники изучают лучшие произведения 

детской литературы, развивают в себе эмоциональную отзывчивость и эстетическое 

отношение к искусству слова [3]. 

Изучение творчества Л.Н. Толстого в начальной школе отвечает нравственным и 

эмоциональным запросам младших школьников. Ребенок знакомится с окружающей 

жизнью, природой, трудом людей, со сверстниками, их радостями, а порой и неудачами. 

Художественное слово мастера оказывает сильное воздействие на эмоционально-

ценностную сферу, развивает чувства ребенка, его эстетическое восприятие. Погружение в 

текст может натолкнуть ребенка на ту или иную идею, которая качественно преобразует его 

жизнь, стимулирует его на улучшение собственного поведения, на совершение доброго 

http://www.gramota.net/materials/3/2017/9/29.html
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поступка, разъясняет и раскрывает специфику межличностных взаимоотношений, знакомит 

с ключевыми этическими правилами поведения [4]. 

Многие поколения детей выросли на текстах Л.Н. Толстого. Они включены в рабочие 

программы на всех ступенях образования, поскольку их характерными чертами являются 

высокая художественная ценность, доступность для детского понимания, выразительность 

текста, лаконичность и простота, богатство русского языка и занимательность. Благодаря 

многогранности таланта писателя у детей формируются представления о разных 

литературных жанрах, а восприятие событий и сопереживание героям оказывают огромное 

воспитательное воздействие на учеников. 

Сегодня, когда начальная школа занимается по разным УМК, объем изучаемых 

произведений Л.Н. Толстого разный. В современной начальной школе возникло 

противоречие между потребностью в чтении литературы, наполненной глубокими 

смыслами, и недостаточным их объемом в школьной программе. Большинство УМК 

(«Школа России», «Планета знаний», «Перспективная начальная школа» и др.) продвигают 

изучение сразу всех жанров детской литературы, в которых работал писатель: на уроках 

литературного чтения дети знакомятся с рассказом, былью, сказкой. Однако часто на 

страницах учебных пособий произведения даются в довольно скудном объёме и встречаются 

разрозненно – либо среди произведений других авторов, либо среди произведений других 

жанров. Знакомство с содержанием действующих учебников по литературному чтению 

показало, что за все 4 года обучения школьники, в зависимости от конкретного комплекта 

учебников, изучают от 10 до 15 произведений Л.Н. Толстого, в среднем от 2 до 5 

произведений в год. Сложившаяся ситуация объясняется объективными причинами: 

ограниченностью времени изучения, а также тем объемом, который представлен в программе 

по литературному чтению для обязательного изучения. Сложившаяся ситуация влияет на то, 

что ученику сложно полноценно воспринимать текст, затруднительно разграничивать 

произведения Л.Н. Толстого и тексты других авторов. По этой же причине возникают 

трудности при определении жанра того или иного произведения. Задания к текстам 

направлены на понимание содержания, на литературное творчество обучающихся, на 

понимание языка и структуры текста. При этом полноценного восприятия текста, как 

правило, не происходит, да и интереса к творчеству великого русского писателя не 

наблюдается. В этом мы убедились при выявлении в рамках констатирующего эксперимента 

начального уровня сформированности представлений о творчестве Л.Н. Толстого у учащихся 

1 «а» (27 человек) и 1 «в» классов (27 человек) МБОУ СОШ № 11 г. Уссурийска. 

Предложенный школьникам в феврале 2019 г. опросник под названием «Л.Н. Толстой и 

его творчество» включал 5 открытых вопросов. Первый вопрос нацелен на изучение 

личности Л.Н. Толстого, а также основных сведений, которые знакомы детям о данном 

писателе. При анализе ответов на первый вопрос было установлено, что большинство детей 

(53%) давали довольно лаконичный ответ: «писатель», «сказочник», «писал книги для 

детей». 28% сообщили дополнительные сведения о писателе: «он построил школу для 

бедных детей», «он был не только писателем, но и учителем», «Лев Толстой создал свою 

Азбуку», «он жил в старинном доме, где сейчас находится музей». 19% детей затруднились 

дать ответ и ограничивались фразой «не помню», либо выдвигали ложные предположения: 

«какой-то поэт», «какой-то ученый». 

Второй вопрос был направлен на знание произведений, знакомых детям из творчества 

писателя. В ответах на данный вопрос у 7% учеников чувствовалась некоторая 

закономерность: «Жучка», «Два товарища», «Чиж», «Три калача и одна баранка», «Правда 

всего дороже». Все эти произведения детьми изучались недавно на уроках чтения в рамках 

УМК «Школа России». 14% детей в качестве ответа на вопрос называли произведения 

других авторов: «Сказка о семи богатырях и мёртвой царевне», «Сказка о попе и его 

работнике Балде», «Сказка о золотой рыбке», «Мойдодыр», «Путаница», «Тараканище», 

«Ворона и лисица», «Обезьяна и очки». Приведенные факты показывают, что дети не 

разграничивают произведения Л.Н. Толстого и тексты А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, 
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И.А. Крылова. Кроме того, ученики дают неверную формулировку известным 

произведениям писателей. Значительное большинство – 77% ребят – не смогли назвать ни 

одного произведения, а 2 % (1 ученик) поразил ответом: «Война и мир». 

Третий вопрос носил содержание общего характера: «Нравится ли тебе творчество 

Л.Н. Толстого?». 81% первоклассников ответили положительно, 19 % – «не знаю». 

В рамках четвертого вопроса детям предлагалось вспомнить произведение, которое 

больше всего запомнилось, объяснить, чем запомнилось. Только 4% школьников смогли 

назвать такое произведение (причем отбиралось произведение из числа уже изученных), но 

дать элементарное оценочное суждение этому тексту, выразить личное мнение не смогли. 

Подавляющее большинство первоклассников (96%) с заданием № 4 не справились. 

Последний пятый вопрос был направлен на выявление личного интереса ребёнка к 

творчеству Льва Николаевича: «Хочешь ли ты поближе познакомиться с произведениями 

Л.Н. Толстого?». 80% ребят ответили положительно, а оставшиеся 20% – затруднились дать 

однозначный ответ. 

На основе полученных ответов было выделено 3 уровня сформированности 

представлений о творчестве Л.Н. Толстого у первоклассников: высокий, средний¸ низкий. 

Уровни были выделены на основе количества баллов, которые набрал ученик за все ответы. 

Каждый ответ оценивался от 0 до 5 баллов. Ответы учеников, оцененные в 20–25 баллов, 

были отнесены к высокому уровню; набравшие 14–19 баллов – к среднему уровню; 

набравшие 13 баллов и ниже – к низкому уровню. 

Распределение ответов детей 1 «а» и 1 «в» классов по уровням представлено в Таблице 

1. 

Таблица 1 – Уровни сформированности представлений о творчестве Л.Н. Толстого на 

констатирующем этапе исследования  

Класс Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 «а» 10% 70 % 20 % 

1 «в» 10 % 80 % 10 % 

 

Из таблицы видно, что на констатирующем этапе как в 1 «а», так и в 1 «в» классе 

преобладают ответы, демонстрирующие средний уровень сформированности представлений 

о творчестве Л.Н. Толстого. Большинство детей имеют приблизительное представление о 

месте и роли данного писателя, при более детальном анализе затрудняются в 

формулировании основной идеи произведения, не могут подробно пересказать и назвать 

наиболее популярные и известные произведения классика. 

Проведенный анализ литературы, а также результаты констатирующего эксперимента 

позволили сделать предположение о том, что дополнительные возможности для изучения 

творчества Л.Н. Толстого может предоставить внеурочная деятельность, реализованная в 

форме кружковых занятий. Для того, чтобы проверить выдвинутое предположение, был 

проведен формирующий этап педагогического эксперимента. На данной ступени 

исследования была реализована программа литературного кружка «В мире Л.Н. Толстого» 

среди учеников 1 «а» класса (экспериментальный класс). Формирующий эксперимент был 

проведен в феврале–марте 2019 г. 

Целью кружка «В мире Л.Н. Толстого» стало развитие духовно-нравственных 

представлений, формирование читательских умений, литературоведческая пропедевтика 

через ознакомление и изучение художественных текстов в авторстве Л.Н. Толстого. 

Задачи кружка: 

1. Расширить представления обучающихся о творчестве Л.Н. Толстого. 

2. Приобщить участников кружка к литературному наследию родной страны 

посредством чтения и обсуждения художественных текстов Л.Н. Толстого. 

3. Способствовать формированию читательских, литературно-творческих умений, 

элементов знаний из теории литературы (чтение по ролям, выразительное чтение вслух, 
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анализ содержания и структуры текста, художественной основы текста, системы персонажей 

и действий и т.п.). 

4. Формировать личностные ценности, нравственность, жизненную ориентацию; 

формировать уважение к своему и чужому слову, формировать способность воспринимать 

чужую мысль, облаченную в слово и в ответ создавать свой текст. 

Всего в программу кружка вошло 8 занятий. Их содержание представлено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 –Тематическое планирование занятий литературного кружка «В мире Л.Н. 

Толстого» в 1 «А» классе (февраль 2019 – март 2019 гг.) 
Тема занятия Краткое содержание занятия 

1.Вводное занятие. 

О роли книг в нашей жизни. 

Знакомство с личностью 

Л.Н. Толстого 

Роль книг в нашей жизни с опорой на мультфильм «Летающие 

книги Морриса Лессмора». Дискуссия на тему «Зачем нам 

знакомиться с книгами писателей, которые жили давно?», 

подводящая к изучению книг и биографии Л.Н. Толстого). Первое 

(визуальное) знакомство с писателем через портрет И. Крамского. 

2. Биография писателя. 

«Народная мудрость» в 

сказках Л.Н. Толстого 

«Липунюшка», «Белка и 

Волк», «Большая печка» 

Знакомство с жизнью писателя с опорой на слайдовую 

презентацию. Слушание выразительного чтения сказок. 

Обсуждение идейного содержания сказок. Рефлексия опыта, 

представленного в сказках автора, рефлексия работы на занятии. 

3. Были Л.Н. Толстого: 

«Пожарные собаки», 

«Подкидыш», «Камень» 

Актуализация жизненного и читательского опыта детей. 

Введение новой темы: «Что такое быль? Чем быль отличается от 

сказки?». Слушание выразительного чтения былей. Обсуждение 

идейного содержания былей. Рефлексия опыта, представленного в 

былях автора, рефлексия работы на занятии. 

4. Басни Л.Н. Толстого: 

«Лгун», «Лев и мышь» 

Актуализация жизненного и читательского опыта детей. 

Введение новой темы: «Что такое басня? Чем басня отличается от 

сказки и были?». Слушание выразительного чтения басен. 

Обсуждение идейного содержания басен. Рефлексия опыта, 

представленного в баснях автора, рефлексия работы на занятии. 

5. Рассказы Л.Н. Толстого 

«Косточка», «Птичка» 

 

Актуализация жизненного и читательского опыта детей. 

Введение новой темы: «Что такое рассказ? Чем рассказ отличается 

от басни/сказки/были?». Слушание выразительного чтения 

рассказов. Обсуждение идейного содержания рассказов. Рефлексия 

опыта, представленного в рассказов автора, рефлексия работы на 

занятии. 

6. «Люби живое»: отражение 

писателем наблюдений о 

живой природе в своих 

произведениях. Рассказы 

Л.Н.Толстого «Старый 

тополь», «Черепаха», 

«Яблони» 

Актуализация жизненного и читательского опыта детей. 

Введение новой темы. Слушание выразительного чтения рассказов. 

Обсуждение идейного содержания рассказов. 

Рефлексия опыта, представленного в рассказах автора, рефлексия 

работы на занятии. 

7. Нравоучительные 

художественные образы в 

произведениях Л.Н. Толстого. 

Рассказы «Как волки учат 

своих детей», басня «Орёл», 

басня «Отец и сыновья» 

Актуализация жизненного и читательского опыта детей. 

Введение новой темы: «Понятие нравоучения, общечеловеческие 

ценности и воспитание». Слушание выразительного чтения 

произведений. Обсуждение идейного содержания произведений. 

Рефлексия опыта, представленного в произведениях автора, 

рефлексия работы на занятии. 

8. Игра-викторина «Мы в 

мире Л.Н. Толстого» 

Обобщение знаний, полученных на занятиях кружка. Награждение 

победителей. Вручение грамот. 

Подведение итогов внеурочной работы 

 

Реализации поставленных задач способствовал строгий отбор материала. При 

составлении программы кружка возникла необходимость в выборе текстов, ранее не 

знакомых детям, и при этом не входящих в школьную программу УМК по литературному 
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чтению («Школа России») на протяжении четырёх лет обучения. Кроме того, 

художественные тексты отбирались с учетом жанрового разнообразия. Темы занятий были 

сгруппированы и расположены таким образом, чтобы детям было легче осознать 

особенности разных литературных жанров, чтобы они научились соотносить названия 

художественных текстов Л.Н. Толстого и жанр произведения. 

Содержательной стороной кружковых занятий также стали сведения о жизненном и 

творческом пути писателя. Опыт проведения таких занятий позволяет утверждать, что при 

знакомстве с биографией писателя не стоит «выкладывать» все известные сведения из его 

жизни в рамках одного занятия. Эффективнее будет преподносить информацию дозированно 

в ходе эвристической беседы, или на этапе рефлексии, при дискуссиях на тему о добре и зле. 

Информация должна быть интересной, понятной детям, она должна будить желание глубже 

понять тексты автора. Например, при беседе, нацеленной на восприятие текста «Камень», 

можно рассказать, как он в детстве вместе с братом искал «зелёную палочку», хранившую 

секрет того, как сделать всех людей счастливыми. 

Дадим краткую характеристику проведенным занятиям. Особого внимания 

заслуживает самое первое занятие. Вводное занятие было направлено на создание мотивации 

у детей к посещению кружка. Оказалось, что учащиеся сомневались в необходимости такого 

рода деятельности. Учителю задавались вопросы следующего характера: «А зачем нам 

литературный кружок?», «Зачем нам больше знать про писателя Льва Толстого, мы же итак 

читаем его рассказы на уроках чтения?». Именно поэтому при разработке внеурочной 

деятельности стоит уделить как можно больше внимания тщательному подбору материала, 

который максимально повысит вовлеченность детей в программу кружка. В нашем случае 

был взят американский короткометражный мультфильм «Летающие книги Морриса 

Лессмора» – лауреат многих премий, в том числе «Оскара–2012». В современное время 

«клипового» мышления анимационные фильмы вызывают у детей наибольший интерес и 

эмоциональную отзывчивость, поэтому после просмотра фильма привлечь внимание детей к 

деятельности кружка не составило особого труда. К тому же данный фильм затрагивает 

эмоционально-ценностную сферу, наполнен красивой классической музыкой, взывает детей 

к проблеме нелюбви к книгам и писателям. Всё это помогает обозначить интерес у ребенка 

уже на первом вводном занятии кружка и максимально вовлечь во внеурочную деятельность. 

В ходе формирующего эксперимента была определена типичная структура занятий. 

Она включает в себя, как правило, пять основных этапов: актуализацию жизненного и 

читательского опыта детей, введение новой темы, слушание выразительного чтения 

произведений, обсуждение идейного содержание произведений, рефлексию (опыта, 

представленного в произведениях автора, и работы на занятии). При этом были 

использованы следующие методы работы с детьми: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый и метод проблемного изложения. В качестве приёмов 

обучения выступили: словесные (эвристическая беседа, рассказ, дискуссии, выдвижение 

гипотезы), наглядные (показ презентаций, видеоматериалов, портрета писателя, 

прослушивание аудиоматериалов). Основными формами обучения послужили учебные 

занятия и конкурс в виде итоговой викторины с вручением призов и награждением 

именными грамотами. 

На контрольном этапе педагогического эксперимента выяснялась эффективность 

разработанной и реализованной программы литературного кружка «В мире Л.Н. Толстого». 

В данном этапе исследования в марте 2019 г. приняли участие как ученики 1 «а», так и 

школьники 1 «в» классов. Учащимся было предложено ответить на 5 вопросов, которые 

задавались на этапе констатирующего эксперимента. Ответы учеников по уже 

разработанным ранее показателям были распределены по трем уровням: 
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Таблица 3 – Уровни сформированности представлений о творчестве Л.Н. Толстого на 

контрольном этапе исследования (1 «а», 1 «в» классы МБОУ СОШ № 11 г. Уссурийска, март, 

2019 г.) 

Класс Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 «а» 0% 20 % 80 % 

1 «в» 10 % 70 % 20 % 

 

Сопоставление данных Таблицы 1 и Таблицы 2 обнаруживает положительную 

динамику у учеников 1 «а» (экспериментального) класса. На этапе контрольного 

эксперимента не было обнаружено ответов низкого уровня (на констатирующем этапе – 

10%). Количество ответов высокого уровня увеличилось на 60%. Результаты учеников 

контрольного класса остались без изменений. 

Таким образом, реализованная нами программа кружка оказалась эффективной. 

Разработка внеурочной деятельности была осуществлена в соответствии со стандартами 

ФГОС начального общего образования. Выяснилось, что изучение творчества Л.Н.Толстого 

не только способствует повышению уровня знакомства детей с наследием данного писателя, 

но также повышает потенциал их когнитивной деятельности, развивает духовно-

нравственную сферу, приобщает к русской культуре. Проведенный анализ по большинству 

УМК на количество произведений, их объем, содержание и восприятие детьми в рамках 

классно-урочной системы в школе выявил недостаточный уровень сформированности 

представлений учащихся о творчестве Л.Н. Толстого. Для решения этой проблемы был 

проведен педагогический эксперимент в рамках 1 класса, а также выявлены общие 

рекомендации: к темам и содержанию занятий; к отбору материала; формам, методам и 

приёмам обучения. Данная форма работы апробирована и может быть предложена для 

внедрения в деятельность учителя начальных классов. 
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Ахлюстина С.С., Ткачева А.Д. Остаться в памяти потомков  

(к вопросу об истории Гражданской войны на Дальнем Востоке) 

11 класс МБОУ СОШ № 5 пгт. Сибирцево, Черниговский район 

Научный руководитель: Т.Ю. Сёмина, учитель истории 

 

В с. Монастырище Черниговского района более полувека стоит обелиск. На его гранях 

выведены слова: «Памяти красных партизан зверски замученных белобандитами в 

1919 году». 

Шесть лет назад ученики нашей школы, изучая историю этого памятника, установили, 

что ранее на памятнике были имена героев Гражданской войны. Ребята установили их имена, 

а материалы исследования с просьбой восстановить утраченную надпись на памятнике, 

предали в Администрацию п. Сибирцево, в чье поселение входит с. Монастырище. 

Побывав у памятника осенью 2017 года, нами было установлено, что проблема за 

прошедшие годы не решена, имен на памятнике нет. Материалы, переданные в 

Администрацию поселения, были утеряны, а новые сотрудники о проблеме не осведомлены. 

Нами была поставлена цель: Восстановить историю событий, происходивших в селе 

Монастырище в период Гражданской войны и вернуть жителям села память о людях, во имя 

подвига которых был воздвигнут обелиск. 

Для того чтобы достигнуть поставленной цели, нам было необходимо решить 

несколько задач: 

– Изучить историю Гражданской войны на Дальнем Востоке, 

– Познакомиться с материалами и документами периода Гражданской войны, 

имеющимися в краеведческом музее с. Черниговка 

– Изучить материалы исследований учащихся школы прошлых лет 

– Разобраться в истинном смысле событий, происходивших в с. Монастырище в период 

с 1918 по 1922 годы, выяснить, что стало причиной зверств японских интервентов в с. 

Монастырище в 1919 году. 
Считаем тему нашего исследования актуальной, т.к. в 2018 году исполнилось 100 лет с 

начала Гражданской войны и иностранной интервенции на Дальнем Востоке и в настоящее 

время существует неоднозначное отношение к событиям и героям Гражданской войны. 

В Приморье в 1919 году развернулась партизанская борьба против белогвардейцев и 

интервентов. Исследование опубликованных и неопубликованных документов времен 

Гражданской войны, позволило нам установить, что в окрестностях села Монастырище в 

тайге дислоцировался партизанский отряд, в который входили крестьяне близлежащих 

населенных пунктов. В августе 1919 года на Уссурийской железной дороге, в частности на 

перегоне Никольск-Уссурийск – Спасск, партизанами был произведен ряд диверсий, в 

результате которых было уничтожено много живой силы и подвижного состава интервентов. 

В связи с этими событиями, японцы начали поиск тех, кто помогал партизанам. Зачинщики 

диверсий и их помощники были арестованы и расстреляны в присутствии жителей села 

Монастырище. 

После окончания Гражданской войны в центре села был установлен обелиск, на 

котором были увековечены имена героев событий 1919 года, а так же имена замученных в 

1922 году молодых ребят, помогавшим партизанам. До 2000-х тысячных годов за 

памятником осуществлялся уход, но в результате этого «ухода» с обелиска исчезли имена 

героев. Они были попросту закрашены краской. 

В ходе исследования нами были восстановлены события, имена, своими силами была 

проведена реставрация мемориальной доски. 

Считаем, что цель, поставленная перед работой, достигнута: забытая история столетней 

давности, имена ее участников вновь стали достоянием жителей села Монастырище и 

Черниговского района, а с Администрацией поселка заключен договор об установлении 

мемориальной доски с именами героев. 
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Белистова Д.А. Роль отметки в обучении школьников 

1 курс, Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

Научный руководитель: Е.П. Якимович, канд. пед. наук, доцент. 

 

К настоящему моменту проведено значительное количество исследований, 

посвященных контролю и оценке знаний, умений и навыков учащихся. Результатом 

оценивания учителем знаний учеников является отметка. Однако ни один результат нельзя 

описать настолько полно, чтобы оценить его абсолютно объективно и тогда оценка 

опирается на субъективные критерии: профессионализм учителя, его эмоциональное 

состояние, влияние на это состояние внешнего вида ученика, и т.д. Поэтому проблема 

неэффективного оценивания знаний обучающихся в школе остается актуальной. 

Мы провели опрос 60 студентов-первокурсников Школы педагогики ДВФУ, в ходе 

которого выяснили, что во время обучения в школе боялись получить плохую отметку 53% 

респондентов. Одной из причин этого является то, что за отрицательные оценки ребенка 

будут ругать родители, лишать приятных вещей, занятий и удовольствий. Ряд опрошенных 

считают, что от оценок зависит мнение окружающих о них: в данном случае отметка 

выполняет роль атрибута статуса учащегося. Педагог должен стремиться использовать 

систему оценки знаний таким образом, чтобы общение с учеником не ставилось в 

зависимость от его неудач или достижений в обучении. Кроме того, низкие оценки 

понижают самооценку у обучающихся, дети перестают верить в себя, смирившись с участью 

неудачников. 

Однако,42% опрошенных особо не расстраивались из-за получения низких оценок, но 

при этом старались больше такого не допускать. В данном случае отметка выполняет 

ориентирующую функцию, акцентируя внимание обучающегося на необходимости 

прилагать больше усилий при подготовке к занятиям по предмету. 

Кроме того, 52% опрошенных отметили, что отношение к предмету зависело от оценок, 

которые они по нему получали. Ребенок живёт под страхом плохой отметки, что формирует 

отрицательную эмоциональную реакцию на определенный предмет или учебу в целом. 

На необъективность выставляемых учителями отметок указали 90% опрошенных нами 

студентов. Ныне существующая пятибалльная система оценок фактически превратилась в 

трехбалльную и не позволяет учителю объективно оценивать знания учеников ввиду того, 

недооценивая одних и переоценивая других, при этом не учитывая рост каждого ребенка. 

Несправедливость отметки порождает конфликты не только между учеником и учителем, но 

и внутри детского коллектива. 
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Как показало наше исследование, многие учащиеся, в нашем случае 90% опрошенных, 

считают, что жизненный успех зависит от отметок. Это приводит к неким соревнованиям в 

учебном процессе, это конечно хорошо, но только в этой погоне учащимся нужна оценка, а 

не знания. 

В результате от того, как осуществляется проверка и оценка знаний школьников, 

зависит результативность обучения по учебной дисциплине, отношение учащихся к 

домашним заданиям, формирование интереса к предмету, а также воспитание таких важных 

качеств личности, как самостоятельность, инициатива, трудолюбие и др. 

В качестве альтернативного решения проблемы неэффективного оценивания знаний 

учащихся в школе мы видим применение безотметочного подхода к обучению 

(Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Костылев). Согласно этому подходу, результат педагогической 

оценки должен являться основой для определения необходимой помощи, которую будет 

оказывать учитель учащимся для того, чтобы они достигли более высокого уровня в своем 

развитии. Кроме того, по нашему мнению, именно обучение без оценок позволить 

обучающимся учиться в удовольствие, не бояться выражать свои мысли, даже если они не 

соответствуют взглядам учителя. «Оценка приводит к тому, что человек учится 

соответствовать не самому себе, своим желаниям, мыслям, интересам, а учебнику, взглядам 

учителя, вообще взрослого» [3]. 

Подводя итого, хотелось бы отметить, что отметка, являющаяся субъективным 

числовым отражением оценки, оказывает серьезное влияние на стремление учащихся в 

получении новых знаний, становление личности и далеко не всегда это влияние является 

положительным. 
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Бородин Р.А. Неньютоновские жидкости 

10 класс, Уссурийское суворовское военное училище 

Научный руководитель: О.Л. Ким, преподаватель химии 

 

Изучение свойств неньютоновских жидкостей сейчас как нельзя актуальны. Так как 

неньютоновские жидкости окружают нас повсюду – это и все биологические жидкости, и 

нефти, и различные смазки, всевозможные суспензии, гели, синтетические растворы 

высокомолекулярных веществ, продукты питания, то и направлений исследований очень 

много. В своей работе я исследовал в основном жидкости, имеющие дилатантные и 

тиксатропные свойства, так как меня заинтересовало использование жидкостей в качестве 

брони и защиты. 

Исследования свойств неньютоновских жидкостей лежат в области науки реологии. Но 

изучают эти жидкости и в других научных областях. Биологические жидкости изучают 

химики и фармацевты, нефти и их продукты – нефтехимики и нефтефизики, пищевые 

продукты – технологи и т.п. Но вот по вопросу исследования защитных свойств данных 

жидкостей исследований ведется очень мало. И, в основном, такими исследованиями сейчас 

занимаются в Польше и в Германии. 

Готовясь к написанию работы, я обнаружил в сети Интернет множество школьных 

работ по данной теме. Но, в основном, эти работы ставили своей целью получение 

https://mel.fm/otsenki/3860971-assessment
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неньютоновской жидкости, без подробного изучения влияния и зависимости свойств этой 

жидкости от ее строения. 

Изучение многообразия неньютоновских жидкостей и их свойств явилось целью моей 

работы. Отсюда я вычленил 5 задач: 

1. Изучить литературу по вопросу состава и свойств неньютоновских жидкостей. 

2. Изучить существующие области применения неньютоновских жидкостей. 

3. Получить неньютоновскую жидкость на практике. 

4. Провести опыты по изучению свойств и строения неньютоновских жидкостей. 

5. Рассмотреть зависимость свойств неньютоновских жидкостей от их 

химического строения. 

Предметом исследования явилось изучение свойств неньютоновских жидкостей (в 

особенности защитных) и зависимости свойств от внутреннего строения веществ. Объектом 

исследования стали доступные неньютоновские жидкости (сгущённое молоко, средство для 

мытья посуды, пластилин), а также неньютоновские жидкости приготовленные мною 

самостоятельно – водная суспензия крахмала и «умный пластилин». 

Основная часть работы разделена на 3 части – обзор литературы по теме 

классификации неньютоновских жидкостей, экспериментальная часть, практическое 

применение неньютоновских жидкостей и их значение в природе. 

При рассмотрении теоретической части, я обнаружил, что неньютоновские жидкости 

чрезвычайно разнообразны как по своему строению, так и по своим свойствам. Удивительно, 

то такие жидкости мне очень напоминают аморфные вещества. Получается, что очень 

трудно установить грань между жидкостью и твёрдым веществом. 

Экспериментальная часть включала в себя изучение свойств разных неньютоновских 

жидкостей. Получил и доказал, что крахмальное молочко является неньютоновской 

жидкость. Изучил его механические и химические свойства. Выяснил, что вязкость 

крахмального молочка (неньютоновской жидкости) зависит от механических воздействий, в 

том числе и от вибрационных (звуковых). Чем выше скорость воздействия, тем больше 

вязкость. При разрушении (механическом либо химическом) внутренней структуры 

крахмального молочка свойства неньютоновской жидкости исчезают, либо изменяются. 

Изготовил «умный пластилин» – лизуна. Умный пластилин проявляет свойства 

упругости. Чем с большей высоты бросал его, тем упругость увеличивалась. При усилении 

физического воздействия увеличивается и вязкость «лизуна». 

В ходе выполнения опыта выяснил, что вязкие жидкости текучие. Данное свойство 

изучал, используя сгущенное молоко, мед. На тарелке струйка жидкости начинает 

накручиваться колечками или складываться складками, образуя «жидкий канат». Потому 

что, падая и ударяясь о поверхность такой же жидкости в тарелке, струйка сжимается, что 

заставляет ее выгибаться вбок. При данных условиях струйка не может разорваться; 

поэтому, если количество падающей жидкости больше, чем может сразу поглотить 

жидкость, находящаяся внизу, то струйка начинает завиваться. 

Выяснил, что неньютоновскую жидкость можно намотать на палочку. Это явление 

называется «эффектом Вессенберга». Так как некоторый неньютоновские жидкости имеют 

полимерную природу. Если в ёмкость с раствором полимеров поместить вращающийся 

стержень, то вокруг стержня уровень жидкости начнёт повышаться, раствор будет 

«наматываться» на стержень. Цепочки полимеров закручиваются вокруг стержня, пока он 

вращается, а свободные концы в основной массе раствора оказываются спутанными. 

При изучении неньютоновской жидкости наблюдал «танцующую» жидкость – на 

поверхности жидкости появились волны и протуберанцы, меняющиеся в зависимости от 

силы и чистоты звука. 

В ходе работы выяснилось, что суспензии крахмала и «хендгам» обладают ярко 

выраженными защитными свойствами от резких ударов. 

Области применения неньютоновских жидкостей захватывают все сферы жизни 

человека. Кроме того, нас окружает и огромное количество природных неньютоновских 
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жидкостей. Это навело меня на мысль, что чем больше мы будем изучать их свойства, знать 

закономерности, которые протекают внутри этих жидкостей, тем более разнообразными 

будут области их применения. 

В ходе работы я также подтвердил гипотезу и доказал, что свойства неньютоновских 

жидкостей зависят от внутренней структуры и межмолекулярных взаимодействий, при 

разрушении которых свойства исчезают или изменяются. 

Во время работы у меня возник вопрос – почему свойства неньютоновских жидкостей 

не используют для изготовления специальных костюмов (или просто обуви), которые бы 

помогали людям (военным, спасателям, спортсменам) совершать огромные прыжки на 

большую высоту. Ведь пока самой главной проблемой остаётся удар о твёрдую поверхность 

при резком приземлении, что ведет к травмам. А неньютоновские жидкости с дилатантными 

свойствами могут от такого удара предохранять. Думаю, что исследования в этом 

направлении будут иметь очень интересные и полезные результаты. 

К тому же будущее всё же за полимерными материалами – а это, в основном, 

неньютоновские жидкости! 
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Быстрова Д.Д. Последний из удэге? 

10 класс, МБОУ СОШ № 9, пгт. Сибирцево 

Научный руководитель: Е.Г. Романцова, учитель истории и обществознания 

 

Проблема уменьшения численности малых народностей актуальна сейчас, как никогда 

ранее. В наш век современных технологий и улучшения условий жизни происходит утрата 

ценностей предков нынешними представителями народностей. Эта проблема серьезна, ведь 

человечеству необходимо сохранить наследие прошлого. Поэтому 16 апреля 1999 года      

№ 82- Ф3 Государственной Думой был принят Федеральный закон о гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации, который устанавливает правовые 

основы гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных 

малочисленных народов РФ, защиты их исконной среды обитания, традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов. 

Сегодня численность одного из коренных народов Дальнего Востока – удэгейцев 

очень мала. Совсем небольшое количество людей знает об их существовании и о самой 

народности в целом, а ведь они могут исчезнуть в будущем, если люди перестанут помнить о 

них в настоящем. По данным переписи населения 2002 г. численность удэгейцев, 

http://www.splav.ru/material/d3o/d3o.aspx
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проживающих на территории России, составляет 2 тысячи человек, по данным переписи 

2010 г. – 1 тыс. 496 человек. Они проживают на северо-востоке Приморского края и юго-

востоке Хабаровского края (в районах Нанайском, Хабаровском, имени Лазо, Пожарском, 

Красноармейском, Тернейском и др.), в основном, в горах и предгорьях Сихотэ-Алиня или у 

правых притоков Уссури и Амура. Из немногочисленных источников можно узнать, как 

жили удэгейцы. Зимой они строили срубные полуземлянки с двускатной крышей, кановым 

отоплением и трёхкамерные двускатные шалаши с двумя–тремя очагами. Летом – 

четырёхугольные конические домики. Одежда мужчин и женщин несильно отличалась: 

тканевый или из рыбьей кожи халат покроя кимоно с застёжкой на правом боку, штаны с 

ноговицами – у мужчин и металлические подвесками, длинные нагрудники эвенкийского 

типа – у женщин. Обувались в сапожки с отдельной головкой амурского и эвенкийского 

типа. Приморские и амурские удэгейцы почитали духов воды – касатку, духа-хозяина рыб, 

хозяйку лососевых Мамаса давани, поклонялись Буа – духу-хозяину вселенной и духу тайги 

Онку. Шаманизм играл большую роль в их жизни. Шаман имел различные ритуальные 

предметы: зооморфные и антропоморфные изображения, фигурок духов, бубен, круглые 

погремушками с рукоятями, однострунные скрипки, дудочками, варганами. Танцевали 

удэгейцы обычно во время шаманских камланий. Традиционное хозяйство удэгейцев 

основывалось на охоте и рыболовстве. Промысловые орудия были индивидуальны: пушного 

зверя добывали ловушками; самострелами пользовались для добычи крупных животных. Их 

били копьями, приманивая звуками берестяной трубы. Различные остроги, удочки, крюки, 

небольшие сети – главные орудия в рыболовстве. Только в приморских районах строили 

ловушки на лососёвых; здесь же был известен подлёдный рыболовный промысел. 

Удэгейцы почтительно относятся абсолютно к каждому одушевленному и 

неодушевленному предмету, называют все «живым», «человеком», уважают труд, чувства, 

умения других людей. Они мудры и целеустремлены. Пример тому Джанси Кимонко, автор 

книги «Там, где бежит Сукпай», первый удэгейский писатель. Он был неграмотным до 

22 лет, но у него получилось выучиться сначала в Хабаровске, затем в Ленинграде. 

В больнице нашего поселка работает врач-невропатолог Суляндзига Вадим Васильевич, брат 

Павла Васильевича Суляндзиги, российского политика и с 2006 г. члена Общественной 

палаты Российской Федерации, кандидата экономических наук, почетного профессора 

кафедры ЮНЕСКО Новосибирского государственного университета. Также братом Вадима 

Васильевича Суляндзиги является Родион Васильевич Суляндзига, занимающий пост 

первого вице-президента АКМНСС и ДВ РФ (Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ). Эти представители народности подтверждают 

целеустремленность удэгейцев. 

Я провела опрос о знаниях об удэгейцах среди 15 человек из своего окружения от 

32 лет и от 14-ти лет и могу сделать вывод о том, что старшее поколение почти в 4 раза более 

осведомлено о них. 

Таким образом, нетрудно понять, что подрастающее население не имеет 

понятия о малочисленных народностях. С этим можно и нужно бороться, ведь если не 

подростки, на которых в будущем будет держаться фундамент нашей страны, то кто должен 

знать о ее истории? Невозможно сохранить то, чего не знаешь. Следовательно, необходимо 

не забывать о них, ведь они-часть нас, наших предков и нашей истории. 
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Вершинин Д.В. Фортификации русско-японской войны 1904-1905 гг. 
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10 класс, Уссурийское суворовское военное училище 

Научный руководитель: А.Л. Мезенцев, педагог дополнительного образования 

 

Отношения между Россией и Японией вызывают интерес. Любопытна подготовка 

России к вторжению японцев в 1905 г. Цель исследования: изучение системы фортификаций, 

строившихся у города Никольск-Уссурийский в 1905 г. Актуальность работы заключается в 

изучении новейших на то время, а ныне забытых (и фальсифицированных [2]) 

фортификационных объектов на юге края. 

Единственная информация, отражающая возведение укреплений под Никольском-

Уссурийским, это описание Русско-японской войны [3]. В апреле 1905 г. было преступлено к 

работам по постройке десяти укреплений временного типа. Были выбраны позиции, 

рассчитанные на оборону значительными силами. За основу взяли редуты аналогичные к 

построенным в Ляояне. Приняты меры защиты позиций от обхода. 

Удалось найти все 10 редутов. Редут № расположен в 3,4 км южнее моста (азимут 183º) 

на вершине Краснояровского городища, и в 800 м южнее магазина в с. Утёсном. Редут № 2 в 

8,8 км юго-западнее моста (азимут 227º) на вершине гребня на водоразделе рек Ивановки и 

Оленёвки, и в 1,7 км юго-юго-восточнее храма Рождество-Богородицкого Южно-

Уссурийского женского монастыря. Редут № 3 в 11,8 км юго-западнее моста (азимут 210º) на 

вершине мыса в верховьях р. Ивановки и в 3,6 км западнее окраины с. Красный Яр. Редут 

№ 4 в 12,9 км юго-западнее моста (азимут 204º) на плоской вершине гребня на водоразделе 

рек Ивановки и Кедровки, и в 3,4 км юго-западнее южной окраины с. Красный Яр. Редут № 5 

в 12,3 км юго-юго-западнее моста (азимут 194,5º) на возвышении у водораздела рек 

Ивановки и Кедровки, и в 600 м севернее карьера Тереховского завода бетонных изделий. 

Редут № 6 в 13,4 км южнее моста (азимут 188º) на вершине Барановского вулкана. Редут № 7 

в 15,1 км южнее моста (азимут 167º) на вершине, контролирующей долину р. Раздольной и в 

1,4 км западнее Тереховской развязки на автотрассе Владивосток - Хабаровск. Редут № 8 в 

17 км южнее моста (азимут 167º) на современной трассе у кафе «Веселый Роджер», строился 

на мысу борта долины р. Раздольной. Редут № 9 в 15,7 км южнее моста (азимут 161º) на 

плоской вершине на водоразделе рек Чертовки и Боёвки, и в 50 м восточнее кольца 

Тереховской развязки на автотрассе Владивосток – Хабаровск. Редут № 10 в 12,3 км 

восточно-юго-восточнее моста (азимут 112º) на плоской вершине сопки Лохматой и в 3,3 км 

южнее Глуховской развязки на автотрассе Владивосток - Хабаровск. 

Ляоянскими можно считать № 2, 3, 4, 5, 7 и 9. Редуты 3, 4, 7 и 9 схожи по форме. Длина 

по основанию треугольников у редутов № 3 и 4 – 100 м, а у редутов 7 и 9 – 300 м. Редуты 

№ 2 и 5 можем отнести к ляоянским, их форма вписана не в треугольник, но по 

конструктивным элементам находит аналоги в ляоянском типе. Вариацией является редут 

№ 10. Подтреугольная форма у редута № 6. Интересна форма редута № 8. Его сложно 

отнести к ляоянскому типу, но конструктивные элементы идентичные, хотя со спецификой. 

Редут № 1 типичный круговой редут. Причиной стало приспособление под редут укреплений 

средневековой крепости. Нанесение объектов на карту выявляет расположение редутов 

одиночно или группами. Выделено четыре группы редутов. 

Русско-японская война показала, что единственно приемлемой формой защиты для 

стрелков и артиллерии являются малозаметные окопы. Обследованные окопы у редутов по 

конфигурации разделены на три типа: прямые, зигзагообразные, ломанные. Они вписаны в 

контур рельефа. Зигзагообразные окопы являются сочетание прямых окопов, зубец зигзага 

может иметь размер от нескольких метров до сотни. Ломанные окопы имеют П-образные 

или О-образные траверсы. Окопы у редутов имеют как общие, так и уникальные 

характеристики. 

Редут № 1. Система окопов, как и редут, вписаны в средневековое городище и 

занимают высоты. Иногда окопы вырыты по крепостному валу. В западной части 
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использованы складки местности. С восточной стороны (со стороны долины реки и железной 

дороги) имеется нижний уровень окопов. Протяженность окопов составляет 2 км. Учитывая, 

что в начале ХХ в. 10 м окопов было рассчитано на оборону пехотного отделения [1], можем 

допустить, что Редут №1 с системой окопов предполагал размещение 2000 солдат. Редут и 

окопы вокруг него были рассчитаны на оборону одного полка. 

Редут № 2. Система окопов имеет протяженность 300 м. Защищают редут по северо-

западному сектору и один окоп расположен южнее редута. С северо-восточного направления 

(по вершине гребня) редут не защищён, хотя это наиболее опасно направление. Вероятно, 

незавершённость строительства. Редут № 3. Система окопов выкопана по контуру вершины 

мыса. Почти все окопы занимают вершину сопки у самого края. Некоторые окопы занимают 

террасы, расположенные на 10–15 м ниже вершины. Верхний и нижний ярусы соединены не 

докопанной траншеей. А крайний западный окоп удалён от последнего на 250 м. Имеющиеся 

окопы создают фронт обороны в 1900 м. Отсутствие окопов на северном склоне и большие 

интервалы допускают незавершённость строительства. Редут № 4. Имеет не типичную 

конфигурацию окопов. Два окопа окружают южный и западный выступы редута. С северной 

стороны на ярусе ниже вершины выкопаны два окопа с изломами и траверсами. Общий 

фронт обороны составляет 630 м. Учитывая, что своими размерами редут № 4 соответствует 

редуту № 3, можем допустить, что также рассчитан на оборону полка. В этом случае длина 

окопов не достаточна, что позволяет говорить о незавершённости строительства. Редут № 5. 

Является единственным, не имеющим окопов. Скорее всего, строители не успели ими 

заняться. Редут № 6. Здесь использован рельеф Барановского вулкана. Имеется один окоп, 

выкопанный севернее редута на гребне на самом опасном направлении. Длина окопа 45 м. 

Но общая ширина вершины сопки, не пересечённой складками местности, составляет 160 м. 

Данный факт допускает незавершённость работ. Не исключено, что этот мог быть вырыт 

позже. 

Редут № 7. Имеет два уровня окопов, расположенных западнее и юго-западнее редута. 

Верхний вытянут на 2,5 км вдоль гребня сопки, занимая господствующие высоты. Нижний 

уровень растянут на 3,5 км вдоль железной дороги над поймой р. Раздольной. Восточным 

краем подходит к редуту № 8. Редут № 8. Здесь мощная система окопов. С юга редут 

прикрыт окопами по низу сопки. Фронт окопов 1,4 км. Ещё окопы уходит на восток по 

правому борту долины р. Чертовки. Расположены в нижней части склонов и протянулись 

2,1 км. Ряд окопов выкопаны северо-восточнее, к редуту № 9. Их протяженность 1,8 км. 

Редут № 9. Здесь две группы окопов. Первая южнее редута и вытянута к редуту № 8. Фронт 

обороны 3,7 км. Вторая восточнее редута. Здесь пришлось вычленять окопы русско-

японской войны от современных. Фронт обороны 2,5 км. Окопы над р. Чертовкой. Данные 

фортификации рассматриваются как отдельный рубеж обороны, предотвращавший выход 

противника по реке Чертовке в долину р. Комаровки и нанесение удара по городу с 

восточной стороны. Общий фронт обороны составлял 7,1 км. 

Редут № 10. Здесь расположена самая мощная система окопов. Редут и окопы 

превратили сопку Лохматую в отдельную крепость, прикрывавшую город от возможного 

удара из долины р. Комаровки. В 1868 г. во время Манзовской войны по долине пришли 

хунхузы, сжегшие будущий Уссурийск. Общий фронт обороны 5 км. Но протяженность 

окопов в два раза больше. 

По высотным характеристикам выделены четыре уровня расположения окопов. 

Блиндажи, как отдельные объекты выявлены лишь в комплексе редута № 10. Они 

представляют собой окоп полного профиля, имеющий длину 10–12 м и удаленный от 

траншеи на 3 м. С окопом соединяется переходом. Обычно параллелен траншее. Вид сверху 

имеет Т-образный контур. Блиндажи удалены друг от друга на 30–50 м. Расстояния между 

ними 30, 40, 45 и 50 м. 

Сочетание редутов и окопов, их расположение на местности, позволяет говорить о 

возведении мощного укреплённого района у города Никольска-Уссурийского в 1905 г. 
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Воротникова О.И. Пророчества Ф.М. Достоевского в рассказе 

«Сон смешного человека» 
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Научный руководитель: Т.Н. Преснякова, канд. философ. наук, доцент 

 

Фёдор Михайлович Достоевский (1821-1881) – русский писатель, мыслитель, философ 

и публицист, его творчество испытало влияние таких философских направлений, как 

персонализм и экзистенциализм. 

Проблемой данного исследования является анализ малоизвестного произведения 

Ф.М. Достоевского с целью проследить эволюцию молодого человека, впавшего в уныние от 

тщетных поисков найти смысл жизни и решившегося на суицид, к осознанию своего нового 

предназначения и принятию решения стать проповедником, чтобы призвать людей к добру и 

христианской любви 

Произведение называется «Сон смешного человека», оно носит жанровый 

подзаголовок «фантастический рассказ», и повествует нам о человеке, которого все считают 

смешным и даже он сам считает себя таким, но очень горд, что признает это: 

«Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы 

повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде» 

[1]. Описанные в рассказе события занимают относительно небольшой отрезок времени. 

Но в этом рассказе, в очень сжатой форме, как это свойственно Ф.М. Достоевскому, 

выражена вся глубина чувств молодого человека, который впал в отчаяние, потому что не 

может найти себя, не может разобраться со своей жизнью. Экзистенциальный мотив 

одиночества, заброшенности, ненужности, утрата смысла жизни – все это отражено 

писателем. 

Рассказ этот написан был в 1877 году. Он вошел в «Дневник писателя». Незадолго до 

этого Достоевский пережил одну трагедию за другой. Умирают близкие для него люди – его 

брат и жена. Он впал в отчаяние. Он садится за игровой стол, испытывает непреодолимую 

тягу к игре. Поэтому те чувства, страсти и сомнения, которые испытывает главный герой, 

были близки самому автору. И то, что повествование ведется от первого лица, и то, что сам 

рассказ вошел в личные дневники писателя – еще раз говорит о близости главного героя и 

автора, его создавшего. 

Герой рассказа – очень грустный и одинокий настолько, что стал ко всему равнодушен 

и собирался покончить жизнь самоубийством. 

Однажды в один мрачный петербургский вечер, возвращаясь домой, он шёл и думал о 

том, что эта ночь идеально подходит для самоубийства. Но от этих столь тягостных мыслей 

его отвлек голос ребенка, к нему подбежала девочка. Она дергала его за рукав и звала, в 

ужасе крича: «Мамочка! Мамочка!». И молодой человек понял, что ее мать умирает, но он 

прогнал девочку, не оказав ей никакой помощи. 

Придя домой, он стал размышлять об этой уличной встрече, положив перед собой свой 

револьвер. Он вспоминал, что случилось там, на улице, думал о том, что обязательно бы 

помог ребёнку, но какая была теперь разница, ведь скоро мир для него потухнет, ведь он уже 

принял решение. Но позже он понял, что если бы не девочка, то он бы уже застрелился, что 

ему не все равно и её ему очень жаль. 
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Наш смешной человек уснул. Он засыпает перед револьвером, лежащим на столе. И 

снится ему сон. Снится, что сидит он так же за столом, берет со стола револьвер, стреляет в 

сердце. Не в голову, как хотел. Все стало черно. И снится, будто зарывают его в землю, 

лежит в гробу и через некоторое время с крышки гроба начинают падать капли на закрытый 

его глаз. Капли все падают и падают. И тут могила разверзлась, какое-то невиданное 

существо тащит его через космическое пространство на другую планету. 

Эта планета оказалась точной копией нашей Земли, но ступив на нее, он понял, что эта 

Земля не оскверненная грехопадением, люди на ней не согрешившие, а чистые как дети в 

первые годы в своей жизни. Животные и птицы не боятся людей и не прячутся в лесах, ходят 

свободно вместе с ними. Во сне он видит мир, который внешне точь-в-точь похож на Землю, 

но в котором всё идеально: нет злости, зависти, ревности, воровства. Эта мнимая Земля 

явилась идеалом во всём. Постепенно этот идеальный мир у него на глазах превращается в 

падший мир, как на Земле, и причиной этого падения оказывается он сам, герой рассказа. 

«Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил 

собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю» [1.] 

Они научились лгать, ревновать, убивать, мучить животных. Они создали государства, 

стали говорить на разных языках, придумали кодексы, поставили гильотину. Появилась 

наука и убеждение в том, что «знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни». 

Но смешной человек полюбил их еще больше, так как появилось горе и скорбь. Он умолял 

этих людей распять его, говорил, что это он виноват в том, что осквернил их. Но они 

посчитали его смешным и юродивым, хотели посадить его в сумасшедший дом. Говорили, 

что этого не могло не произойти. «Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так 

превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, – о, он возвестил мне 

новую, великую, обновленную, сильную жизнь!» [1]. И тут герой проснулся, увидел перед 

собой револьвер и оттолкнул его. Он становится совсем другим человеком. Осознал, что 

лучше в несовершенном мире распространять любовь и добро, чем в совершенном – 

распространять уныние и отчаяние, которое с христианской позиции, является смертным 

грехом. «О проповеди я порешил в ту же минуту и, уж конечно, на всю жизнь! Я иду 

проповедовать, я хочу проповедовать, – что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, 

видел всю ее славу!» [1]. 

Он подобно Иисусу говорил: «Главное – люби других как себя, вот что главное…» 

И после пробуждения молодой человек отыскал ту маленькую девочку, случайно 

встретившуюся ему накануне на улице. 

Проповедование истины – это путь этого молодого человека, который сначала потерял 

веру в жизнь и себя, а затем, после того, как проснулся, обрел эту веру. Это был правильный 

путь, определивший всю его дальнейшую жизнь и спасший его от самоубийства. 

Этот рассказ показывает нам «перерождение» человека. Эволюцию от «гнусного 

петербуржца и прогрессиста» до человека, который проповедует истину и любовь, который 

верит в то, что Человек может быть добрым и, что зло – это не нормальное состояние людей. 

Так же учит нас тому, что это так необходимо своевременно помогать тем, кто в этом 

нуждается и кому плохо, и что нужно нести ответственность за все, что происходит вокруг 

тебя. 

Творчество Фёдора Михайловича Достоевского вызывает большой интерес, так как он 

в своих произведениях показывает всю сущность Человека, и помогает раскрыть проблемы: 

проблему Бога и человека, проблему воздаяния, проблему низости человеческой натуры, 

духовности Человека в его возрождении, проблему маленького человека, поиска им смысла 

жизни. 
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Дучинский М.В. О проектировании автоматизированной системы очистки 

водоемов 

10 класс, МБОУ СОШ № 13, г. Владивосток. 

Научный руководитель: Н.В. Белан, магистрант 2 курса программы «Тьюторское 

сопровождение в образовании» ДВФУ 

 

Современное человечество живёт в прогрессивном мире. Создаётся огромное 

количество новых изобретений и технологий, строится большое количество заводов, фабрик, 

промышленных предприятий. Очевидно, что побочные отходы от технологических 

процессов не могут не влиять на экологию. Происходит стремительное загрязнение 

водоёмов, лесов, почв и воздуха. Данная проблема актуальна, так как при загрязнении 

водоёмов пластиковым мусором, нефтяными производными и т.д. происходит заражение 

самой воды и её обитателей, что вызывает серьёзную опасность для экологии и человека в 

целом. Пластиковые отходы, находящиеся на поверхности, в толще воды или на дне 

начинают постепенно разлагаться на микроскопические составляющие, которые в 

дальнейшем проникают в организмы водных обитателей, а после потребления их человеком, 

проникают и в организм людей. При купании в водоемах микрочастицы через поры кожи 

проникают в кровь людей. 

Как решить проблему загрязнения водоемов, в том числе и морской акватории? 

Существует немало способов. Предлагаю рассмотреть проект, выдвинутый инициативной 

группой школьников «МБОУ СОШ № 13 г. Владивостока» и поддерживаемый Центром 

проектной деятельности Дальневосточного федерального университета (ЦПД ДВФУ). 

Задача проекта: создать автоматизированную систему очистки водоемов с 

использованием автономных роботов-сборщиков и с минимальным использованием 

человеческого фактора; на первом этапе представлена разработка робота-сборщика мусора 

для пресных водоемов и прибрежной акватории. 

Цель проекта: очистить окружающую среду от техногенного мусора; на первом этапе 

работы – очистить акваторию заливов г. Владивостока от плавающего пластика и других 

техногенных загрязнений. 

Проект, разрабатываемый проектной командой учащихся 10-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 с углубленным изучением английского языка 

г. Владивостока», способен значительно снизить уровень загрязнения водоемов, посредством 

сбора отходов и мусора, которые находятся на водной поверхности. В целях реализации 

проекта каждому из участников группы была поставлена наставником проекта конкретная 

задача, исходя из его знаний, умений и навыков. Сама идея по очистке включает в себя 

комплекс роботов, способных обнаруживать, различать, собирать и в дальнейшем 

транспортировать отходы в пункты сбора и переработки. Данный комплекс представляет из 

себя следующее: самоходную баржу-носитель с оператором, которая будет 

транспортировать роботов-сборщиков, заряжать их батареи, прессовать отходы, 

доставленные роботами. В составе данного тандема предусмотрен летающий дрон 

(геликоптер), который будет иметь сканирующие устройство и соответствующее 

программное обеспечение, позволяющее обнаруживать и распознавать различные типы 

плавающего на поверхности воды мусора, объем загрязнения и определять координаты 

мусорного пятна. Дроны будут отправлять информацию об обнаруженном мусоре на 

корабль-носитель. Затем корабль-носитель будет доставлять роботов-сборщиков до места 

обнаруженного мусора, согласно полученных координат. Носитель будет производить 

распределение задач между роботами-сборщиками мусора, отслеживать их перемещения, 

позиционировать их и руководить дистанционно сбором мусора согласно заложенных 

алгоритмов. Затем собранный мусор сборщик доставляет до носителя для дальнейшего 

прессования и, возможно, брикетирования. Последнее позволит значительно увеличить 

вместимость. 
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В данный момент на первом этапе работы в указанном направлении проектной 

командой школьников в сопровождении наставников проекта разработан один из участников 

процесса – робот-сборщик. Сборщик представляет из себя катамаран, оборудованный двумя 

электрическими водометными двигателями, с несколькими степенями свободы для 

повышенной маневренности. Размер сборщика: длина – 1.4 м, ширина – 1.2 м, высота – 0.7 м. 

В зависимости от типа загрязнения акватории, сборщик на корабле-носителе возможно 

оборудовать либо специальным фильтром для сбора разлитых нефтепродуктов, либо сеткой, 

установленной между двух лыж катамарана для сбора плавучего мусора. При этом сетка на 

15 см погружается в воду для лучшего захвата мусора. По сути, сбор мусора будет 

осуществляться как ловля рыбы в сетку-кошелек рыболовецкими траулерами. Роботы-

сборщики будут иметь у себя на борту такие датчики как: динамометр (для определения веса 

уже собранных отходов), камеру видеонаблюдения для мониторинга окружающей среды и 

выявления, фиксации возможных источников мусора (судов-нарушителей, частных 

причалов, сбрасывающих мусор и т.д.), оборудованы системой позиционирования 

(ГЛОНАСС), системой телекоммуникации для взаимодействия с другими роботами-

сборщиками и кораблем-носителем. После возвращения на судно у сборщика будет изъята 

сетка, наполненная мусором, или фильтр, а взамен поставлены новые. Из наполненной сетки 

будут удалены отходы, после чего они будут отправлены под пресс, а сетка использована 

заново. На основе данной разработки, путем частичной реконструкции робота-сборщика, 

можно его установить на гусеничный ход для сбора мусора на суше или прибрежной полосе. 

Данный проект позволяет решить проблему: «Загрязнение окружающей среды», в 

частности «Загрязнение водных ресурсов» и соответствует направлению НТИ «Рынок 

морских интеллектуальных систем Маринет». В условиях учебной проектной деятельности 

создается прототип «Автономного роботизированного катера», а также происходит обучение 

прикладным компетенциям и метапредметным знаниям, появляются навыки работы в 

команде. Работа над проектом позволяет наладить взаимодействие Школа-ВУЗ и 

соответствует направлению развития будущих профессий «Конструктор роботов» и 

«Проектировщик роботов», представленных в «Атласе будущих профессий». 
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Обширную группу фенольных соединений растительного происхождения составляют 

биофлавоноиды. Это сложные соединения с большим количеством реакционных групп, 

поэтому их химические свойства представлены в литературе достаточно широко. 

Биофлавоноиды принадлежат к группе растительных пигментов класса полифенолов, 

обладающие капилляроукрепляющей (Р-витаминной) активностью [2]. Интерес к 

биофлавоноидам велик ввиду присущего им широкого спектра биологического действия и 

антиоксидантной активности. В современной науке огромное внимание уделяется поиску 

оптимальных путей использования биофлавоноидов в интересах укрепления здоровья людей, 

профилактики и лечения различных патологий. 

https://moluch.ru/archive/112/28585/
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Приморский край богат видовым разнообразием растений и водорослей, не изученных 

ранее на наличие в них биофлавоноидов. 

Целью работы стало выявление растительных объектов Приморского края с высоким 

содержанием биофлавоноидов. Для достижения поставленной цели необходимо было 

решить следующие задачи: 

1) Провести анализ литературы по вопросу влияния биофлавоноидов на 

жизнедеятельность человека. 

2) Провести анализ химической литературы по вопросу содержания биофлавоноидов в 

растительных объектах Приморского края. 

3) Подготовить растительные объекты для химического анализа. 

4) Провести качественные реакции на наличие биофлавоноидов в растительных 

объектах. 

5) Сделать вывод о содержании биофлавоноидов в растительных объектах 

Приморского края. 

Биофлавоноиды, употребляемые вместе с растительной пищей, оказывают на наш 

организм следующее воздействие: уменьшают ломкость и проницаемость капилляров, 

участвуют в окислительно-восстановительных процессах, предохраняют витамин С от 

окисления, регулируют уровень сахара в крови, препятствуют возникновению катаракты, 

понижают уровень холестерина в крови и нормализуют состав желчи, улучшают тканевое 

дыхание, используются для лечения сердечных, желудочных, почечных и сосудистых 

заболеваний, снижают утомляемость [1,4]. Недавно стало известно еще одно важнейшее 

свойство – способность уничтожения раковых клеток. В настоящее время известно более 

6500 разновидностей этих соединений. Они принимают активное участие в растительном 

метаболизме и широко распространены среди высших растений. Все флавоноиды 

различаются по цвету. Антоцианы придают растениям красную, синюю и фиолетовую 

окраски, халконы, флавонолы и ауроны – жёлтую и оранжевую. Флавоноиды участвуют в 

фотосинтезе и в образовании лигнина. 

Потребность организма человека в биофлавоноидах составляет в среднем 25-50 мг в 

сутки. При этом следует учесть, что витамин Р в организме самостоятельно не образуются, 

его необходимо употреблять с продуктами питания растительного происхождения. Особенно 

важно употребление этих веществ в достаточных количествах в холодное время года, при 

слабости и утомляемости, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, в 

стрессовых ситуациях, при повышенной ломкости капилляров, при внешних и внутренних 

травмах и ранах. Несмотря на то, что в растительных продуктах присутствуют 

биофлавоноиды, их концентрация в них весьма неоднородна. Например, у большинства 

фруктов и овощей, данные соединения расположены преимущественно в кожице. 

Исключением являются фрукты с окрашенной мякотью. 

Для получения экстрактов мы использовали высушенные в сушильном шкафу 

(температура 800С) растительные продукты питания, морские травы и водоросли с 

влажностью не более 13%. Аналитическую пробу измельчали до размера частиц, 

проходящих сквозь сито с отверстиями диаметром 1 мм. Точную навеску (2 г) измельченного 

сырья помещали в пробирку прибавляли 20 мл 70% этилового спирта и нагревали на водяной 

бане до 800С. После охлаждения фильтровали через воронку. Для качественного 

определения биофлаваноидов нами была выбрана характерная реакция с 5%-ным раствором 

хлоридом железа (III). Для этого в пробирку вносили с помощью мерной пипетки 10 мл 

анализируемого экстракта и добавляли 4 мл 5% раствора FeCl3, спустя 5 мин оценивали 

полученную окраску экстракта [3]. 

Результаты исследования представлены в таблице 1. При взаимодействии 

биофлавоноидов с хлоридом железа (III) флавонолы (рутин, кверцетин) образуют 

комплексы, окрашенные в зеленый цвет, а флаваноны (дигидрофлавоны) – комплексы, 

окрашенные в коричневый цвет. 

 

http://edaplus.info/feeding-in-sickness/cataract.html
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Таблица 1. Результаты взаимодействия флаваноидов с хлоридом железа (III) FeCl3  

№ п/п Наименование экстракта Наблюдаемое окрашивание 

1 Экстракт кожуры мандарина Коричнево-зеленое 

2 Экстракт из листьев укропа Коричнево-зеленое 

3 Экстракт из семян ореха грецкого Коричнево-зеленое 

4 Экстракт из семян ореха лесного Бледно-зеленое 

5 Экстракт из ягод шиповник Интенсивно-зеленое 

6 Экстракт коры боярышника  Интенсивно-зеленое 

7 Экстракт листьев боярышника Светло-зеленое 

8 Экстракт плодов боярышника Нет окрашивания 

9 Экстракт из чая зеленого Темно-зеленое 

10 Экстракт из листьев зостеры 

морской  

Темно-коричнево-зеленое 

11 Экстракт из листьев филлоспадикса  Темно-зеленое 

12 Экстракт из ульвы Нет окрашивания 

13 Экстракт из ламинарии Светло-коричнево-зеленое 

14 Экстракт лимонника Темно-коричнево-зеленое 

15 Экстракт элеутерококка Темно-коричнево-зеленое 

 

Химический анализ растительных объектов показал, что коричнево-зеленую окраску 

дают экстракты, имеющие в своем составе широкий спектр флавоноидов. Таким образом, в 

экстрактах из семян ореха лесного, из зеленого чая, из ягод шиповника, боярышника, листьев 

боярышника, филлоспадикса содержаться в некоторых количества флавонолы (рутин, 

кверцетин). Экстракты из кожуры мандарина, листьев укропа, из семян грецкого ореха, из 

листьев зостеры морской, из ламинарии, лимонника, элеутерококка содержат в своем составе 

широкий спектр флавоноидов. Особое внимание для дальнейшего исследования 

качественного и количественного состава биофлаваноидов следует уделить экстракту из 

зостеры морской, филлоспадикса, ламинарии, лимонника и элеутерококка, произрастающих 

в Приморском крае. 
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В нашем проекте мы исследовали роль печатных средств массовой информации в 

формировании языковой культуры российского общества. Была выдвинута гипотеза, что в 

современном мире средства массовой информации являются основными социальные 

институтами, формирующими языковую культуру общества. Некоторые печатные СМИ 

допускают ошибки в статьях, что снижает статус газеты и воспитывает пренебрежительное 

отношение к родному языку. Мы находим нашу работу актуальной, так как на сегодняшний 

день роль СМИ в жизни человека чрезвычайно велика, причём своё влияние они 

http://www.tryphonov.ru/tryphonov/donat.htm#0
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распространяют не только на уровень осведомлённости граждан нашей страны, но и всего 

мира. 

В ходе реализации проекта нами были исследованы такие печатные СМИ как 

«РИА Новости», «Комсомольская правда», «RT на русском языке», «Газета. Ру» и другие. 

Самыми ошибкоопасными оказались электронные версии газет «Московский Комсомолец» и 

«Взгляд». Методом аналитического чтения статей за период с ноября по февраль было 

найдено 143 ошибки. В результате проделанной работы была составлена таблица, 

включающая в себя общую классификацию ошибок, виды ошибок, допущенные ошибки в 

исходном тексте, исправленные нами ошибки и источник. Анализируя таблицы, мы выявили, 

что больше всего ошибок было допущено в газете «Московский Комсомолец» (75 ошибок). 

В следующей проанализированной нами газете «Взгляд» найдено 72 ошибки. 

Продуктами нашего проекта явились письма-обращения к главным редакторам газет 

«Московский Комсомолец» – Павлу Николаевичу Гусеву, «Взгляд» – Константину 

Викторовичу Кондрашину. Письма призваны обратить внимание сотрудников издательства 

на факт присутствия ошибок и должны поспособствовать более ответственному отношению 

корректоров и редакторов к правке текстов статей и к процессу выпуска газет. Нами был 

получен ответ на письмо-обращение из газеты «Московский Комсомолец», написанный 

заместителем главного редактора Еленой Василюхиной. К нашей просьбе о более 

тщательной проверке статей на наличие ошибок отнеслись положительно, с письмом были 

ознакомлены журналисты – авторы статей, о которых мы упомянули, и корректоры. Было 

обещано, что работа над анализом ошибок, совершённых в газете, будет продолжена. 

Из редакции газеты «Взгляд» ответа до сих пор не получено. 

Следующим продуктом нашего проекта стало «Пособие для подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку (на материале ошибок российских СМИ)». Оно включает в себя 

общепринятую классификацию ошибок, созданную на основе «Методических материалов 

для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ», их 

подробное теоретическое описание, рассмотрение ошибок на примере текстов из статей 

различных российских СМИ и их исправленный вариант. Пособие окажет действенную 

помощь учащимся в сдаче экзамена, наглядно покажет, как нарушаются нормы русского 

языка на примерах ошибок из СМИ. 

Нами был проведён опрос среди 76 человек: 54 школьного возраста (МБОУ СОШ № 25 

«Гелиос» и Гимназия № 1) и 22 старшего. Итог опроса подтвердил нашу точку зрения, что 

СМИ оказывает большое влияние на формирование языковой культуры российского 

общества и что ошибки, допущенные в статьях, не остаются без внимания. Собранные 

материалы проекта были нами апробированы на уроках русского языка в 10А и 10В классах 

в течение третьей четверти. Ученики активно участвовали в редактировании текстов и сами 

предлагали найденные в СМИ ошибки. 

В ходе исследования мы выполнили поставленные задачи: проанализировали 

информационные статьи российских СМИ на наличие ошибок по всем правилам русского 

языка, расклассифицировали выявленные ошибки по определённым критериям. 

Мы считаем, что СМИ являются основными социальными институтами, 

формирующими языковую культуру общества, но, к сожалению, в процессе исследования 

газет мы пришли к выводу о несоответствии статуса некоторых газет действительности, что 

подтверждает нашу гипотезу. Для того чтобы обратить внимание сотрудников издательства 

на данную проблему, нами были написаны письма-обращения в редакции газет. Так же 

составлено «Пособие для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (на материале ошибок 

российских СМИ)» 
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Научный руководитель: Т.Н. Преснякова, кандидат философских наук, доцент 

 

Проблемой исследования является соотношение категорий «свободы» и «власти» с 

точки зрения известного британского философа, социолога, либерала и политического 

реформатора Джона Стюарта Милля (1806-1873). В своей работе «О свободе» (1859) он 

трактовал проблему свободы, понимаемую не столько в философском контексте 

соотношения абстрактных категорий свободы и необходимости, сколько его интересовала, 

прежде всего, свобода гражданская, или общественная, он исследовал свойства и пределы 

власти, в гражданском и политическом смысле. Его интересовал не только политический 

аспект власти, но и нравственный. Так как он включает в свои рассуждения нравственную 

категорию «справедливости», и пытается ответить на вопрос, возможна ли справедливая 

власть. 

Дж. Стюарт Милль исследует эту проблему в разных ракурсах. В частности, его 

интересует аксиологический (ценностный) аспект власти. Он исследовал категорию 

«ценностей», в них он видит смысл оснований человеческого бытия. Так, он относит личную 

свободу, чувство собственного достоинства, честность и социальное благополучие к числу 

центральных и важнейших социальных ценностей. 

Свобода есть важная составляющая структуры личности. Когда Милль защищает 

свободу слова, свободу печати и другие свободы, то делает это потому, что рассматривает их 

как желательные для нормально функционирующего общества, построенного на демократии. 

Дж. Стюарт Милль, как защитник демократических взглядов, защищают свободу слова, и 

выступает противником цензуры. Эти либеральные ценности являются важными не только 

для демократизации гражданского общества. 

Деятельность Дж. Стюарта Милля отразила некоторые идеи эпохи Просвещения. 

Большое внимание в это время уделялось науке, научному познанию, не только как средству 

формирования нового человека, идеал которого формировался в просвещенческой 

философии, литературе и публицистике, но и средству решения социальных проблем. 

В научном познании путь рациональности был главным в процессе поиска истины. 

Дж. Стюарт Милль рассматривая свободу достаточно широко, не только как гражданскую, 

политическую, но и как свободу научного познания, освобождающегося от догматизма 

средневековой культуры. Процесс секуляризации науки, то есть освобождения научного 

знания от влияния религии и церкви, не завершился, поэтому под свободой в науке 

понимались также и свободные публичные дебаты, без всяких внутренних и внешних 

препятствий. Свободные дебаты подразумевают собой свободное высказывание мыслей и 

https://www.interfax.ru/
https://www.interfax.ru/
https://www.dv.kp.ru/
https://www.dv.kp.ru/
https://www.mk.ru/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://ria.ru/
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действий. Таким образом, свобода «полезна», поскольку она делает возможным 

установление научной истины. 

Важность свободы в социальной сфере была и в том, что общество, то есть люди могли 

бы свободно высказать свое мнение на то или иное решение правительства. Поэтому 

ощущение свободы формирует отношение к власти, так как они связаны между собой. 

Дж. Стюарт Милль пишет, что борьба между свободой и властью имеет исторический 

характер. Например, в Риме было принято делить людей на управляющих и управляемых, 

управляющие управляли, то есть распоряжались всей полнотой власти. Тогда под свободой 

понимали охрану против политической тирании правителей, справедливо полагая, что 

правители, в силу своего положения имеют свои особые интересы, противоположные 

интересам управляемых [1]. 

Главная цель, к которой направлялись все усилия, состояла в том, чтобы ограничить 

власть политических правителей. Такое ограничение и называлось свободой. Ведь правильно 

ограничив власть в те времена (времена Римской эпохи) обеспечила бы демократию, то есть 

равные права и в отношениях между управляемыми и управляющими. Тогда бы 

управляемые спокойнее относились к власти, не считая ее угрозой или же орудием против их 

самих. 

Милль считает, что для свободы нужно не ограничение власти, а установление таких 

правителей, которые бы не могли иметь других интересов и другой воли, кроме интересов и 

воли народа [1]. 

Фиксируя многообразие свободы, Милль тем самым пытается вернуть политической 

мысли утраченную ею глубину. Он отмечает, что противостояния проходят не по 

поверхностным разделениям, а противостояния кроются где-то в глубине, ведь из-за 

политического несогласия и происходит противостояние между государством и обществом, 

которые не находят общие пути решения конфликтов в различных ситуациях. В результате 

речь пойдет не о противостоянии порядка и свободы, а о разных свободах и о выборе между 

ними, который будет определять создаваемые «порядки». 

Именно книга «О свободе» Дж. Стюарта Милля и дает ответы на вопросы о том, как 

обществу и государству найти общий язык, как добиться равных прав, как отстоять свою 

свободу и как добиться демократии и справедливого управления государством. 

Нельзя сказать, что книга Дж. Стюарта Милля «О свободе» является ключевой всего 

его философского и политического наследия. Но автор здесь поднял очень важную тему, 

которая в дальнейшем получила разработку в его творчестве. Автор подметил важность и 

необходимость свободы на собственные мнения, свободу мысли, слова. Это является 

необходимым этапом на пути становления демократического общества. 

Дж. С. Милль, также как и другие мыслители, например Томас Гоббс или Джон Локк, 

утверждал, что свобода имеет свои пределы. И там, где начинается свобода одного человека, 

заканчивается свобода другого. Таким образом, он ограничил свободу одного человека 

свободой другого: при «нелегальном пересечении» данной границы Милль указал, что 

неизбежен конфликт. Он писал также о несомненности участия государства в разрешении 

таких конфликтов, при затрагивании интересов других людей. 

Дж. Стюарт Милль поднял очень важные вопросы: о свободе и власти. Безусловно, эти 

проблемы являются актуальными и поныне. Люди должны относиться с пониманием друг к 

другу, но пари этом отстаивать своего точку зрения, свое мнение. От того, как люди 

относятся друг к другу, и как государство относится к людям и зависит дальнейшее развитие 

общества и самого государства в целом. 
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Иванова М., Ким А. Особенности перевода английских фразеологизмов в 

повести Александра Ки «Забытая дверь» 

10 класс МБОУ СОШ № 25 «Гелиос», г. Находка 

Научный руководитель – О. В. Некрашевич, учитель русского языка и литературы 

 

В нашем исследовании мы затронули особенности перевода идиом, с которыми 

столкнулись в процессе перевода художественного текста повести Александра Ки «Забытая 

дверь». Нами была выдвинута гипотеза, что переводческая идентичность идиомы зависит от 

способа её перевода. Мы находим нашу работу актуальной, ведь перевод в наше время 

становится одним из видов межкультурной коммуникации, и читатели, знающие идиомы 

более тонко воспринимают образность художественного текста. 

В процессе изучения понятий и составления глоссария особое внимание уделили 

термину «идиома», восходящему к греческому «idios» («собственный», «свойственный»). 

Идиома – это выражение, понятное носителям языка или тем, кто хорошо с ним знаком. 

Само понятие ввёл английский лингвист Логан Пирсолл Смит. Русские же лингвисты 

относят идиомы к фразеологическим сращениям, давно сложившимся в языке, обычно 

эмоционально окрашенным, застывшим оборотам речи. Основной особенностью 

фразеологических сращений, в отличие от сочетаний и единств, является то, что значение 

целого здесь не выводится из смысла составляющих его компонентов. Например, «to show 

the white feather» – «обвинить в трусости», что дословно – «показать белое перо». 

Столкнувшись с идиомами в повести, мы определили для себя три особенности, 

которые следует учесть при проверке подобранных идиом и их переводе. Первой выступила 

фразеологическая вариативность, что является результатом неустойчивой фразеологической 

структуры многих единиц (my god/ my goodness/for Pete`s sake/ for goodness` sake – о боже). 

Также мы ознакомились с трудом Александра Владимировича Кунина «О переводе 

английских фразеологизмов в англо-русском фразеологическом словаре». В своей работе он 

указывает на следующие способы перевода идиом: эквивалентный, аналоговый, 

описательный и калькирование. Анализ данной классификации подвел нас к выводу, что 

наиболее часто мы использовали аналоговый перевод, а в меньшей степени описательный, 

что подтвердило нашу гипотезу. Стоит учесть, что фразеологизмы выступают важным 

источником культурной информации, так как именно в них наиболее часто отражается 

видение мира, национальная культура, обычаи и верования, фантазия и история народа. 

Поэтому при переводе мы ознакомились с явлением столкновения культурных ценностей 

(термин С.Г. Тер-Минасовой). 

Нами был проведен опрос среди ста двадцати восьми учеников десятых и 

одиннадцатых классов (Гимназии № 1, МБОУ «СОШ № 25 «Гелиос» и МБОУ «СОШ № 9» 

г. Находки), итог которого подтвердил недостаточные знания идиом среди 

старшеклассников, что объясняется сложностью переводческого процесса фразеологических 

сращений. 

Мы установили, что в переводе идиом образность и смысловое соответствие зависят от 

методов перевода, так как эквивалентный метод обеспечивает образность и полноту 

значения фразеологизма, в то время как при описательном методе эти свойства идиом 

теряются. Следовательно, наша гипотеза подтвердилась. Нами был проведен опрос среди ста 

двадцати восьми учеников десятых и одиннадцатых классов. Опрос подтвердил 

недостаточные знания идиом среди старшеклассников, что объясняется сложностью 

переводческого процесса фразеологических сращений. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25815398.
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Однако наше исследование рассматривает лишь один из аспектов проблемы 

художественного перевода, что позволяет продолжать изучение и выводить новые знания в 

данной области. 
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Исайкина Д.А. Памятник финала верхнего палеолита Оленёвка-3 
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Научный руководитель: А.В. Бурдонов, педагог дополнительного образования 

 

Проводя работы на археологическом памятнике Оленёвка-3, расположенного в южных 

окрестностях Уссурийска, были обнаружены каменные изделия и архаичная керамика. 

В 2011 году на вершине был поставлен шурф из которого получен один перлитовый 

отщеп и следующая стратиграфия: 1. Дерн – 8-12 см; 2. серо-коричневая супесь с мелким 

щебнем – 11-23 см; 3. крупный щебень (материк). Обследование карьера подъемного 

материала не дало. На обнажениях минерализованной полосы найдены 3 железных 

долотовидных наконечника стрелы чжурчжэньского времени (XII-XIII вв.). 

В 2016 году А.В. Бурдоновым к шурфу был прирезан раскоп площадью 19 квадратных 

метров. Разборка слоя осуществлялась снятием пластов по 5 см с последующими зачистками 

и нивелировками. Для контроля стратиграфии была оставлена бровка шириной 20 см с 

ориентацией запад-восток. Также контроль стратиграфии осуществлялся по стенкам раскопа. 

Стратиграфия раскопа соответствует полученной в шурфе, за исключение, что 

материком в некоторых частях раскопа стал скальный цоколь, крупный щебень являлся 

результатом его разрушения. Большая часть находок приурочено к слою 2 (серо-коричневая 

супесь с мелким щебнем) и увеличивалось по мере приближения, к цоколю залегая на его 

поверхности. 

Большая часть находок представлена дебитажем, оставшимся после изготовления 

орудий из различных твердых пород камня (обсидиан, сердолик, красный диабаз, 

кристалоингибрит, кварциты). Под дерном обнаружены 2 шлифованных фрагмента сланца. 

В юго-восточной части раскопа собраны фрагменты стенок керамического сосуда плохой 

сохранности без признаков культурной принадлежности. 

К индивидуальным находкам отнесены отбойник из речной гальки, заготовка тесла или 

топора, фрагменты обсидиановых микропластин. 

Наличие в комплексе микропластин позволяет относить памятник к финальной эпохе 

верхнего палеолита [4, с. 119]. Интересно сочетание шлифованных изделий с 

микропластинами. Таких памятников в Приморье не много [3, с. 25]. Топоры и тёсла 

ассиметричной формы характерны для культур среднего неолита и являются сопутствующим 
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материалом комплексов со штампованной керамикой [1, с. 104]. Не меньший интерес 

представляет керамика. На данный момент можно говорить о нескольких памятниках в 

Приморье с архаичной керамикой [2, с.105]. Войдёт ли Оленёвка-3 в их число – покажут 

дальнейшие исследования. Либо на памятнике в одном слое залегают вещи разных 

исторических эпох. 

Проанализировав полученный материал, можно отнести памятник к финальному этапу 

верхнего палеолита – началу раннего неолита (по наличию микропластин из обсидиана и 

заготовок горбатого топора или тесла ассиметричной формы), а наличие в комплексе 

фрагментов стенок керамического сосуда плохой сохранности без признаков культурной 

принадлежности позволяет судить о редком типе палеолитических памятников в Приморье. 

Из-за слабой изученности палеолитических памятников с архаичной керамикой в 

данном исследовании была предпринята попытка сравнения Оленевки-3 с ближайшими по 

географии и хронологии памятниками: Утёсное-3 [5], Партизан-1, Баневурово-1 и Илюшкина 

сопка [6, с.36-37]. Сравнив материал Оленевки-3 с окрестными памятниками, я пришла к 

выводу, что Илюшкину сопку следует оставить за рамками исследования, как более древний 

памятник. Хоть местоположение остальных памятников различно, на них наблюдается 

использование однотипного сырья, памятники объединяет использование 

микропластинчатой техники расщепления камня. Вопрос об архаичной керамике на 

окрестных памятниках остаётся открытым и может послужить темой для дальнейших 

исследований. 

Не взирая на тонкий культурный слой Оленеёвки-3, не исключена разная культурная 

принадлежность и датировка материалов, изготовленных по микропластинчатой технологии, 

и шлифованных каменных орудий или их заготовок. С комплексом шлифованных изделий 

может быть связанна и керамика. 

Памятник нуждается в дальнейшем исследовании. 
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Катаева Е.В. Электроэнергетика Приморского края 

10 класс, школа-гимназия № 133, г. Уссурийск 

Научный руководитель: Н.В. Петрова, учитель истории и обществознания 

 

В моем исследовании предпринята попытка решения вопроса перспектив развития 

электроэнергетики Приморского края. 

Проблема: За последние 130 лет средняя температура поверхности Земли повышалась в 

среднем в 20 раз быстрее, чем когда-либо до этого. Если динамика сохранится, то к концу 

этого столетия темп глобального потепления может оказаться в 50 раз выше, чем это было в 

конце ледникового периода, что станет настоящим стрессом для всех населяющих Землю 

биологических видов. Человек для предотвращения этой ситуации должен ограничить 
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добычу и использование ископаемого топлива как основного вкладчика в повышение одного 

из парниковых газов (C02). 

Предложить для Приморского края экологически и экономически выгодные варианты 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Показать их применение на отдельных секторах 

экономики региона. Представить уже действующие примеры применения в Приморье. 

Было составлено поэтапное решение: 

1. Составила характеристику региона и выяснила, что наиболее крупные потребители 

электроэнергетики на территории края являются предприятия энергоемких отраслей 

промышленности: металлургической, судостроения, машиностроения. 

2. Выяснила, что суммарная численность населения и площадь территории края 

позволяют предположить, что электроэнергетика поступает и расходуется неравномерно. 

3. Выявила проблемы и составила анализ текущего состояния электроэнергетики. 

Предложила использовать возобновляемые источники энергии, для которых необходимо 

составить комплексную программу, которая определит направления развития 

электроэнергетики с учетом современных данных и новейшего оборудования. 

4. После реформирования ВИЭ для Приморского края ввести возобновляемые 

источники энергии, которые пусть и не сразу, но со временем смогут улучшить 

экологическую и экономическую обстановку в крае. 

Выводы: Сложившаяся обстановка в Приморском крае дает толчок для развития 

возобновляемых источников энергии. Опыт работы с таким видом энергии в регионе уже 

есть, но из-за неполных данных, недоверия к новому и переоборудованию многих 

изношенных предприятий ситуация не решается. В моей работе приведены преимущества 

ВИЭ, условия для их постройки и работы, выбор конструкций, экономическая выгода, а 

также комплекс рекомендаций по мероприятиям в крае. 
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Кобец Е.А. Фридрих Ницше и Рихард Штраус «Так говорил Заратустра»: 

философские идеи, воплощенные в музыке 

1 курс, Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

Научный руководитель: Т. Н. Преснякова, канд. филос. наук, доцент 

 

Исследование посвящено проблеме взаимодействия различных подходов к разработке 

философской идеи «Сверхчеловека», которую впервые заявил Фридрих Ницше в 

произведении «Так говорил Заратустра». Продолжением темы стала музыкальная 

интерпретация, осуществленная Рихардом Штраусом в симфонической поэме с 

одноименным названием. Так был осуществлен интегральный подход к теме. 

Фридрих Ницше, великий немецкий философ XIX века (1844-1900), поразивший 

своими идеями мир, опровергавший моральные и религиозные устои общества, был автором 

работ, которые и по сей день интерпретируются неоднозначно. Но Ницше - это не только 
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известный философ, создавший теорию Сверхчеловека, обосновавший европейский 

нигилизм, критиковавший христианскую религию, и поэт, который писал стихи, 

наполненные романтическим разочарованием и отчаянием, но он был музыкантом, 

оставившим свой след в истории немецкой музыки. Ницше прекрасно разбирался в музыке, 

сочинял и был страстным поклонником творчества Рихарда Вагнера. Именно ему он 

посвятил свое произведение «Рождение трагедии из звуков музыки». 

По произведениям Фридриха Ницше было написано множество композиций, но, 

пожалуй, самое известное из них – это «Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для 

кого» (1883-1885). Автором являлся Рихард Штраус. Сам Ницше тоже неоднократно 

подчеркивал, что именно «Так говорил Заратустра» – произведение, имеющее музыкальный 

подтекст. 

Биография Рихарда Штрауса (1864-1949) обусловлена тем, что жил он в сложное время, 

когда в Германии к власти пришли национал-социалисты во главе с Гитлером. Рихард 

Штраус, будучи признанным композитором, становится министром культуры в третьем 

рейхе. Причины, по которым он согласился на эту должность, были сугубо личные. Он 

спасал от ареста и репрессий свою жену-еврейку. Но из-за сотрудничества с фашистским 

режимом, он, уже после войны, подвергался гонениям, а его музыку стремились предать 

забвению. 

Как композитор он был очень известным и весьма необычным. Он являлся ярким 

представителем экспрессионизма и романтизма, для которых свойственны не столько 

стремление к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального 

состояния автора. В конце XIX века многие представители интеллигенции интересовались 

философией Фридриха Ницше. Не избежал этого увлечения идеями нигилизма, 

всеотрицания, критики традиционных ценностей и Рихард Штраус. 

Рихард Штраус написал это произведение в 1896 году, спустя почти 10 лет после 

выхода книги. И оно отражает дух романтизма, который главенствовал в ту пору, как в 

литературе, так и в музыке. В традициях романтизма здесь представлены два начала: 

мятущийся человек и несовершенный мир вокруг него. Пожалуй, это первый в истории 

музыки случай, когда в основу музыкального произведения было взято не художественное 

произведение, а философский труд. Штраус – один из композиторов-новаторов, который 

нашёл новую форму отражения действительности: воплощение философского трактата в 

музыке. Композитор выбрал сонатную форму. 

В своей симфониии «Так говорил Заратустра» он сумел передать основные идеи 

трактата Ф. Ницше. Произведение состоит из девяти частей, каждая из которых имеет 

заглавие в соответствии с названиями глав Ницше: «О потусторонних мирах», «О великой 

тоске» и другие. Но композиция Штрауса связана с сюжетной основой произведения Ницше 

не только содержательно, но и структурно. 

В доказательство данной мысли можно привести два примера: 

Во-первых, в книге Ф. Ницше, в «Предисловии», сказано, что Заратустра, иранский 

жрец и пророк, долгое время жил в горах наедине с природой, наедине с Солнцем, к 

которому он обращается в своих речах. Именно эта тема слышна в самом начале 

произведения, а точнее в первой части под таким же названием «Предисловие» в композиции 

Р. Штрауса. Данная часть также известна современным любителям классической музыки, как 

увертюра к телешоу «Что? Где? Когда?». Именно в «Предисловии» Штрауса звучит эта 

знаменитая тема природы и человека. А музыка здесь подобна восходу Солнца, и с каждой 

секундой становится всё более громче и красивее. Величественную тему восходящего 

Солнца воплощают органные аккорды, серебряный тембр медных инструментов, 

устремленная вверх интонация, участие литавр создает впечатление грандиозности 

природного явления. 

Второй пример, известная фраза Ницше, что человек - это канат, протянутый над 

пропастью, между животным и Сверхчеловеком. Величие человека в том, что он мост, а не 

цель, и любви в нем достойно лишь то, что он – переход и уничтожение. Эта тема в 
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композиции Штрауса звучит во второй части композиции «О людях потустороннего мира». 

Назвав эту часть так, Штраус имел в виду людей по ту сторону каната, и эта сторона – 

животные. Образ канатоходца в книге Ницше появляется во время обращения Заратустры к 

народу. Его можно найти и в композиции Штрауса. Во второй части симфонии музыка 

начинает звучать спокойно и умиротворенно, и даже молитвенно, но через некоторое время 

появляются нотки тревожности, как будто предвестие беды, которую и предвещает Ницше 

человечеству. И вот на самой тревожной ноте слышен резкий звук, что можно сравнить с 

падением того самого канатоходца. И это самое падение можно олицетворить с упадком 

человека до уровня животного. 

Рихард Штраус – гениальный и талантливый человек, который смог воспроизвести не 

просто идеи, но и содержание философского произведения. Такая интеграция философии и 

музыки не осталась незамеченной, соединение различных духовных процессов оставило 

свой весомый след, и вошло в классику художественной и философской культуры.  
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Коргун С.С. Определение влияния автотранспорта на окружающую среду 

методом биоиндикации 

11 класс, МОБУ СОШ № 4, г. Арсеньев 

Научный руководитель: Е.М. Кухтина, учитель биологии 

 

Много пишут и говорят о вреде, наносимом автотранспортом, с точки зрения экологии. 

Есть ли загрязнение на самом деле, и так ли опасны они в нашем небольшом городке, я хочу 

узнать. Сделать химический анализ, не имея специального оборудования и реактивов трудно. 

Поэтому я использую метод биоиндикации. При проведении в прошлом году серии опытов, 

по воздействию растворов вытяжки из почвы на растения кресс-салата, я убедилась, как 

легко определить качество почв. Но при повторном проведении опытов с другими участками 

почв, получила противоречивые результаты. В районах, где по моему предположению, 

имелось большое загрязнение почвы автотранспортом лучше развивались проростки, чем 

проростки на вытяжке почв в районах предположительно более чистых. 

Поэтому цель моей работы: определить степень влияния автотранспорта на 

окружающую среду с помощью различных методов в микрорайоне МОБУ СОШ № 4 

г. Арсеньева. 

Для достижения данной цели были сформулированы задачи: 

• Изучить литературу. 

• Провести химические опыты на выявление загрязнения снега. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%86%D1%88%D0%B5,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://knigosite.org/library/read/52193
http://knigosite.org/library/read/52193
https://shkolazhizni.ru/culture/articles/53268/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_(%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81)
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fmirznanii.com%2Fa%2F126086%2Frikhard-shtraus-i-tvorchestvo-nitsshe
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fmirznanii.com%2Fa%2F126086%2Frikhard-shtraus-i-tvorchestvo-nitsshe
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• Провести исследования влияния талого снега на прорастание семян. 

• Сделать выводы о влиянии талого снега на прорастание семян. 

Данная работа представляет интерес так как, проводится сравнение результатов за 2009 

– 2018 гг. 

Результаты исследования 

Для своего исследования я выбрала две улицы – ул. Жуковского (основное движение) и 

ул. 25лет Арсеньеву (второстепенного значения), подсчитала количество машин, 

проходящих на этих участках и рассчитала количество загрязняющих веществ. Затем 

сравнила участки между собой, а также с данными, которые получили ученики в 2009 году. 

При сравнении данных подсчета машин в 2009 и 2018 гг. можно сделать следующие 

выводы – количество машин на ул. Жуковского за эти годы увеличилось незначительно, 

тогда как на ул. 25 лет Арсеньеву, которая является второстепенной улицей города, отмечено 

увеличение количества машин практически в четыре раза. Сделанные расчеты, показывают 

на превышение предельно допустимой концентрации сразу по нескольким показателям. 

Конечно, большая часть выхлопных газов не остается конкретно над дорогой и 

разносится воздушными массами на территорию прилегающих домов, но это не делает 

экологическую ситуацию в микрорайоне лучше. 

Для получения объективной информации по загрязнению атмосферы мы использовали 

снежный покров. Взяли шесть проб на расстоянии (1, 2, 3 метров от проезжей части на двух 

участках ул. Жуковского и 25лет Арсеньеву). Определение кислотности снега показало 

слабо-кислую среду, это связано с тем, что промышленные предприятия и автомобили 

выбрасывают в атмосферу оксиды азота и серы; соединяясь с водой, они образуют кислоты. 

Более кислая среда ph -4 на ул. Жуковского, ph-5 на ул. 25лет Арсеньеву, что может 

объясняться меньшим количеством проезжающего автотранспорта. Исследуя пробы талого 

снега, мы обнаружили сульфид ионы, хлорид ионы. Хлорид ионы, связаны с посыпкой 

солевых смесей на дорожное покрытие. Остальные загрязнители не были выявлены (табл. 1). 

Наибольшее загрязнение было выявлено на участке 25лет Арсеньеву (1м). 

 

Таблица №1. Химические загрязнители снега 
№ Химические 

соединения 

Исследуемые участки 

Ул.25 л. Арсеньеву Ул. Жуковского 

1м 2м 3м 1м 2м 3м 

1 Cl¯ ++ + - + - - 

2 S²¯ + - - - - - 

3 SO²¯(сульфат ион) - - - - - - 

 

Проведенные исследования на проростках кресс-салата (табл.2) показали уменьшение 

загрязнения по мере удаления от проезжей части. Но на улице с меньшим движением (25 л. 

Арсеньеву) оказался результат хуже, чем на ул. Жуковского. 

 

Таблица 2. Влияние талой воды на прорастание и развитие кресс-салата 
Проба Контрольная  Ул. Жуковского Ул. 25.лет Арсеньеву 

1м 2м 3м 1м 2м 3м 

Количество не проросших 

семян 

0 5 1 1 5 1 3 

Средняя длина корня (см) 4,5 6 7 7,7 6,4 6,4 6,7 

Длина побега (см) 4,5 3,2 4,2 4,5 3,0 4,3 4,8 

 

Такие же результаты были зафиксированы при проведении опытов на загрязнение почв 

методом биоиндикации, в июне 2017 г. Тогда было выявлено большее загрязнение почв на 

второстепенной дороге, и меньшее на главной ул. Жуковского. Данные факты я связываю с 

тем, что на данной дороге отсутствуют бордюры и снег с проезжей части не вывозится и 
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оказывается в результате чистки на территории газонов. И в результате приводит к 

загрязнению почв. 

В результате проведенной работы, я выяснила, что можно исследовать состояние 

загрязнения атмосферы по снежному покрову. Химический анализ снега показал очень 

сильное загрязнение в 1м от проезжей части, которое связано с обработкой проезжей части 

против гололедных явлений. По мере удаления от проезжей части уменьшается загрязнение. 

Аналогичные результаты показал биотест на проростках кресс-салата. 

Подсчет автотранспорта и расчеты загрязнений показывают, что даже в нашем 

небольшом городе есть проблемы, связанные с загрязнением атмосферы. За прошедшие 9 лет 

увеличилось количество транспорта. Очень неожиданным оказался результат более 

серьезного загрязнения улицы со второстепенным движением, чем улицы с основным 

потоком автотранспорта. В результате исследования было выяснено, что оно связано со 

сбросом снега с проезжей части на газон. 

От транспорта мы не можем отказаться, и в настоящее время в нашей стране и во всем 

мире много делается для того, чтобы уменьшить негативное влияние на окружающую среду. 

Ужесточаются требования к двигателям и выхлопным газам автомобилей. Переход на 

гибридные автомобили. В свою очередь я говорю о необходимости установки бордюр, 

препятствующих попаданию грязного снега на газоны. И обязательный вывоз снега с 

проезжей части на полигоны. 
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Истории Уссурийского СВУ посвящено много строк, но нет информации о воинских 

частях, ранее располагавшихся здесь. Треть нынешних зданий училища строились для 3-го 

Восточно-Сибирского стрелкового полка. Актуальность работы заключается в слабом 

изучении истории одного из самых легендарных воинских подразделений на Дальнем 

Востоке. 

История полка начинается 18.01.1720 г. в Якутске как 1-го батальона Тобольского 

гарнизонного полка [6]. В 1727 г. он переименован в 1-й батальон Якутского полка. Здесь, 

помимо военной службы, солдаты ещё выполняли и полицейские функции [5, с. 105]. Пока 

не удалось найти свидетельств об участии солдат 1-го батальона в «Анадырской 

экспедиции» – одного из самого активного этапа русско-чукотской войны, но командование 

экспедиции Павлуцкого и Шестакова они знали. К тому же с 20.06.1740 по 20.06.1742 гг. 

майор Д.И. Павлуцкий был воеводой Якутского уезда Иркутской провинции Сибирской 

губернии [4, с. 188]. В 1764 году из 1-го батальона расформированного полка создан 

https://moluch.ru/archive/94/21041/
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Иркутский пограничный гарнизонный батальон. В 1801 г. преобразован в полк. В этот полк в 

1826 г. сослан участник восстания декабристов поручик лейб-гвардии Гренадёрского полка 

А.Л. Кожевников [3, с. 94-95]. В 1829 году разделен на батальоны (Сибирские линейные 

№ 13 и № 14). 

Как батальону, просуществовавшему более 100 лет, 25.06.1838 г. была пожалована 

Юбилейная Александровская лента. 18.07.1849 г. полк был переведен в г. Верхнеудинск 

(Улан-Удэ). В 1854 г. 4-я рота участвует в легендарном первом сплаве по р. Амур. На 

обратном пути батальон пережил трагедию неумелого руководства. От холода погибли 98 

человек [2]. 

Новым командиром 13-го батальона стал Я. Дьяченко. По его проекту была заложена 

первая улица в Благовещенске. В следующем 1858 г. батальон основал Хабаровск. Там он 

был переименован 3-й Восточно-Сибирский линейный батальон. Батальон из Хабаровки 

основал десятки сёл. 

С 06.08.1865 г. батальон был расквартирован в посте Камень-Рыболов. Здесь был штаб 

и две роты; одна рота была в посте Находке. Ещё одна рота размещена в Новгородском посту 

(ныне Посьет), другая в Раздольном. Этот батальон солдатами из Камня-Рыболова и 

Раздольного вместе с казаками разгромил банды хунхузов. Банда, сжегшая с. Никольское 

(будущий Уссурийск) сумела скрыться, а другая, сжегшая деревню Суйфунскую, 

располагавшуюся в районе современного барановского гарнизона, уничтожили в 

окрестностях нынешней Воздвиженки. В ходе четырёхмесячной Манзовской войны в 1868 г. 

были разбиты превосходящие силы бандитов, и край окончательно закреплён за Россией. 

В 1870 г. батальон переведен в с. Никольское и размещён внутри древней крепости. В 

1880 г. переименован в 3-й Восточно-Сибирский стрелковый батальон. Информации об 

участии батальона в жизни села немного, но есть. С 28.01.1898 г. реорганизован в                  

3-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Точное расположение полка в Никольске-

Уссурийском нам известно благодаря хранящемуся в архиве Общества изучения Амурского 

края «Генеральному плану расположения строений, занимаемых войсками в г. Никольске 

Уссурийском», выполненным местным инженером штабс-капитаном Шебалиным в 1899 г. 

В 1900 - 1902 г. в Китае полк участвует в подавлении восстания ихэтуаней, а в                

1904-1905 гг. в русско-японской войне, где отличился под Ляояном. 06.12.1906 г. полку 

пожаловано Георгиевское знамя образца 1900 года, с образом Спаса Нерукотворного, 

малиновой каймой, Юбилейной Александровской лентой и надписью отличия на скобе [1]. 

С 01.09.1910 г. воинская часть переименована в 3-й Сибирский стрелковый полк и 

переведена в с. Шкотово. 01.10.1914 г. – полк прибыл в район г. Варшавы. Воюет в составах 

Северо-Западного и Западного фронтов. 13-го февраля 1915 г. 3-й сибирский стрелковый 

полк захватил ценный трофей – знамя 1-го батальона 34-го Померанского лейб-фузилерного 

полка. После ожесточенного боя остатки одного из старейших полков германской армии 

(сформирован в 1720 г.) попали в плен. Немцы попытались спрятать полковую святыню в 

колодце, но знамя в полном комплекте было обнаружено бойцами. Это было единственное 

трофейное немецкое знамя, захваченное русской армией в Первой мировой войне. 

04.04.1917 г. приказано, Георгиевское знамя, с вензелем отрекшегося императора, 

доставить в Петроград, для снятия вензеля. После социалистической революции полк 

расформирован. До своего 200-летия он не дожил всего два года. 
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Научный руководитель: Сидоренко А.В., доцент, кандидат географических наук 

 

Экономическая нестабильность в значительной степени предопределила 

демографическое поведение населения, неустойчивость динамики народонаселенческих 

процессов в последние годы. В настоящее время на фоне спада производства наблюдаются 

кризисные явления в демографической ситуации: превышение смертности над 

рождаемостью, отрицательный прирост населения, скрытая и явная безработица, снижение 

доходов населения, ухудшение показателей здоровья. Отмечаемые негативные изменения 

демографических процессов влекут за собой старение населения, сокращение числа лиц 

трудоспособного возраста, числа детей в возрастной структуре [1]. Вышеперечисленные 

тенденции демографических процессов имеют место на территории Приморского края. 

На протяжении многих лет трудовые ресурсы Приморья пополнялись как за счет 

вступления в трудоспособный возраст новых поколений приморцев, так и путем 

привлечения сюда переселенцев. Российская Федерация запустила такие программы как 

«Программа переселения соотечественников в Россию» и «Программа переселения 

беженцев». Приморский край участвует в программе «Дальневосточный гектар», это 

способствует привлечению новых трудовых ресурсов. 

В настоящее время численность потенциальной рабочей силы в возрасте от 15 лет и 

старше составляет 1010,6 тыс. человек. Это - 53,1% общей численности населения края. 

959,1 тыс. человек имеют работу. В государственных учреждениях службы занятости 

населения зарегистрировано в качестве безработных 10,7 тыс. человек. Общий уровень 

безработицы составил 5,1%. В крае 15,8% населения моложе трудоспособного возраста, 

19,1% - пенсионеры. Среди различных категорий граждан более высокому риску потерять 

работу подвергаются женщины. На них приходится 80% всех безработных в крае. На долю 

выпускников высших и средних специальных заведений, профтехучилищ в возрасте до 

25 лет, не нашедших себе применения, приходится 36% от общего числа безработных. 

Наиболее острая ситуация на рынке труда сложилась в северных районах края. На эти 

территории приходится свыше 30% всех безработных, зарегистрированных в крае. 

Одной из проблем Приморского края, является недостаток специалистов узкого 

профиля в рабочих специальностях, и перенасыщения рынка труда такими профессиями как 

менеджеры, бухгалтеры, экономисты, юристы. Так, например, на одно вакантное место 

претендуют 3 человека, имеющих образование менеджер, 7 бухгалтеров, 21 юрист и 

32 экономиста. 

Основная часть трудовых ресурсов края занята в таких сферах как транспорт, торговля, 

финансы. Число промышленных рабочих на февраль 2019 года составляет 23489, из них 

выделяются рыбаки, судоремонтники, лесорубы, шахтеры. В сфере транспорта и торговли на 

рынке труда занято более 65 тыс. человек. Рост работников этих отраслей за последние 

3 года составил более 30%. В то же время в ряде непроизводственных сфер, связанных с 

обслуживанием населения, не наблюдается увеличения численности работающих. Так, за 

последние 5 лет практически не изменилась занятость в народном образовании и 



277 

 

здравоохранении. За последние 3 года в крае на рынке труда стали активно развиваться такие 

направления как логистика и сельское хозяйство [2]. 

Сфера образования в Приморском крае является приоритетным направлением в 

социальной политикe и стремительно развивается, а история образования насчитывает почти 

полтора века. До революции неграмотным был каждый 6 из 8 жителей края, сейчас - только 

0,6% населения неграмотно. На данный момент образование на уровне среднего имеют 

76,3% населения края, 80% из них окончили среднюю школу. У 30% общее среднее 

образование дополняется профессиональной подготовкой. На сегодняшний день в Приморье 

представлены все виды образовательного процесса, предусмотренные федеральным 

законодательством: дошкольное, общее, специальное, дополнительное, профессиональное. 

На сегодняшний день в крае действует 539 самостоятельных государственных и 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, в 

которых обучается свыше 200 тыс. учащихся. 528 из этих организаций представлены 

дневными школами, в которых обучаются 46 тыс. человек. 272 школы расположены в 

сельской местности, там обучаются порядка 17,5 тыс. приморских школьников. 

На территории Приморского края действуют также вечерние школы для молодежи, 

совмещающей получение профессионального образования и среднего полного. В системе 

среднего профессионального образования, а это 44 организации и 11 филиалов, обучаются 

около 40 тысяч молодых людей. В Приморском крае действуют 9 вузов, в том числе 

5 государственных университетов, в которых обучается более 50 тыс. человек. Так же на 

территории Приморского края действуют 15 филиалов. Одним из самых лучших вузов в 

Приморье является ДВФУ, который имеет высокие рейтинги не только в крае, но и по 

России. В 2017-18-х году количество выпускников вузов составило 8,8 тыс. чел. В крае 

действуют федеральные программы для поддержки одаренных детей, в таких сферах как 

искусство, наука, информационные технологии, о чем говорят различные олимпиады по 

предметам и профессиям. Такие олимпиады и конкурсы начинаются со школы и далее 

продолжаются в средних профессиональных и в высших учебных заведениях. Многие 

работодатели из-за нехватки узких специалистов в Приморском крае тесно сотрудничают с 

учебными заведениями высшей и средней специальной подготовки по созданию новых 

кафедр по современным профессиям, которые в последнее время стали необходимы для 

рынка труда края. Плодами успешного сотрудничества можно назвать такие проекты как 

кафедры кораблестроения и океанотехники, созданные ДВФУ на базе завода «Звезда». 

Появились новые кафедры теплоэнергетики и теплотехники для предприятий «Приморской 

генерации». Так же с приморскими учебными заведениями успешно сотрудничает компания 

РоссНефть для подготовки профессиональных кадров в сфере нефте-газовой добычи [3]. 

На каждую тысячу работников в крае приходится 170 специалистов высшей 

квалификации и 260 человек со средним специальным образованием. Только за последние 

10 лет количество выпускников вузов выросло на 40%. Наивысшим образовательным 

уровнем характеризуется население г. Владивостока. Около 90% жителей этого города 

имеют высшее и среднее образование, 554 человека на 1000 имеют высшее и среднее 

специальное. Сосредоточение кадров высшей квалификации в краевом центре 

обусловливается размещением здесь большого числа вузов и техникумов, научно-

исследовательских проектных институтов, вычислительных центров и наукоемких 

производств [4]. 

В настоящее время одной из главных задач развития территории Приморского края 

следует считать экономическую стабилизацию. На её основе возможно преодоление 

демографического кризиса. Для достижения данной цели на территории края существуют 

определённые предпосылки: природно-ресурсный потенциал территории и трудовые 

ресурсы. Важнейшей задачей экономической и, как следствие, демографической 

стабилизации является наиболее полное вовлечение в производство природно-ресурсного и 

трудового потенциала территории Приморского края. 
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Согласно материалам Научного центра здоровья детей РАМН, в последние 10 лет 

произошло значительное ухудшение состояния здоровья школьников. К основным причинам 

ухудшения относят несоблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия и 

несоблюдение гигиенических норм режима обучения и отдыха школьников, обозначенных в 

СанПиН, связанных с существенно возросшим объемом учебных и внеучебных нагрузок. 

В вязи с чем изучение проблемы профилактики ухудшения состояния здоровья школьников 

является весьма актуальным 

Динамическая пауза в образовательном учреждении - это промежуток времени в 

учебном процессе, предназначенный для выполнения физических упражнений с целью 

предупреждения утомляемости и снижения работоспособности учащихся. Основной формой 

динамических пауз в образовательном процессе является физкультминутка. 

Выполнение упражнений во время физкультминуток приводит к включению иных 

участков головного мозга, которые не задействованы в процессе обучения, давая ученику 

отдохнуть и затем вновь сконцентрироваться на интеллектуальной работе. Несмотря на то, 

что физкультминутки необходимо проводить у учеников всех классов, многие преподаватели 

пренебрегают ими, чтобы сэкономить время урока. Однако отказ от физкультминуток на 

уроках не сможет нарастить темп работы учащихся ввиду того, что при длительной 

монотонной работе их активность снижается. 

Проведя опрос студентов-первокурсников Школы педагогики ДВФУ, в котором 

приняли участие 60 человек, мы выяснили что значительная часть из них (77,3%) 

чувствовали физический дискомфорт на уроках в школе, который мешал усвоению ими 

учебного материала на уроках. При этом большинство респондентов (90%) утверждают, что 

школьные учителя организовывали на своих уроках физкультминутки, но чаще всего это 

делали учителя начальных классов. Педагоги среднего и старшего школьного звена в 

большинстве своем не используют на своих уроках динамические паузы. Так, лишь 

5% студентов отметили, что в выпускных классах во время учебных занятий проводились 

разминки. 

Аналогичные результаты были получены и другими исследователями (Е.А. Мечинская, 

Н.К. Смирнов и др.), которые отмечают отсутствие системного подхода к профилактике 

переутомления и снижения работоспособности за счет проведения динамических пауз в 

процессе учебной деятельности, что в свою очередь ведет к ухудшению здоровья учащихся. 

Дети младших классов особенно активны, сидеть 45 минут на одном месте буквально 

пытка для них не только в психологическом, но и в физическом плане. Ученики старших 

классов обычно более усидчивы, однако и у них иногда возникает потребность в движении. 

При его отсутствии ученики начинают разминаться в силу своих возможностей: 

потягиваться, крутить руками, ложиться на парту, выпрямлять спину. Все это нарушает 

дисциплину, отвлекает и ребенка, и его одноклассников. Вместе с тем снижение физической 

активности приводит к ухудшению слуха, зрения, болезням эндокринной системы [1]. 

Поэтому мы считаем, что лучше пожертвовать две минуты урока на упрощенную зарядку, 

http://www.geografer.ru/geos-401-1.html
https://www.primorsky.ru/primorye/sotsialnaya-politika/#obraz
http://primstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/primstat/ru/statistics/sphere/
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чем постоянно окликать учеников, которые пытаются незаметно для учителя размять 

затекшие ноги, задевая и раздражая соседа. 

Одной из причин отказа от проведения физкультминуток является уверенность 

педагогов в том, что их использование в учебном процессе может привести к нарушению 

дисциплины в классе и их опасения не являются беспочвенными. Неправильно подобранный 

комплекс упражнений, а также форма его проведения могут действительно отрицательно 

сказаться на образовательном процессе. Поэтому при подборе формы проведения 

физкультминуток необходимо учитывать возраст обучающихся. 

Если учитель включает физкультминутку в план урока, он должен проанализировать 

виды деятельности на занятии, выявить наиболее утомительные, а также позаботиться о 

безопасности во время ее проведения. 

Работоспособность у учащихся уже после 15 минут интенсивной работы на уроке 

снижается, поэтому целесообразно в это время на уроке провести физкультминутку. 

В периоды проведения итоговых контрольных работ, экзаменов необходимо организовывать 

динамические паузы дважды за урок [3]. 

Для проведения физкультминутки достаточно одной минуты: 

– предложите ученикам поднять руки вверх, встать на носки, потянуться, одновременно 

с этим сжимать и разжимать пальцы рук (снимет общее напряжение и разомнет руки после 

долгого письма) и на это уйдет 10 секунд; 

– попросите школьников в течение 10 секунд плавно повернуть голову влево, вправо, 

вверх, вниз (снимет усталость с мышц шеи); 

– 10 секунд – буквально по два наклона вперед и назад снимут усталость позвоночника; 

– 15 секунд – достаточно присесть три раза, чтобы размять колени после долгой 

фиксированной позы за партой. 

Для учеников младших классов существует множество рифмованных упражнений, 

чтобы вовлечь их в процесс зарядки и повысить настроение. 

Технический прогресс затронул и сферу образования: увеличилась доля времени, 

которое используется для работы с электронными носителями. Поэтому на уроках 

целесообразно проводить и зрительную гимнастику с целью предупреждения усталости глаз, 

так как именно среди школьников распространено резкое развитие близорукости из-за того, 

что глазное яблоко формируется в среднем до 21-го года и еще не готово справляться с 

длительными нагрузками. 

Таким образом, использование динамических пауз является обязательным условием 

продуктивной работы ученика на протяжении урока. Эта практика не должна 

игнорироваться, ее отсутствие нельзя оправдывать недостатком времени или нарушением 

дисциплины. Каждый учитель волен решать, как именно провести активную паузу на своем 

уроке, и рекомендации данной статьи не являются указаниями, однако они могут помочь в 

соблюдении этих норм с максимальной пользой при минимальных рисках. 
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Реформы в системе образования, в большинстве случаев, часто вызывают множество 

споров из-за их содержания и тех результатов, которые они принесли государству после их 

реализации. Довольно часто эти изменения нацелены как на модернизацию самой системы, 

так и на решение социальных и экономических проблем, возникающих в стране время от 

времени. Понять значимость этих реформ помогает лишь время, которое позволяет, опираясь 

на уже собранные данные, составить их характеристику. 

Изучая историю образования начала XIX века, следует выделить проблему острой 

нехватки квалифицированных рабочих кадров для дальнейшего развития страны и как 

следствие недостаточный уровень образования широких слоев населения страны. 

Требовались управленцы, ученые, служащие армии, работники на разного рода 

промышленных предприятиях и так далее. С целю решения данных проблем, 

сподвижниками Императора Александра I, М.М. Сперанским и Н.М. Каразиным было 

разработано несколько реформ. 

В 1802 году была принята первая реформа, включающая в себя создание нового 

Министерства народного просвещения, под руководством графа П.В. Завадского, которое в 

последствии и создало новую единую систему образования в стране [3, С. 42]. 

В подчинение министерству было передано Главное правление училищ, вместе с 

созданным Департаментом просвещения, которое стало его основной частью. В 1803-1804 гг.  

Главным управлением училищ были созданы «Предварительные правила народного 

просвещения», которые были дополнены и опубликованы в варианте двух уставов: 

«Устав университетов Российской империи» и «Устав учебных заведений, 

подведомственным университетам» [4, С. 290]. 

Согласно этим документам, была создана четкая система административного 

управления всеми учебными заведениями страны. Сама страна была разделена на 

6 образовательных округов: Московский, Петербургский, Казанский, Дерптский, 

Белорусский, Литовский и Харьковский, центром которых становился университет, 

находящийся в каждом округе вместе с попечителями, управляющими остальными 

образовательными учреждениями [4. С. 291]. Само же образование разделилось на 4 ступени. 

Первой ступенью образования являлись приходские училища, которые могли 

располагаться при каждом церковном приходе, а о содержании самого заведения должны 

были заботиться местные власти, совместно с населением. В этих учебных заведениях могли 

заниматься дети всех сословий и без ограничения по возрастному и половому признаку. 

Обучали чтению, письму, арифметике, Закону Божьему, основам гигиены и природоведения. 

Их целью служило обеспечение крестьян минимальным общим образованием. 

Срок обучения - 1 год [4, с. 292]. 

Второй ступенью образования стали уездные училища, их основной функцией являлась 

подготовка детей для дальнейшего обучения в гимназиях. В уездных училищах как правило 

обучались дети ремесленников, мелких чиновников, купцов и обедневших дворян. Курс 

предметов был расширен по сравнению с приходским училищами, были добавлены новые 

предметы: география, геометрия, естествознание, грамматика, история, начальные правила 

физики. Содержались за счет государства. Срок обучения – 2 года [3, с. 43]. 

Третей ступенью образования стали гимназии, их целью стала подготовка детей для 

дальнейшего обучения в университетах или же лицеях (для детей дворянского рода), 

получение достойных манер, обучение будущих учителей уездных и приходских училищ. 

На момент реформы в гимназии изучались: история, география, математика, статистика, 

рисование, изящные науки, политэкономия, философия, коммерческие науки, латинский 
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язык, немецкие и французские языки. Содержались за счет государства и пожертвований. 

Срок обучения – 4 года [1, с. 196]. 

Последней, четвертой ступенью согласно новой реформе, стали университеты, 

основной целью которых стала подготовка юношей для дальнейшего их вступления в 

различные государственные службы. Предметы и специализация в университете различались 

в зависимости от самого университета. В результате реформы университеты обрели 

ограниченную автономию, с разрешением печатать свои труды и газеты, создавать свои 

кружки, а также обязательства по контролю нижестоящих учебных заведений [3, с. 43]. 

В соответствии с новыми уставами, образование должно было стать бесплатным, также 

должна была быть отменена сословность в учебных заведениях, между ступенями 

образования должна была соблюдаться преемственность для получения более полного и 

качественного образования. К сожалению государство не могло до конца обеспечить 

множество только что возникших училищ материально, в следствии чего их количество было 

ниже запланированного. 

В дополнение ко всему выше перечисленному стране открылось множество учебных 

заведений разного уровня, начиная с университетов, заканчивая училищами (Практическое 

лесное училище, Московское ремесленное учебное заведение), так же был создан новый тип 

учебных заведений – лицей, созданный для обучения в нем дворянского сословия 

(Царскосельский, Нежинский, Ришельевский) [4, С. 291-293]. 

С 1819 года указом Александра I, за обучение во многих учебных заведениях стала 

взиматься плата, что негативно сказалось на получении образования широких слоев 

населения, также были внесены правки в учебные планы училищ. 

В 1828 году Император Николай I в связи со своей внутренней политикой, 

ориентированной на внутреннюю стабильность, принял новый устав «Устав о начальных и 

средних школах» который закреплял за каждым сословием свой уровень образования, 

значительно осложняя переход от одной ступени к другой для простого люда. 

Подтверждением тому служит Рескрипт, принятый 19 августа 1827, запрещающий учебу 

крестьян в гимназиях, а только лишь в приходских и максимум уездных училищах. При этом 

была отменена плата за обучение в них, платным оставалось обучение в гимназиях, 

университетах и лицеях [5, С. 676]. 

Исходя из этого, может сложиться противоречивое представление о российском 

образовании 1800-1830 годов, где в начале идет массовый подъем, а после происходит 

заметное сокращение первоначальных темпов развития. В чем причина данного явления? 

Ответ на этот вопрос достаточно прост - в опасности распространения революционной 

пропаганды и возникновения в России террористического движения по примеру того, как это 

происходило в Франции в 1789-1799 годах. И если при Императоре Александре I опасность 

возникновения революции была не из высоких из-за усиления патриотизма в результате 

победы над Наполеоном в Отечественной Войне, то при Императоре Николае I ситуация 

складывалась обратная, идеи революции оказались очень заразны и нашли отклик среди 

некоторого количества дворян-военнослужащих, решивших устроить государственный 

переворот во время краткого междуцарствия. Эта попытка переворота оказалась неудачной, 

но она оказала на Императора Николая I существенное влияние, основной целью которого 

стало, во многом вынужденное, усиление особого внимания прежде всего укреплению основ 

государственной власти, в то время, как развитие образования и освобождения крестьян от 

крепостного права вынужденно были отодвинуты на второй план. Однако тот уровень 

образования, который уже был достигнут, остался, хоть и претерпел некоторые изменения, 

что послужило хорошим этапом для дальнейшего развития системы образования в нашей 

стране. 
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Лентарева Е.А. Островные археологические памятники северной 

акватории Амурского залива 

9 класс, Центр детского творчества, г. Уссурийск 

Научный руководитель: А.Л. Мезенцев, педагог дополнительного образования 

 

Цель работы: Изучение возможности освоения древним человеком островов северной 

акватории Амурского залива. Актуальность заключается в обследовании территорий, 

которые могут стать объектом хозяйственного использования и введении в научный оборот 

новых материалов. 

В северной части Амурского залива располагаются два острова, Скребцова и Речной. 

В древности на этих островах находились сезонные поселения носителей янковской 

культуры, занимающихся рыболовством и морским промыслом. Доказательством этого 

являются результаты проведенного обследования. 

В наши дни остров Скребцова необитаем, никакой деятельности на нём не ведётся. 

5 августа 1961 г. ПримТАСС передало сообщение под заголовком: «Археологическая 

находка на Коврижке»: «раньше остров считался только своеобразной геологической 

достопримечательностью. Постепенно скапливались целые холмы из раковин, обломков 

глиняных сосудов, костей рыб и животных, обломков орудия труда. Все это имеется на 

Коврижке. Раковинная куча на этом острове хранит много тайн. Сейчас этот остров 

необитаемый, а в конце XIX века, в начале ХХ, сюда приходили на отдых киты» [3]. 

Информация о выявлении памятника геологом Е.П. Денисовым в 1961 г. содержится и в 

своде Памятников истории и культуры Приморского края [4, с. 224]. 

Остров имеет подтреугольную форму, обращенную вершиной к северу. Его длина 

153 м, ширина до 51 м. Площадь – 0,39 га. От острова к берегу отходит отмель в виде косы 

длиной 891 м. Расстояние до берега – 1940 м. Высота острова над морем 12-15 м. Остров 

практически со всех сторон неприступен. Подняться на него можно по двух тропам. Одна 

распложена на восточном гребне, другая на северном склоне. 

Изделия из керамики представлены фрагментами посуды. Всего найдено 

349 фрагментов. Вся керамика имеет оттенки коричневого цвета, иногда до серого и мелкий 

или средний отощитель с размером фракций до 2 мм. Поверхность со следами лощения. 

Толщина черепков 5 – 8 мм. 

Венчики представлены 33 фрагментами. По своей форме они разделяются на четыре 

вида: 1) Г-образный; 2) отогнутый; 3) прямой; 4) вогнутый. 

Стенки сосудов представлены 280 фрагментами, из них 19 орнаментированы. Имеют 

линейно-геометрические композиции и нанесены прочерчиванием и накалыванием. В ряде 

случаев наколы сочетаются с прочерчиванием. Есть налепные валики и петлевидная ручка с 

отверстием. Также обнаружены три фрагмента плоских доньев. 

В 2017 г. были обнаружены каменные изделия – обсидиановый отщеп с 

ретушированным краем и оббитый наконечник стрелы светло-зеленого цвета. 

https://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenie-gosudarstvennoy-sistemy-obrazovaniya-v-rossiyskoy-imperii
https://cyberleninka.ru/article/n/zarozhdenie-gosudarstvennoy-sistemy-obrazovaniya-v-rossiyskoy-imperii
http://az.lib.ru/i/ilowajskij_d_i/text_1860_kratkie_ocherki_russkoy_istorii.shtml
https://cyberleninka.ru/article/n/shkolnaya-reforma-aleksandra-i-i-polozhenie-ob-uchilischah-1804-goda
https://cyberleninka.ru/article/n/shkolnaya-reforma-aleksandra-i-i-polozhenie-ob-uchilischah-1804-goda
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Морфология керамики, форма венчиков и орнаментика однозначно позволяют отнести 

памятник к янковской археологической культуре, датируемой I тыс. до н.э. [1, с.181]. 

Но наличие оббитых каменных изделий позволяет говорить либо о наличии здесь более 

древнего комплекса, либо о весьма ранних этапах существования янковского памятника. 

Вероятно, это было сезонное поселение, жители которого занимались рыболовством и 

морским промыслом. Наличие последнего не только характерно для данной культуры, но и 

косвенно подтверждается мощным устричником на косе, сохранившемся по настоящее 

время. 

Речной – небольшой остров в Амурском заливе, в 19 км к северо-западу от 

Владивостока, в 6 км к юго-западу от Тавричанки. Расположен в 1,7 км к юго-востоку от 

мыса Речной. Вытянут с юго-запада на северо-восток на 200 м. Поверхность плоская, 

наклонена с юга на север, со всех сторон окружена скалистыми обрывами, за исключением 

северной части. Высшая точка находится на краю обрыва вблизи южного мыса. 

Протяжённость береговой линии составляет 510 м, из них 70 м галечниковый пляж и коса на 

севере острова. Остальные 440 м – обрывы [2]. 

Собранная на острове коллекция представлена лишь десятком керамических находок, 

из которых все являются стенками сосудов. При том в 1994 г. были собраны лишь 

неорнаментированные стенки, а в 2017 г. найден лишь один фрагмент керамики с линейно-

геометрическим узором. Керамика имеет коричневый цвет с вариативными оттенками, 

поверхность заглажена или имеет лощение, отощитель средний. Толщина черепков 4 – 7 мм. 

Морфология керамики и орнаментика однозначно позволяют отнести памятник к 

янковской археологической культуре. 

Надо полагать, археологический памятник на острове – останки сезонного поселения. 

Наличие косы с устричником позволяет отождествить занятия поселенцев о. Речного с 

занятиями островитян на о. Скребцова. Основная деревня, вероятно, располагалась рядом с 

островом. Сегодня янковское поселение известно у базы отдыха «Волна», это в 2, 2 км 

северо-северо-западнее острова, к западу от мыса Речного. И другое крупное поселение, 

исследованное археологами – Чапаево, располагается в 2,3 км северо-северо-восточнее 

острова. 

Нами был проведен поиск аналогов прибрежного и островных памятников между 

собой. Ближайшим поселением к острову Речному является Чапаево. Я сравнила 

керамическую коллекцию, собранную клубом юных археологов «Резерв» с коллекцией из 

раскопок на Чапаево Ж.В. Андреевой. По итогам сравнения не было выявлено существенных 

доказательств о связях между памятниками, вместе с тем и не нашлось категоричного 

опровержения. Памятники на островах нуждаются в археологическом исследовании. 
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Луцук А.С. Топонимика в названии улиц села Астраханка 

10 класс, МБОУ СОШ № 3, с. Астраханка 

Научный руководитель: Мироненко Н.П., учитель английского языка 

 

Почти каждого человека интересует значение и происхождение названия его родного 

поселка, близлежащих речек, а также улиц и переулков. Читая об истории освоения села 

Астраханка, я встречала разные названия, хотя речь шла об одних и тех же улицах. 

В районной газете я нашла только несколько статей, рассказывающих об улицах, названных 

в честь героев Гражданской войны. Но ведь и эти улицы когда-то имели совсем другие 

названия. Поэтому я и решила узнать происхождение их названий, а также поближе 

познакомиться с историей не только своей малой родины – с. Астраханка, но и всего 

Ханкайского района. Данная тема является актуальной и новой, так как нет ни одной 

изданной книги, которая бы подробно проследила не только историю освоения села 

Астраханка, но и происхождение его улиц. 

Цель работы: изучить происхождение названий улиц села Астраханка. 

Для этого мне необходимо решить следующие задачи: 

1. Познакомиться с историей села Астраханка и узнать: 

2.Откуда началась застройка села; 

3.Кто и откуда были первые переселенцы; 

Гипотезы: 

1. Существуют определенные правила, по которым улицам присваиваются названия. 

2. Названия улиц села Астраханка не являются исключением: улицы названы по 

исконным местам проживания, в честь знаменитых писателей, ученых, путешественников, в 

зависимости от места застройки. 

Село Астраханка было основано в 1866 г. (1868 г.) крестьянами из Астраханской и 

Воронежской губерний. Названо по имени покинутой губернии [13]. «Но не все они прямо из 

России поселились в Ханкайском округе, а по прошествии нескольких лет перешли из 

западной и Восточной Сибири, большая же часть – с реки Амур. Главные занятия крестьян 

состоят в хлебопашестве и скотоводстве, затем следуют рыболовство, охота, подряды. 

Крестьяне – большею частью народ деятельный, трезвый, трудолюбивый и вполне 

довольный своим положением. Один большой недостаток – палы, ежегодно их 

посещающие» – писала Олимпиада Васильева в своем очерке «Пост Камень-Рыболов и его 

окрестности», изданном в Сборнике «Известия Русского географического общества» в 

1872 г. Самой главной трудностью было то, что вокруг были непроходимые леса, и первым 

поселенцам приходилось выкорчевывать деревья для того, чтобы начать заниматься 

земледелием, был упадок скота от эпидемических заболеваний [1]. 

Давайте проследим историю происхождения названий улиц села Астраханка. Со слов 

бывшей жительницы села Банковой: «В далеком прошлом вдоль берега озера Ханка 

располагалась улица, дома были обращены лицом к озеру. Внизу были луга, где крестьяне 

косили сено. Дорога в Камень-Рыболов шла вдоль озера. По этой дороге, особенно в 

праздничные дни, шли из Астраханки в церковь прихожане. Остатки прежнего леса 

сохранились только вдоль ручья. Участки хозяев отделялись друг от друга земляными 

валами, а с улицы отгораживались плетнями из лозы» [13]. 

Первые поселенческие дома из дуба вырастали длинной линией вдоль озера Ханка. 

Уже в 1869 г. по описанию Пржевальского, селение Астраханка состояло из двух десятков 

казенных домов, выстроенных по одному образцу и вытянутых в 2 линии на возвышенном 

берегу озера Ханка. Застройка села осуществлялась деревянными однотипными домами в 

виде четырехугольника или квадрата, обмазанного глиной. Эстетически дома выглядели 

невзрачно, непривлекательно. Самые первая улица села – Старожильская. В 40-е годы ХХ в. 

по просьбе жителей она стала носить имя героя Гражданской войны Марка Решетникова. 

В 1896 г. стали застраивать второй улицу – Киевскую. Примерно в 40-е годы улица 

была переименована на улицу Челюскина. 
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Третьей старейшей улицей является Косой переулок. В 1980 г. Косой переулок был 

переименован на улицу Жукова. 

Топонимика – это наука о географических именах и их происхождении [7]. Все 

названия улиц можно разделить на насколько групп: 

Первая группа – это улицы, названные именами русских землепроходцев, 

первооткрывателей. К этой группе можно отнести улицу Челюскина. 

Вторая группа – улицы, названные в память о родных покинутых местах: улицы 

Киевская и Донецкая. 

Третья группа посвящена ученым, географам, работавшим на Дальнем Востоке. К этой 

группе относится улица Комарова. 

Четвертая – топонимы, образованные от имен, фамилий или прозвищ переселенцев. 

Сюда можно отнести улицы Старожильскую и Переселенческую. 

Пятая – улицы, названные в честь ратных подвигов русских людей, полководцев, в 

память выдающихся исторических событий. Улицы, названные в честь героев гражданской 

войны: улицы Лузанова, Решетникова, Березюка, Лазо, Лебедева, Блюхера, Суханова. В честь 

Советских полководцев и маршалов и героев Советского Союза: улицы Жукова, Блюхера. 

В честь героев Великой Отечественной и Второвой Мировой войны: улица Панова. В честь 

героя украинского народа – улица Богдана Хмельницкого. 

Шестая – топонимы, связанные с именами поэтов и писателей. Это улицы Лермонтова, 

Горького, Чехова. 

Седьмая группа – улицы, получившие названия по окружавшему их растительному 

миру и особенностям рельефа. Это улицы Луговая, Степная, Горная, Набережная, Косой 

переулок, Озерный переулок, Оросительная, Зеленая, Овражная. 

Восьмая группа – улицы, названные в честь праздников: Первомайская, Юбилейная. 

Девятая – в честь тружеников села: улицы Комсомольская, Колхозная, Строительная и 

Мелиоративная. 

Прочитав много рукописей в районном музее и в архиве администрации нашего 

района, прочитав подшивки старых газет, я подробно проследила историю заселения села 

Астраханка, узнала, кто и откуда были первые поселенцы, с какими проблемами им 

пришлось столкнуться на новом месте. 

Как видно из работы, мои гипотезы полностью подтвердились: существуют 

определенные правила, по которым улицам присваиваются названия, и названия улиц села 

Астраханка не являются исключением: улицы названы по исконным местам проживания, в 

честь знаменитых писателей, ученых, путешественников, в честь героев Гражданской и 

Великой Отечественной войны, в зависимости от места застройки. Я считаю, что моя работа 

будет полезна на уроках истории Приморского края. В дальнейшем я планирую продолжить 

работу над этой темой, но теперь проследить историю заселении районного центра 

Ханкайского района – села Камень-Рыболов и узнать происхождение названий его улиц. 
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10. Переселенческий эшелон // Родина. – 2012. – № 4. – С.75. 

11. Материалы Архива районной администрации: Ф. 1, д. 3, л.л. 76-77. 
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12.Постановления и решения Администрации Камень-Рыболовского сельского поселения. 

13. Рукописи районного музея. 

 

 

Михайлова А.А. Гендерные различия речевого поведения влюблённых    

(на материале англоязычной sms-переписки мессенджера WhatsApp) 

1 курс, Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

Научный руководитель: А.А. Заяц, канд. филол. наук, доцент 

 

Проблема данного исследования заключается в языковом поведении представителей 

разных гендеров в состоянии влюблённости. Решить данную проблему можно, 

проанализировав sms-переписку между влюбленными. 

При решении данной проблемы использовались такие методы, как общенаучный метод 

анализа и лингвистические методы сплошной выборки и контентного анализа. 

Для начала рассмотрим понятие гендера. Гендер – пол, рассматриваемый под 

определенным углом зрения, а именно как общественное или культурное явление [1, c. 10]. 

Гендерные роли участников диалога – общественные и культурные ожидания, 

касающиеся коммуникативного поведения полов и способы, которыми эти ожидания 

реализуются при актуальном коммуникативном семиотическом воздействии. Проблемы 

определения и распределения гендерных ролей, противопоставления между полами, 

формулировка и обоснование гендерных принципов взаимодействия людей имеют огромное 

значение для организации человеческой коммуникации. [1, c. 10] 

Гендерные различия – различия между представителями разных гендеров. 

Современные исследования показывают, что данных различий мало, но они есть. В основном 

гендерные различия основаны на гендерных стереотипах – сложившегося в обществе мнения 

о нормах мужского и женского поведения [2]. 

В результате анализа англоязычной переписки в мессенджере WhatsApp было 

выявлено, что речевое поведение участников диалога проявляется на уровне ухаживания. В 

данных переписках прослеживается любовь и забота, как с одной, так и с другой стороны. 

Обе стороны активно используют восклицательные и вопросительные предложения, причем 

девушки используют больше восклицаний, чем юноши. Это говорит о том, что девушки 

воспринимают информацию и передают ее более эмоционально, чем мужчины. Во многих 

случаях со стороны девушек исходит больше реплик, чем со стороны противоположного 

пола. На основании этого можно сделать вывод, что женщины разговаривают больше, чем 

мужчины. 

Также замечено, что первыми признаются в любви чаще мужчины, что говорит о том, 

что они смелее в проявлении чувств нежели женщины. Но женщины показывают свои 

чувства к партнеру чаще и при помощи восклицательных предложений и эмодзи – средств 

невербальной коммуникации. Мужчины же, наоборот, практически не используют данные 

средства, из-за чего нередко возникают конфликты между влюбленными парами. 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что в речевом поведении как 

мужчин, так и женщин есть и сходства, и различия. Женщины более эмоциональны, 

говорливы, используют больше эмодзи, чем мужчины. Мужчины же спокойны, их реплики 

довольно короткие по сравнению с репликами девушек. 

 

Список литературы 
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Мицюк А.А. Бохайский бисер с поселения Утёсное-4 

6 класс, Центр детского творчества, г. Уссурийск 

Научный руководитель: А.Л. Мезенцев, педагог дополнительного образования 

 

Цель работы: исследование стеклянного бисера, раскопанного на Утесном-4. 

Актуальность работы заключается в скромном изучении древнего бисера в Приморье. 

Весь бисер на Утёсном-4 был обнаружен в слое бохайского времени в 2008 году. При 

флотации были выявлены четыре бисерины размеров 2,8-5 мм. 

Сегодня бисер известен на памятниках в Приморском крае и Северной Корее. 28 

бисеринок получены при раскопках могильника Чернятино-5 [4]. Они встречаются как в 

бедных, так и богатых захоронениях. В КНДР на могильнике Пуго в погребении Тарэголь № 

2 найдены 7 бисеринок [1]. Стеклянный бисер с дальневосточных памятников России 

исследовался Г.Л. Силантьевым, который относит его к категории мелких бус. Говоря о 

бохайском бисере, мы сегодня можем оперировать 78 находками [5, с.155]. Способ 

изготовления бисера можно предположить по находке № 2 из Утёсного-4. Бороздка в 

середине допускает двукратную намотку на стержень тонкой (0,5-1 мм) стеклянной нити. 

Три остальных бисерники с Утёсного-4 могли быть изготовлены из трубочек. 

В настоящее время размер бисера принято разделять по номерам. Номер зависит от 

количества бисеринок, расположенного в линию длиной один дюйм (2,54 см). Поэтому чем 

больше номер, тем мельче бисер [3]. 

Существовала ли у бохайцев какая-то система разделения бисера? Размеры бохайских 

бисеринок различные, но был ли здесь какой-то стандарт? 

Если рассмотреть размеры бохайского бисера в виде диаграммы, то увидим, что весь 

бисер компактно расположился в диапазоне от 2,6 до 6 мм без разделения на отдельные 

группы. Это позволяет предполагать, что какой-то ярко выраженной стандартизации 

размеров не было. Но метрическая система – это современная система измерений. 

В средние века страны, окружающие Китай, пользовались китайской метрической 

системой [2]. Базовой мерой является чи (市尺). Во времена династии Тан чи составлял 

24,65 см, а потом его изменили на 29,55 см. Одной сотой от чи является фэнь (市分). Если 

округлить, то его длина 2,5 и 3 мм. Тогда самый мелкий бисер соответствует 1 фэнь, а самый 

крупный – 2 фэня. Но основная масса бисера находится в интервале между ними. Можно 

сделать предположение, что у бохайцев существовало не менее трёх размеров бисера: 

мелкий – 1 фэнь (современный № 8-9), средний – около 1,5 фэня с отклонениями 

(современный № 5-7) и крупный – 2 фэня (современный № 2-4). 

Судя по тому, что бисер находят на поселениях и в погребениях, он в жизни бохайцев 

играл заметную роль. Кидани, разгромившие Бохай, отмечали распространение на 

территории Дальнего Востока моды на бусы: «...чем их больше, тем это почётнее. Случается, 

что женщины, не имеющие бус, даже не могут выйти замуж» [5, с. 92]. 

Список литературы 
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Молчанова Е.С. Единый государственный экзамен в России: точки зрения 

10 класс, МБОУ «Гимназия № 133», г. Уссурийск 

Научный руководитель: Н.В. Петрова, учитель истории и обществознания 

 

Актуальность данной темы не вызывает сомнения, ведь споры и дискуссии по поводу 

формы проведения государственной итоговой аттестации появились с момента зарождения 

самой идеи такого экзамена. Большинство противников тестовой системы указывало на 

повышенную нагрузку, «натаскивание» на тесты, также говорилось о том, что из-за экзамена 

забудут об индивидуальных качествах ученика и т.д. Однако, находились и защитники ЕГЭ. 

Одним из аргументов для них успешности и полезности единого экзамена служило то, что 

высшее образование в престижном вузе мог получить выпускник из любого региона без 

всяких привилегий и на общих основаниях, такой способ аттестации менее затратный и 

более быстрый и удобный. Цель моего исследования – выявить существующие точки зрения 

на необходимость применения единого экзамена в современной системе образования. 

Для достижения поставленной цели были сформированы следующие задачи: 

1. Проанализировать литературу и выявить мнения специалистов в сфере образования по 

данному вопросу 2. Провести социологический опрос среди представителей молодого 

поколения об их отношении к государственной итоговой аттестации и форме ее проведения. 

В 2016 году, специалист Министерства образования Красноярского края Владимир 

Бусыгин считает, что ЕГЭ – это базовый экзамен, который проверяет базовый курс 

обучаемости у выпускников школ, их базовую способность к обучению в высшей школе. 

Владимир Бусыгин отмечает положительную черту экзамена в том, что при поступлении в 

вуз все действует на общих основаниях не зависимо от того с какой медалью вышел ученик 

из школы, а экзамен настолько усложнен, т.к. содержит в себе не только выпускной экзамен, 

но и поступательный экзамен в вуз. Однако, экзамен не может раскрыть творческих 

способностей человека. Например, для поступления в «Приморский краевой колледж 

культуры» в Уссурийске на специальность «Народное художественное творчество» по виду 

«Хореографическое творчество» необходимо обладать хорошей подготовкой либо 

физическими качествами, такими как растяжка, гибкость и т.д. Зато у заместителя главы 

комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова иное мнение по поводу 

проведения ЕГЭ. Предложение, которое он направил в Минпросвещения РФ, состояло в 

замене ЕГЭ на систему раннего выявления талантов у учеников. Данное предложение было 

отклонено. 30 мая в 2018 года был проведен опрос социологами среди населения Дальнего 

Востока. И результаты показали, что 73,3% населения негативно отзываются об едином 

государственном экзамене, т.к. подготовка занимает весьма длительный период, идет 

натаскивание на тесты, необъективность ЕГЭ, стресс для учеников при подготовке и сдаче и, 

конечно же, ущемление самореализации ребенка. Однако 18% опрошенных утверждают, что 

данная форма аттестации является более простой и удобной для поступления в вузы, 

результаты экзамена действуют четыре года, идет снижение коррупции в системе 

образования, и у большинства детей появляется шанс поступить в престижный вуз. И 

вдобавок ЕГЭ объективнее традиционного экзамена, т.к. устраняется человеческий фактор 

бальной системой оценки. 

Чтобы узнать мнение тех, кого только ожидает сдача экзаменов и тех, кто уже 

справился со своими страхами и смог успешно пройти систему итоговой аттестации, было 

проведено несколько социологических опросов. Первый опрос проводился среди учеников 

10-11 классов. Предлагалось ответить на четыре вопроса: какие предметы ученики 

планируют сдавать, много ли времени уходит на подготовку, имеется ли волнение и имеется 

ли необходимость в сдаче ЕГЭ в школе по их мнению. Опрос проводился среди учеников 

школы «Гимназия №133», г. Уссурийска, поучаствовали 88 человека. Анализируя ответы на 

первый вопрос, почти половина учеников (47,7%) выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание. 

На втором месте по выбору экзамена находятся история и физика (20,5%). Что касается 

остальных предметов, то биологию выбрали 11,4% опрошенных, информатика и английский 
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язык – 6,8%, химия и география – 2,3%. Удивительно, но 20,5% опрошенных указали, что не 

определились еще, какие экзамены по выбору будут сдавать. Ответы на второй вопрос 

показали, что 43,2% опрошенных волнуются перед сдачей ЕГЭ, а 40,9% наоборот спокойно 

ожидают начала экзаменов. Но при этом 15,9% ответили, что волнение присутствует лишь 

наполовину. Что касается времени, которое ученики тратят, то 36,4% опрошенных готовятся 

к ЕГЭ больше 4 часов в день. Это, конечно же, много и может показать весьма хороший 

результат на самом экзамене. Однако больше половины (63,6%) опрошенных учеников не 

засиживаются долго за подготовкой к ЕГЭ (меньше 4 часов в день). Но и последний вопрос 

показал, что 63,6% учеников видят необходимость в сдаче ЕГЭ, 15,9% – иного мнения, а 

20,5% затрудняются ответить на данный вопрос. Исходя из результатов опроса учеников, 

можно сделать вывод, что их мнение об ЕГЭ весьма положительно. Больше половины 

опрошенных считают, что сдача ЕГЭ уменьшает количество экзаменов, по результатам ЕГЭ 

можно подавать документы сразу в несколько вузов, при подготовке уже имеется понимание 

того, что ожидать на самом экзамене, некоторые отмечают, что в школе легче сдавать, т.к. 

обстановка менее напряженная. Однако имеется и противоположная сторона. Такой выбор 

ответа связан с тем, что, по их мнению, ЕГЭ – это не показатель знаний, также для 

некоторых было бы проще сдавать вступительные экзамены уже при поступлении в вуз. 

Второй опрос проходил среди тех, кто уже сдал экзамены и продолжают обучение в 

высших учебных заведениях. В опросе участвовало 116 человек, которые проходят обучение 

в Приморской государственной сельскохозяйственной академии, и выпускники школы 

«Гимназия №133». Что касается предметов, которые выбирали для сдачи, то 

75,9% опрошенных студентов выбирали биологию. Это, конечно же, связано с тем, что 

большее число опрошенных – это студенты Приморской государственной 

сельскохозяйственной академии. На втором месте обществознание (41,4%). И остальные 

предметы: история – 13,8%, химия – 27,6%, география – 3,4%, физика – 3,4%, английский 

язык – 6,9%. Однако, несмотря на выбранные предметы, не все студенты смогли поступить в 

тот вуз, куда планировали. Из всех опрошенных 65,5% остались довольны результатом, но 

34,5% разочаровались, т.к. результаты ЕГЭ негативно повлияли на поступление из-за 

низкого балла. И этому вполне могло поспособствовать волнение при написании экзамена. 

В данном случае 72,4% опрошенных студентов переживали и нервничали. Причиной этому 

могла стать неуверенность в своих знаниях, напряженная обстановка и т.д. Но при этом 

27,6% совершенно спокойно писали экзамен, т.к. смогли справиться с волнением. Исходя из 

результатов опроса студентов, можно сделать вывод, что мнения студентов разделились 

почти поровну. Однако 48,3% отрицательно высказались о проведении ЕГЭ. Объяснением 

этому стало то, что идет лишь подготовка к типовым заданиям, возникает лишний стресс при 

сдаче экзамена, идет больший расчет на удачу, нежели на знание. Но при этом есть же и 

вторая сторона, которая положительно отзывается о проведении ЕГЭ. И в качестве 

аргументов приводится то, что ЕГЭ является хорошим этапом завершения школьного курса 

знаний и с его помощью легче оценить уровень знаний обучающихся, отмена вступительных 

экзаменов в вузе. При этом 10,3% опрошенных студентов затрудняются ответить на 

поставленный вопрос. С одной стороны их устраивает такая форма экзамена, а с другой они 

утверждают, что было бы лучше с более мягкой формой проведения этого экзамена. 

Таким образом, констатируем, что споры вокруг единого государственного экзамена не 

утихают и по прошествии 10 лет. Несмотря на все усилия профильного Министерства по 

усовершенствованию содержания и организации проведения экзамена, аргументы 

противников и защитников данной системы остаются неизменными. Более интересными 

оказались ожидания школьников от экзамена: в целом, они настроены положительно к 

данной форме аттестации. Большинство респондентов не боятся предстоящего испытания, и 

видят позитивные стороны ЕГЭ. Как показал опрос тех, кто уже прошел путь сдачи единого 

экзамена – восприятие ГИА во многом зависит от тех результатов, которые получили 

выпускники при прохождении данной процедуры. 
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Нугманов В.С. Алексей Бакуменко – современный российский офицер 

9 класс, Уссурийское суворовское военное училище 

Научный руководитель: М.Л. Кириенко, педагог дополнительного образования 

 

Мы привыкли гордиться российскими военными, но часто говорим о былых солдатах и 

офицерах. Иногда можно услышать, что, мол, не те уже молодые офицеры. Перед моими 

глазами был молодой офицер Алексей Бакуменко. В его лице я вижу, что современные 

офицеры – они такие же решительные и отважные, жизнерадостные и ответственные, 

грамотные и профессиональные. Актуальность работы заключается в исследовании 

современного отношения к выбору военной карьеры молодыми людьми на примере 

конкретного человека. 

Тема молодых офицеров не является новой. Ряд работ посвящено военно-

профессиональной ориентации молодых офицеров [1, 2], в 2006 г. С.Б. Колесниковым 

защищена кандидатская диссертация «Управление социальной адаптацией молодых 

офицеров» [3]. Есть близкая тема, разработанная в 1994 г., однако с того времени и армия, и 

офицеры стали совсем другими. Но мне не встретилась ни одна работа, освещающая личное 

отношение современного молодого офицера к протекающим событиям. Основным методом 

сбора материала было выбрано интервью. 

До 14 лет Алексей мало знал о военной службе, свободное время проводил на улице. В 

конце восьмого класса встал вопрос об исключении из школы. Родители предложили 

поступить в СВУ. Так двоечник и хулиган владивостокской средней школы в 2004 г. стал 

суворовцем Бакуменко. В училище от познал крепкую мужскую дружбу и суворовские 

традиции. После училища поступил в ТОВВМИ в родном Владивостоке. Ещё на втором 

курсе решил, что хочет служить на Камчатке. 

В 2012 г. Камчатка встретила семью молодого лейтенанта по дальневосточному не 

ласково: моросью, холодом и дороговизной жизни. Поселился в самом дешёвом общежитии 

для рыбаков. Начал служить в морской пехоте. Встал на должность командира взвода, 

который полностью состоял из контрактников. Люди взрослые: одни – пьют, другие – 

служить не хотят. Бегал за ними по всему полуострову. Даже благодарен судьбе за то, что 

первый год службы в части был непростой. 

О своей командировке в Сирию капитан говорит неохотно. Выполняли боевые задачи 

на позиции неподалеку от авиабазы в Хмеймиме: подразделение выполняло ракетные удары 

по боевикам. С задачами этими справились и были отмечены командованием. 

Сначала бравировали друг перед другом, считали, сколько заработаем денег, 

воспринимали как приключение, и ни у кого и мысли не было, что оттуда можно не 

вернуться. Но сейчас абсолютно уверен – никакие деньги не могут заменить счастливой и 

долгой жизни. Эта мысль озарила Алексея одной душной ночью, когда с неба градом 

сыпались боеприпасы. Конечно, если речь будет идти о защите Родины, он первым будет в 
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рядах добровольцев. Просто потому что мужчина, защитник, офицер российской армии, 

но тех, кто едет на войну заработать понять не может. 

31 декабря поставили будильник на 23.20, собирались чай с тортиком в честь праздника 

попьём, всё как положено… В 23.18 наземный противник, поддерживаемый ударами 

беспилотников, РСЗО и миномётами, был на подступах к авиабазе Хмеймим. Пришлось 

почти четыре километра бежать до нашей позиции под огненным градом. Спасибо знаниям 

тактики и отличной физической подготовке – все добрались целыми и невредимыми. 

Замешкались бы на две минуты – уже не выбрались. И это всё в новогоднюю ночь, 3 января 

только удалось выдохнуть. Такой вот праздник. 

В современных молодых офицерах есть русский дух, сформированный многими 

поколениями защитников страны! 
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Овчинникова А.Л. «Зелёная» ферма 

10 класс, МБОУ «Лицей № 41 г. Владивостока» 

Научный руководитель: Е.Д. Бондарович, учитель химии и биологии 

 

В мире существуют глобальные проблемы, которые человечеству необходимо решать. 

Наш проект способен помочь с решением двух из них: голод и изменение климата. По 

последним данным ООН каждый девятый человек в мире страдает от недоедания или голода. 

Увеличение количества продовольственной продукции не поспевает за увеличением 

численности населения планеты. Из-за парникового эффекта человечеству приходится 

бороться с ещё одной глобальной проблемой-изменением климата. Более трети парниковых 

газов эмитируется агропромышленным сектором. Это связано с тем, что при вспахивании 

почв углерод и азот попадают в атмосферу. Необходимо не допустить повышения 

температуры на 2°С, что может привести к природным катаклизмам. 

В настоящее время в России продолжается тенденция на увеличение добычи и 

переработки углеводородного топлива. Наша страна является одним из крупнейших 

эмитентов парниковых газов в мире. В Приморском крае идёт увеличение количества 

пахотных земель, причём до 40 % из них являются залежными. Из этих «голых» земель 

активно эмитируют углерод и азот. 

Для решения проблемы голода человечество активно увеличивает количество пашен, 

полагая, что количество продовольственной продукции существенно увеличится. Но 

зачастую экстенсивный метод ведения хозяйства приводит к ухудшению экологической 

ситуации, а количество продовольствия увеличивается незначительно. 

Для решения проблемы изменения климата ООН были созданы соответствующие 

нормативно-правовые документы: Киотский протокол (1997), Парижское соглашение, в 

рамках которых Россия обязалась сократить количество эмиссии парниковых газов. 

Для этого необходим переход на низкоуглеродные, «зелёные» технологии. Россия не сможет 

сделать это за короткий период. 

Можно уменьшить эмиссию за счёт декарбонизации агропромышленного сектора. 
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Поэтому цель нашего проекта - спроектировать «умную» ферму, ведущую интенсивное 

хозяйство, использующую низкоуглеродные, «зелёные» технологии с минимальными 

экономическими, трудовыми, природными затратами, производящую экологическую 

продукцию. За счёт использования «зелёных» технологий мы сможем уменьшить эмиссию 

парниковых газов, а также увеличить количество производимой продукции, что поможет с 

решением проблемы голода. 

Ферма будет располагаться в Надеждинском районе, так как находится в 

благоприятном климатическом районе и с точки зрения логистики этот район находится 

рядом с крупными населёнными пунктами, что даёт преимущества для ведения торговли. 

Среди «зелёных» технологий нами были выбраны солнечные панели, ветрогенераторы, 

биоуголь и биогаз, водорослевые добавки, биоинсектициды, технология «No-till». 

В результате работы было спроектировано фермерское хозяйство мясо-молочного 

направления производства. Размер фермы будет 4 на 4 га. 

Фермерское хозяйство будет состоять из двух комплексов: животноводческого и 

растениеводческого. Для обеспечения электричеством нужной аппаратуры нам необходимо 

до 900 кВт в сутки. Со стоимостью 4,7 кВт/ч в год придётся заплатить до 1,5 млн рублей. 

Поэтому, заменив традиционные источники энергии на альтернативные, сэкономленные 

деньги мы вложим в более современную аппаратуру, а также в технологии, которые позволят 

увеличить количество производимого молока. Со стоимостью молока до 23 руб/л в год мы 

сможем получать до 27 млн рублей. 

Стоимость фермы оценивается в 60-70 млн. В прибыль в лучшем случае можно выйти 

через 2,5 – 3 года. 

Стейкхолдерами нашего фермерского хозяйства могут являться Администрация 

Надеждинского района, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского 

края, частные фермерские хозяйства, сельхоз предприятия, СМИ, магазины, экологические 

организации. 

Оценив ситуацию в стране, мы пришли к выводу, что «умные», «зеленые» фермерские 

хозяйства не популярны в нашей стране, так как считаются невыгодными, но наш проект 

показывает обратное. Мы рассмотрели ВИЭ и смогли выбрать наиболее рентабельные для 

нашего хозяйства, использующие природные преимущества нашего региона. Было сделано 

эконоосферное планирование территории и рассчитана выгода от производства фермерского 

хозяйства. Нам удалось спроектировать фермерское хозяйство, использующее «зелёные», 

низкоуглеродные технологии, при этом увеличив продуктивность растениеводческого и 

животноводческого комплексов и получать максимальную выгоду от производства. 

 

Список литературы 

1. http://www.un.org – Официальный сайт ООН 

2. http://www.agrodv.ru – Департамент сельского хозяйства и продовольствия 

Приморского края 

3. https://ru.wikipedia.org – «Википедия» 

4. http://www.nadezhdinsky.ru – Администрация Надеждинского района 

5. https://alter220.ru/solnce/solnechnaya-energiya.html - «Солнечная энергия: что такое, как 

применяют, распространение в России» 

6. https://www.turkaramamotoru.com – «География Приморского края» 

7. https://www.agroxxi.ru/arhiv-novostei/biotoplivo-i-selskoe-hozjaistvo-ruka-ob-ruku.html - 

«Биотопливо и сельское хозяйство: рука об руку» 

8. https://studopedia.su – «Оптимальные решения по застройке фермерских хозяйств» 

9. Корчагин Ю.А Современная экономика России. – Р-на-Дону: Феникс, 2006. – 544 с. 

10. Фридман В.С. Глобальный экологический кризис. – М.: URSS., 2017. – 448 c. 

11. http://melnicabiz.ru – «Производство и продажа морских водорослей. 

  

http://www.un.org/
http://www.agrodv.ru/
https://ru.wikipedia.org/
http://www.nadezhdinsky.ru/
https://alter220.ru/solnce/solnechnaya-energiya.html
https://www.turkaramamotoru.com/
https://www.agroxxi.ru/arhiv-novostei/biotoplivo-i-selskoe-hozjaistvo-ruka-ob-ruku.html
https://studopedia.su/
http://melnicabiz.ru/


293 

 

Палканова В.А. Влияние учения Конфуция на деловой этикет Кореи 

1 курс, Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

Научный руководитель: Т.Н. Преснякова, канд. филос. наук, доцент 

 

Целью данной работы является исследование влияния конфуцианства на корейский 

деловой этикет на основе изучения высказываний Конфуция в работе «Беседы и 

рассуждения», которые были записаны его учениками. 

Задачи: 

1. Изучить историю развития конфуцианства в Корее. 

2. Определить особенности корейского делового этикета. 

Конфуцианство является одним из главных элементов культурной традиции древнего 

Китая. Основанное в Китае в VI – V в. в. до н.э. Конфуцием, оно получило дальнейшее 

развитие, благодаря его учениками и последователями. Это учение распространилось по всей 

Юго-Восточной Азии. Оно получило развитие не только в Китае, но и в других странах, 

таких как: Япония, Вьетнам, Тайвань, Сингапур. Оказало оно влияние на интеллектуальную 

историю Кореи. Конфуцианство представляет собой единое учение, в котором философские 

идеи слились с религиозными. Оно декларирует моральные ценности, на которых 

основывается жизненный уклад. Конфуцианство – это и политическая идеология, и образ 

жизни. Принципы государственного правления, сформированные конфуцианством, особенно 

проявились в Корее во время правления династии Корё и династии Чосон. 

Само понятие «конфуцианец» дословно обозначает «ученый», «благородный муж», 

«аристократ духа» – человек, следующий высокой морали и соблюдающий кодекс чести. Во 

главу угла в конфуцианстве всегда ставился человек. Учение описывало правильное 

поведение и правильная жизнь. Оно не усматривало различий между правилами поведения в 

семье и государстве. Поэтому можно утверждать, что это учение носило этико-политический 

характер. «Человек традиции» находится обязательно в какой-либо паре отношений: отец-

сын, учитель-ученик, начальник-подчиненный. «Человек традиции» вписан в среду. По 

отношению к государству он должен проявлять преданность, патриотизм; по отношению к 

общине – солидарность. По отношению к учителю он должен проявлять уважение, 

послушание; по отношению к рабочей группе – прилежание и самопожертвование; по 

отношению к посторонним людям – вежливость, гостеприимство, к иностранцам – 

сдержанность, достойное поведение» [4, с. 69]. 

Это учение охватывало все сферы деятельности, и это се это не могло не отразиться на 

такой важной сфере, как деловой этикет. Это сторона жизни корейского общества, как 

никакая другая, была подчинена законам ритуала и церемонии. Соблюдение правил делового 

этикета способствует установлению необходимых контактов, вносит целесообразность и 

практичность в дела, повышает прибыль. 

Корее всегда испытывала сильное влияние со стороны китайской культуры. Учение 

Конфуция сыграло в этом немаловажную роль. И хотя в этой стране присущи свои 

самобытные национальные черты, китайское влияние всегда давало о себе знать. 

Вместе с ранними памятниками китайской письменности на территории Северной 

Кореи впервые появились конфуцианские сочинения. Письменные свидетельства влияния 

конфуцианства сохранились во всех трех государствах того времени – Когуре, Пэкче и 

Силла. В столице Когуре открылся конфуцианский университет, а в провинциях уже 

работали частные академии (кендан), которые дословно изучали учения Конфуция. 

Свой наивысший расцвет конфуцианство получило в период правления последней 

династии Чосон (1392-1910 гг.). Учения Конфуция стали своего родом канонами, по которым 

должно было производиться государственное управление и социальное регулирование. В 

этот период государство строго следило за выполнением правил добродетели по Конфуцию. 

В Китае корейских приверженцев учения Конфуция считали более благочестивыми, чем 

были сами китайцы. Вследствие этого Корею стали называть «Восточной страной 

учтивости». 



294 

 

В 1398 году был основан древнейший корейский университет – Сонгюнгван. Название 

состоит из двух иероглифов, которые можно интерпретировать как «строительство 

разумного общества». 

Современный Сонгюнгван находится в десятке лидирующих университетов Южной 

Кореи. В нем сохранились черты древности, а в преподавании до сих пор используются 

учения Конфуция (хотя не так подробно как раньше). Университет расширил направления 

для обучения, но все равно больший акцент делается факультеты, обучающие бизнесу. 

Кроме экономики здесь большое внимание уделяется обучению деловому этикету. 

Деловой этикет – это совокупность правил и норм в деловой сфере, система идеалов 

предпринимательской деятельности, которые влияют на экономическое сотрудничество. 

Роль деловой этики чрезвычайно важна, особенно в данное время, в период развития и 

расширения в АТР сотрудничества во всех направлениях. Корейский деловой этикет сейчас 

активно изучается как отечественными учеными, например, А. Ланьковым, Т. Симбирцевой, 

К. Ким, так и зарубежными, такими как Т. Койнером, Чжанг Сонгхён и другими. 

У Конфуция мы находим множество поучений, касающихся этики делового 

общения [3]: 

- благоговейно относись к делу и честно поступай с другими; 

- слушай слова людей, но смотри на их действия (другими словами, не будь 

доверчивым, необходимо партнера обязательно проверить в деле, в действии); 

- держать два конца, но использовать середину («два конца» - это противоположные 

точки зрения оппонентов, значит необходимо выслушать всех, прежде, чем принять 

окончательное решение); 

- благородный муж, когда руководит людьми, то использует таланты каждого, малый 

человек (иногда этот термин переводится как «простолюдин», но его следует понимать, как 

человек, не знающий традиций и не придерживающийся правил), когда руководит людьми, 

то требует от них универсалий; 

- вести сражаться необученных людей, значит бросать их (управляющий отвечает за 

каждое свое решение, каким бы ни был результат); 

- благородные мужи даже при разногласии находятся в гармонии, у малых же людей 

гармонии не может быть и при согласии; 

- когда не говорите с тем, с кем можно говорить, то упускаете таланты; когда же 

говорите с тем, с кем говорить нельзя, то тратите слова напрасно. Но умный человек никого 

не упускает и не тратит слов напрасно; 

- благородный муж, когда глядит, то думает, ясно ли он увидел; а когда слышит, то 

думает, верно ли он услышал. Для него важно, ласково ли выражение его лица, почтительны 

ли манеры, искренняя ли речь, благоговейно ли отношение к делу; 

- при сомнении он думает, с кем бы посоветоваться, когда гневается – думает о 

последствиях, а перед тем, как что-либо обрести, думает о справедливости. 

Вот это некоторые постулаты высказываний древнего мыслителя, органично вошедшие 

в арсенал средств деловой культуры современной Кореи. 
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Потупина Е.А. Способность к анимационной деятельности как 

профессиональная педагогическая компетенция 

1 курс, Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

Научный руководитель: Г.В. Довгаль, канд. полит. наук, доцент 

 

В современном мире перед учителем ставится проблема, как же правильно найти 

подход к детям, так как школа иная и дети сегодня другие. Старые методы и технологии не 

работают ни на уроке, ни во внеклассном образовательном пространстве. Нужно искать 

новые формы коммуникации с детьми. Поэтому педагогу полезно расширить горизонты 

поиска, не замыкаться на школе, а позаимствовать опыт работы с детьми у людей из других 

сфер деятельности. Именно, анимационная деятельность является на сегодняшний день 

относительно новым для российской педагогической деятельности, направлением поиска 

путей обеспечения качественной воспитательной работы с детьми, подростками. 

Анимационная деятельность в профессиональной работе педагога как предметная 

область изучения имеет широкий спектр конкретных направлений для исследователей. Так, 

Понятие педагогической анимации, ее значение и функциональные аспекты были раскрыты 

в диссертационном исследовании В.С. Плотниковой в 2013 г. [5]. М.В. Буянова 

рассматривает педагогическую анимацию в качестве «самостоятельного средства 

эффективной профессиональной ориентации старшеклассников» [1, с.43]. В.В. Левченков 

интересуется развитием творческих способностей дошкольников средствами песочной 

анимации [4]. Коллектив исследователей из МГПУ и ГГТУ изучает анимацию как 

вовлечение обучающихся в активное действие «в летних и зимних лагерях отдыха, детских и 

подростковых учреждениях дополнительного образования, центрах реабилитации» [2]. 

Технологию анимационной деятельности как совместного проекта с подростками 

разрабатывает П.А. Зверев [3]. 

Современная педагогическая анимация, и теоретически, и практически, трактуется как 

наиболее прогрессивная и инновационная модель создания и развития образовательного 

пространства, адекватного требованиям времени [6]. Специфика педагогической анимации 

как особого вида воспитательной работы с детьми в сфере их досуга заключается в 

знаменитой формуле «Три Р», впервые предложенной французским теоретиком 

социокультурной анимации Ж.А. Дюмазедье: «от расслабления через развлечение к 

развитию личности». Фактически это означает, что педагог знает и умеет осуществлять 

вместе с воспитанником такие виды его досуга, которые предполагают удовлетворение 

потребностей от самых простейших (в отдыхе и восстановлении физических сил и здоровья) 

до высших (в творчестве и духовном развитии)» [6]. 

Сопровождая досуговую деятельность учащихся, педагог-аниматор решает следующие 

задачи: способствует включенности учащихся в разнообразные виды деятельности и в 

первую очередь в творческую деятельность; помогает учащимся приобрести необходимые 

для личностного совершенствования и роста знания; осуществляет обучение учащихся 

умениям и навыкам познавательной деятельности; помогает учащимся планировать 

организацию своего свободного времени. Конструктивная организация свободного времени 

учащихся может осуществляться как в рамках учебного заведения, так и в других 

организациях и учреждениях, взаимодействующих с ним в целях обеспечения личностного 

роста учащихся. 

Школьная анимация охватывает не только внеклассные мероприятия, но и относятся к 

самому образовательному процессу, так, например, в педагогической анимации мы 

используем чтение книг по ролям, пение песен, разыгрывание сценок и многое другое. 

В современном мире не сложно попробовать себя в роли аниматора, можно с удовольствием 

поучаствовать в организации разнообразных праздниках. Вот у меня свой собственный опыт 

– это 6 месяцев работы в роли аниматора, т.е. помощь и полное проведение праздников, для 

меня это хороший опыт, именно эта сфера даёт многое для понимания специфики 

педагогической деятельности. Именно, потому что в процессе работы мы вместе с детьми 
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разыгрываем какие то интересные действия, знакомимся в игровой форме, а самое главное, 

происходит взаимодействие с родителями. Родители видят счастливые лица своих детей и 

охотно участвуют с ними в игре, как бы показывая на своем примере, что нужно делать. 

Умения и навыки анимационной деятельности формируются на практике. Их можно 

рассматривать как расширение педагогических возможностей учителя в пространстве 

современной школы. В дальнейшем, планируется исследование анимационной деятельности 

в образовательном процессе как в учреждениях образования и культуры Приморского края. 
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Сапожинец Я.Е. Особенности размещения корейского населения на 

территории Уссурийского городского округа 

7 класс, Центр детского творчества, г. Уссурийск 

Научный руководитель: А.В. Бурдонов, педагог дополнительного образования 

 

При обследовании археологических памятников в окрестностях г. Уссурийска мы 

сталкиваемся с предметами, связанными с корейскими поселенцами, проживавшими в 

Приморском крае до 1938 года [1]. Чаще всего эти предметы встречаются на памятниках, 

датируемых эпохой государства Бохай и империей чжурчженей. Следовательно, есть какая-

то закономерность преемственности заселения этих территорий с эпохи средневековья до 

первой трети ХХ века. Проблема этноархеологических комплексов в последнее время 

получает всё большее освещение [2; 3; 4; 5]. В данной работе мною будет сделана попытка 

анализа размещения корейских поселений на территории Уссурийского городского округа. 

Анализ картографического материала проводился путем изучения отдельных бассейнов 

рек, находящихся на территории Уссурийского городского округа с учетом мелких притоков, 

без их выделения в отдельную группу. Основным источником стала Топографическая карта 

РККА (Военно-топографические карты ОКДВА. Масштаб 1:100 000. КВТ-Генштаба РККА., 

по листам 1931-1956 гг.). 

Проведя анализ полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. на территории Уссурийского городского округа располагалось: фанз – 90, села – 15; 

2. поселения размещались: пойма – 86, подошва сопки – 18, плато – 1; 

3. по течению реки: нижнее – 12, среднее - 49, верхнее – 11; 

4. количество поселений в бассейнах рек: Борисовка – 66, Комаровка – 5, Раковка – 2, 

окрестности г. Ворошилов – 32. 

https://www.dissercat.com/content/podgotovka-studentov-k-animatsionno-pedagogicheskoi-deyatelnosti-v-obrazovatelnom-protsesse-
https://www.dissercat.com/content/podgotovka-studentov-k-animatsionno-pedagogicheskoi-deyatelnosti-v-obrazovatelnom-protsesse-
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/07/animatsionnye_programmy_kak_segment.doc
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Таким образом, корейские поселенцы осваивали по большей части пойменные земли в 

бассейне р. Борисовка и окрестности г. Ворошилов, в южной и западной части района. 

Северная и восточная часть района практически не осваивалась, и этот вопрос требует 

последующего изучения. 

Особенности сформировавшие особый микроклимат в бассейне р. Борисовка, борта 

плато создают эффект парника, не давая уходить теплому воздуху препятствуя его 

выхолаживанию. Соответственно перепад между дневными и ночными температурами имеет 

меньший диапазон, что положительно влияет на занятие земледелием. Довольно мощный 

плодородный слой и высокие незатопляемые прибрежные террасы не могли не привлечь 

корейских поселенцев. 

Хотя в плане теплового режима окрестности г. Ворошилов уступают р. Борисовка, в 

летний период до момента прогревания моря часто держится туман, и дуют сильные ветры. 

К тому же в период наводнений пойма сильно затапливается, что приводило к уничтожению 

или вымоканию сельхоз культур. Но близость к крупному городу с большим числом 

населения позволяла сбывать продукцию в больших объемах. Таким образом, один 

урожайный год мог перекрыть потери, понесенные от наводнений. 

Таким образом, корейские поселенцы осваивали по большей части пойменные земли в 

бассейне р. Борисовка и окрестности г. Ворошилов, в южной и западной части района. 

Северная и восточная часть района практически не осваивалась, и этот вопрос требует 

последующего изучения. 

Подводя итог можно сказать, что корейские поселенцы в основном занимались 

сельским хозяйством, следовательно, критериями в выборе места выступали пригодность 

территории к пахотному земледелию или близостью рынков сбыта готовой продукции. 

К сожалению, на карте РККА зафиксированы не все корейские поселения и для получения 

более полной картины требуется проводить дальнейшие натурные обследования территории 

округа. 
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Спицына А.С. Методы восстановления сердечной ткани после 

перенесенного инфаркта 

10 класс, МБОУ Гимназия № 29 г. Уссурийска 

Научный руководитель: И.С. Пирогова, учитель биологии 

Основной причиной смертности в мире является ишемическая болезнь сердца и одна из 

её форм - инфаркт миокарда. Несмотря на многочисленные исследования причин ИБС, 
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использование новых лекарственных препаратов, совершенствование методов 

хирургического лечения, проблема восстановления клеток миокарда и сократительной 

функции сердца остается до сих пор нерешенной. Новые методы лечения крайне 

необходимы, ведь 50% людей, после сердечного приступа, умирают в течение 5 лет. 

Для решения данной проблемы на сегодняшний день наука и техника предлагает 

несколько альтернативных путей восстановления или замены поврежденной или пораженной 

патологией ткани сердца: 

- трансплантацию органов; достоинство в том, что метод хорошо отработан. 

Недостатки: остро не хватает донорских органов, сложность доставки органа и сложность 

самой операции, возможность отторжения и занесения инфекции. 

- клеточную терапию; достоинством является относительная простота и высокая 

эффективность в ряде случаев. Недостаток: потеря клеток и низкое удержание 

трансплантированных клеток, при этом собственный орган должен быть в достаточной 

сохранности. 

- тканевую инженерию, нацеленную на создание тканевых трансплантатов. 

Это более эффективный и безопасный метод, он позволяет проводить доставку 

большего количества клеток. Преимущества: сохранение клеточных рецепторов; дает 

возможность формировать многослойные клеточные конструкции, что влияет на 

возможность восстановить стенку миокарда и предотвратить дальнейшее развитие сердечной 

недостаточности. 

Компонентами тканевой инженерии являются клетки, среда, в которой они растут и 

специальный носитель клеток – матрикс. 

В результате исследования аутологичных стволовых клеток кожи, жировой ткани и 

костного мозга, используемых для создания тканеинженерной конструкции сердечной ткани, 

по таким показателям как метод забора, качество и безопасность, способность делиться, 

биологическая активность и потенциал дифференцировки, предпочтительнее использовать 

стромальные клетки жировой ткани. 

В результате исследования биополимерных материалов, применяемых в тканевой 

инженерии сердца: коллагена, спидроина и фиброина, по таким показателям как 

механическая прочность, эластичность, биосовместимость, нетоксичность, 

биодеградируемость, способность к адгезии и созданию генетических модификаций, 

выявлено, что для создания тканеинженерной конструкции предпочтительнее использовать 

волокна спидроина. 

Таким образом, источником живых клеток в предлагаемой конструкции были выбраны 

стромальные клетки жировой ткани, которые имеют высокие адгезивные свойства, 

характерный для мезенхимальных стволовых клеток костного мозга фенотип, способность к 

мультилинейной дифференцировке, источником биосовместимого материала было выбрано 

волокно из искусственного паутинного белка спидроина, полученного 

из генномодифицированных дрожжевых клеток. Из порошка, в состав которого входит 

спидроин делается каркас – нановолоконные матрицы методом электроспиннинга. 

Этапы технологии: 

1. Получение жировой ткани. Для получения липоаспирата в значительных 

количествах (до 300 мл и более) используется малоболезненная косметическая липосакция, 

проводимая под местной анестезией. 

2. Получение клеточной суспензии путем инкубации в растворе Версена при 37°С в 

течении 1,5 часов. 

3. Центрифугирование клеточной суспензии, разведение осадка ростовой средой: 

DMEM/F12, 10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС) и 0,1 мг/мл амикацина, 

выделение из нее значительного количества стволовых клеток, способных к селективному 

размножению в недифференцированном состоянии. 

4. Культивирование в чашках Петри при стандартных культуральных условиях (37°С, 

5% СО2) до достижения 80% конфлюентности (10-12 суток). 
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5. Рассаживание в плотности 1,5-2 тыс. клеток на см2. 

6. Дифференцировка в кардиомиоциты (воздействие на сигнальные пути 

Nodal/активин, BMP4 и Wnt/-катенин), ростовая среда меняется каждые 3 суток. 

7. Высаживание кардиомиоцитов на матрицу из волокон спидроина. 

8. Выращивание в жидкой среде полоски сердечной ткани для трансплантации. 

Получается слой клеток, которые способны синхронно сокращаться и проводить 

электрические импульсы так же, как сердечная ткань живого сердца. 

В результате проделанной работы выявлено: 

1. Наиболее эффективный метод восстановления стенки миокарда – тканевая 

инженерия; 

2. Наиболее перспективный источник живых клеток – стромальные клетки жировой 

ткани; 

3. Выбор в качестве матрикса волокон искусственного спидроина удовлетворяет 

требованиям создания тканеинженерной конструкции сердечной ткани; 

4. Описанная технология позволяет получить слой клеток, которые способны 

синхронно сокращаться и проводить электрические импульсы; 

5. На практике полученная сердечная ткань может применяться как в регенеративной 

медицине, при создании имплантов, заменяющих поврежденную ткань сердца, так и в 

фармакологии для тестирования перспективных лекарств. 
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Сурай А.Д. Герман Гессе о поисках смысла жизни и самого себя 

1 курс, Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

Научный руководитель: Т.Н. Преснякова, канд. филос. наук, доцент 

 

Данное исследование посвящено проблеме поиска смысла собственного «Я», которое 

занимает особое место в истории философии. Категория «Я» является основным понятием 

многих философских произведений. Так, Рене Декарт говорил: «Я мыслю, следовательно, я 

существую» [1] и считал это основным принципом философии. Он сводил воедино «Я» и 

«сферу сознания». Г.В. Лейбниц полагал, что человек не способен осознавать всё, что 

чувствует, а Й.Г. Фихте определял «Я» как новое, творческое начало, основание всего 

сущего. 

Главные задачи проведенного исследования: во-первых, выяснить, как философская, 

мировоззренческая проблема поиска смысла жизни решается художественными средствами в 

литературном произведении; во-вторых, проиллюстрировать связь между поиском 

собственного «Я» и смыслом жизни, в-третьих, определить степень их зависимости от 

социальных условий решения проблемы. 

Индивидуализируя вопрос об определении собственного «Я», человек, как правило, 

испытает затруднения, стремясь подобрать верный ответ. Поиск ответа на него нашел 

https://www.portal-slovo.ru/impressionism/36217.php?ELEMENT_ID=36217&PAGEN_1=4
https://www.portal-slovo.ru/impressionism/36217.php?ELEMENT_ID=36217&PAGEN_1=4
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отражение во многих произведениях мировой художественной литературы. Этот вопрос 

имеет глубокие мировоззренческие корни и является философской проблемой антропологии, 

начиная со времен Сократа и до наших дней. 

Поиск самого себя, как проблема, волновала и немецко-швейцарского писателя 

Германа Гессе [2]. В произведении «Демиан, или История юности», написанном Г. Гессе в 

1919 году, она рассматривается с учётом возраста его главного героя, опыта и образования, 

влияния друзей, воспитания, философских теорий того времени и даже обычных 

случайностей, которые в принципе отрицаются в произведении. Здесь показаны основные 

этапы поиска себя молодым человеком, хорошо продемонстрирован ход его мыслей, тревоги 

и сомнения, период взросления. Важно сказать о некоторой автобиографичности романа и 

упомянуть факты из жизни самого писателя. 

Перед выходом произведения в свет Г. Гессе переживает душевный кризис, вызванный 

многими потрясениями – войной (1914-1918), смертью отца, болезнью жены. 

Ему приходится пройти курс сеансов психоанализа. В этом ему помог Карл Юнг, после чего 

ему становится интересен психоанализ, который оказал немалое влияние на его дальнейшую 

работу как писателя. В романе «Демиан, или История юности», он называет главного героя 

Синклером, и точно также звучит и его псевдоним. Там он поднимает многие проблемы, 

тревожащие его самого с юности, решая их в рамках концепции психоаналитической 

философии К. Юнга. Именно в этом переносе своих личных волнений на главного героя 

книги и состоит особая ценность всего романа. Переживаемые Синклером потрясения были 

пережиты самим автором. Об этом говорится в прологе: «Мне моя история важнее, чем 

какому-нибудь писателю его история; ибо это моя собственная история» [2. С. 5]. Важно 

отметить то, как Г. Гессе определяет человека вообще. Он говорит, что каждый является 

«броском из бездны» [2, с. 7], а жизнь – это «попытка пути, намек на тропу» [2, с. 7] к 

самому себе, из чего следует, что найти эту тропу даже сложнее, чем себя самого. 

Сюжет строится на рассказе о взрослении главного героя и становлении его как 

личности. Начинается всё с весьма нежного и трогательного возраста, мы встречаемся с 

героем на страницах романа, когда ему едва исполнилось десять лет, Г. Гессе уже говорит о 

заложенных в Синклере качествах, его попытках найти равновесие между двумя мирами, 

которые он видит. Один мир – «светлый», другой – «тёмный», и оба являются 

привлекательными. Хотя герой и продолжал вести внутреннюю борьбу, стараясь найти 

лучший для себя путь, который изначально заключался в выборе «светлого мира». В 

конечном итоге он решил, что открыть своё «Я» невозможно, не испытав влияния обоих 

миров. 

Необходимо сказать о значимости символики в романе. С самого начала неоднократно 

появляется образ орла, вырывающегося из яйца. Вероятно, это изображение самого героя, 

пытающегося полностью понять себя, страшащегося того, что ждёт, но в итоге 

уничтожившем преграды, из которых прежде и состоял весь его мир. На орла Синклеру 

указал Макс Демиан – важнейшая фигура всего произведения. Именно он определяет судьбу 

главного героя, с его помощью, толчка начинается тяжкий путь познания Синклера. 

Особое влияние на его восприятие мира оказывали разговоры с Максом, которые учили 

Синклера смотреть на вещи под иным углом, даже на библейские заветы, которые прежде 

служили самой сильной опорой мировоззрения героя. 

Уже будучи юношей, Синклер встречает прекрасную незнакомку, которой он дал имя 

Беатриче. Точно так звали воспетую в стихах возлюбленную известного философа и поэта 

эпохи Возрождения Данте Алигьери. Её образ помог нашему герою выйти из того образа 

жизни, который тяготил его, но казался естественным, общепринятым. Это были вечера в 

кабаках, игры, алкоголь и пустые разговоры. Этот период, несмотря на его негативную 

окраску, являлся не менее важным в жизни главного героя, чем все предыдущие и 

последующие. Ведь именно тогда он смог поставить точку в своей обыденной жизни, после 

чего был выбран новый путь, который более всего притягивал героя. 
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Из-за юношеской увлечённости, первой влюблённости, Синклер почувствовал тягу к 

прекрасному, которая обнаруживает себя в его стремлении рисовать. Постепенно, овладевая 

этим навыком, он вновь в душе возвращается к своему старому другу – Демиану. Тут же 

снова появляется образ орла, главный герой рисует его и решает отправить Максу. 

Полученный на рисунок ответ словно начинает новую главу в его истории. Демиан пишет 

интерпретацию этого рисунка, говоря о том, что на самом деле происходит в глубине души 

Синклера – освобождение от старого мира, открытие чего-то нового, разрушение и 

созидание. 

В это же время появляется новый герой – Писториус, человек не похожий ни на 

Синклера, ни на Демиана, не имеющий особых качеств, которыми, по словам Макса, они 

были наделены, выраженные «печатью» на их лицах, но образованный, начитанный знаток 

мифологии, ищущий свой путь. Именно его влияние помогло главному герою найти дорогу, 

которую он и искал, дорогу к Демиану. 

Далее был найден и объект новой любви главного героя – госпожа Ева. Но поиски 

собственного «Я» еще не завершены. Он осознавал, что ещё не был кем-то определённым, не 

мог «вырвать из темноты скрытую … цель» [2. С. 127], которую искал и решили – главное 

быть собой, и продолжать искать, создавать, изучать самого себя, свои скрытые способности. 

Одно из высказываний Синклера послужило эпиграфом ко всей его жизни. Он говорил: 

«Я ведь всего только и хотел попытаться жить тем, что само рвалось из меня наружу. 

Почему же это было так трудно?» [2. С. 127]. Именно в этих словах заключается главный 

смысл того, ради чего, как он жил и как хотел бы жить. Еще Сократ призывал «Познай 

самого себя». Неоднократно задаваемые им вопросы о том, кто он, как и где найти себя, кто 

поможет в этих поисках, являются основанием всей его жизни, в некоторой степени её 

смыслом, но не конечной целью. 

Каждый человек – это история, но для её изложения необходимо понимание. Из этого 

следует важность осознания всего, что в ней есть. Сделав анализ, найдя причины и 

последствия всех важных изменений, ты становишься ближе к ответу на поставленные 

вопросы. Мы ищем самих себя, и в этих поисках проходим маршрут, во время которого 

меняемся, как и наша цель, способы поиска ответа. Именно наша жизнь определяет нас, а 

мы, в свою очередь, её, находим смысл жизни во время поиска самих себя и обнаруживаем 

себя, когда движемся к своим целям. 
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Уваров И.Д. Проблема Оленьего острова 
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Актуальность работы заключается в необходимости подготовки обоснованного ответа 

ангажированной позиции некоторых граждан Южной Кореи по вопросу о возможных 

территориальных претензиях к Российской Федерации. Для этого был проведен 

сравнительный анализ с исследованием карт и иных доступных источников. Целью 

исследования стала проблема Оленьего (Ноктундо) острова, решение которой достигалась 

через сбор информации о проблеме в странах Японского моря, выявлено место его 

расположения и размер, анализировались аргументы южнокорейских исследователей. 

В Южной Корее существует мнение о необходимости предъявления нашей стране 

территориальных притязаний. Производится подготовка общественного мнения. 
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Практическое выдвижение претензий возможно после объединения в единое корейское 

государство [3]. 

Сотрудники Сеульского университета, используя карты и документы, проведя полевые 

исследования, пытаются обосновать законность претензий на территорию сухой дельты 

р. Туманной площадью 32 кв. км в южной части Хасанского района Приморского края, 

выдавая эту территорию за бывший остров Ноктундо, слившийся с левобережьем. 

Исследовав приведенные корейскими учёными карты, стало ясно, что русло реки с 

бывшим островом соответствуют современному руслу. Изучив морфологию наносов в 

дельте р. Туманной, были выделены палеоострова. Изучая корейский рисунок сражения с 

чжурчжэнями на острове в 1587 г. обращено внимание на мыс, спускающийся к реке на 

противоположном берегу. Сегодня в устьевой зоне имеется только одна гора с двумя 

мысами, спускающимися к реке. Эта гора располагается напротив самого нижнего 

палеоострова, имеющего площадь 1 кв. км. 

Южнокорейские историки утверждают, что Пекинский договор в 1860 г., 

разграничивший Приморье, был заключён за спиной Кореи и поэтому ничтожен. Россия 

признавала суверенитет Кореи, но вела переговоры с сюзереном. Позиция Кореи как вассала 

маньчжуров отражена в документах, европейских и американских картах. 

Корейская местная администрация видела, как проводились пограничные работы в 

1860 г., но вопросов у них это не вызвало [4, с. 8]. Н.М. Пржевальскому было рекомендовано 

вернуться на свой берег при посещении корейского города Кыген-Пу в 1867 г. [6, с. 94]. 

С 1864 г. было разрешено переселяться в Приморье корейцам, против чего активно 

выступала корейская администрация. Территориальный вопрос стал подниматься только с 

1883 г., когда уже возникло много корейских деревень. Южнокорейские исследователи 

делают акцент на национальность, но не учитывают подданство мигрантов. Вероятно, исход 

населения власти попытались использовать в свою пользу, ближайший аналог этому приёму 

мы видели на примере Косово. 

Любопытен тезис об исконности корейских земель на левобережье р. Туманной в виду 

длительности освоения острова. За всё второе тысячелетие корейское население на бывшем 

острове проживало лишь около 145 лет. Останки мельницы, демонстрирующие 

принадлежность территории Корее, являются следами русскоподданных корейцев. 

Указанное профессором Ли Ги Соком предполагаемое расположение крепости в низкой 

пойме [1] вызывает удивление. Фотография обнаруженного им же вала крепости высотой     

6-7 м является краем пойменной террасы или дюны меньшей высоты. Русские топографы в 

XIX в. нанесли на карты и более скромные валы, но не здесь. 

Вопрос вызывает площадь острова 32 кв. км. Этот размер указывает профессор 

Сеульского университета Ли Ги Сок на субъективных расчётах [2]. На старинных корейских 

картах ширина острова в 3 раза больше ширины реки. Самая широкая часть реки достигает 

604 м. При этом протяженность Ноктундо в Викимапии с юга на север составляет 8384 м. 

Видимо для отдельных исследователей 604 х 3 = 8384, а не 2416. Заметим, что ближайший к 

морю выделенный нами палеоостров имеет протяжённость 2,5 км. 

Возникновение проблемы отдельные авторы связывают с нехваткой земли в Корее [5]. 

Но 32 кв. км не решат проблему для 76 млн. чел. Учитывая, что проблема острова стала 

освещаться в 1990-е годы во времена обсуждения проекта экономической зоны «Туманган», 

вероятна попытка выдавливания ослабшей тогда России из этого бизнеса. 

Реальным Оленьим островом, вероятно, был самый нижний по течению реки 

палеоостров, расположенный в 5 км от устья. Напротив него есть гора с двумя мысами, 

выходящими к реке. Здесь река протекает с севера на юг, как это указал японский студент 

Каваками. Его размеры соответствуют острову со старинных корейских карт. 

В Южной Корее сегодня отождествляют остров и местность. Название острова было 

перенесено на всю левобережную сухую дельту р. Туманной. За следы средневекового 

корейского населения приняты следы деятельности корейских переселенцев XIX в. С КНДР 
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заключён договор о прохождении границы по фарватеру реки. Левобережье в сухой дельте 

законно принадлежит России уже больше, чем островом пользовались корейцы. 
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В наши дни активно переосмысляется исторический опыт России. В том числе, 

актуализируются современные исследования проблем дегуманизации и отчуждения 

личности в прошедшие эпохи. Изучая культурный период XIX века, мы выделяем такое ясно 

читаемое направление художественного творчества, как социальный реализм. Он 

представлен многими произведениями как художников, так и писателей. Самые известные из 

них: И.Е. Репин, В.Г. Перов В.И. Суриков, М.Е. Ватутин, Н.А. Некрасов, Ф.М. Достоевский 

и другие. Эти авторы стремились к реализму и понимали его как отход от академической 

традиции, осмысленный, как приближение к действительности. Это означало – писать на 

актуальные для своей эпохи темы, писать актуальным языком. Авторы стремились 

установить различие между мнимым реализмом и подлинным [8, с. 2-3]. 

Одной из самых обсуждаемых тем во второй половине ХIХ в. была проблема 

допустимости телесных наказаний в цивилизованном обществе. Вопрос о присутствии 

телесных наказаний в воспитании детей звучит актуально и для современной России. Первое 

знакомство с художественными произведениями отечественных мастеров 1860-х-1890-х гг. 

оставляет впечатление неприглядной картины жестоких школьных порядков. Поэтому 

возникает вопрос, отражает ли художественное произведение типически реальную ситуацию 

для России последней трети ХIХ в. или здесь присутствует гиперболизация, намеренное 

«сгущение красок», с целью нравственного и этического послания автора своим 

современникам? Что же определяло школьные порядки в типичной школьной среде 

накануне серебряного века в России? Средневековые школьные методы или же гуманизм как 

принцип воспитания? Цель данной работы ответить на поставленный вопрос посредством 

изучения истории прошлых веков. 

В какой степени картины знаменитых художников, обращающихся к проблемам 

простого народа, свидетельствуют о реальных пороках своего времени? Так, например, Иван 

Горохов в картине «Запил» показал тему пьянства и горя; Павел Ковалевский в картине 

«Порка» описал момент наказания ребенка за непослушание; а в картине Михаила Ватутина 
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«Воспитатель» можно увидеть жестокое поучение мальчика-подмастерья [3]. Мое внимание 

привлекла картина Павла Ковалевского «Порка», которая тематически не является 

типической для него. Художник считался одним из лучших мастеров по изображению 

лошадей, однако в 1880-м году он запечатлел момент наказания ребенка. Судя по 

изображению, метод воспитания хворостиной не удивляет мать и служанок, и признается 

ими как полезный и совершенно неунизительный. 

Как писал И.С. Кон, изначально телесные наказания применялось за нарушение закона. 

В дореволюционной России они были массовыми и жестокими [4, с. 78]. Крестьяне 

относились к розгам, как к самой действенной мере влияния на согрешившего. Стоит 

обратить внимание на то, что это было не только опасно для жизни, но и грозило лишением 

общественных прав. Крестьянин, высеченный хоть раз, впоследствии лишался права быть 

избранным на различные должности [2, с. 19]. Телесное наказание применялось не только за 

неповиновение и несоблюдение закона, но и как мера воспитания. Таким образом, розги 

применяли и в быту. В семьях существовала развитая система наказания за различные 

поступки и за недостаточное усердие в учебе и труде. Воспитание детей на основе порки 

существовало даже после отмены крепостного права в России [4, с. 76], и само по себе 

наносило нравственный ущерб подрастающему поколению. 

Следует отметить, что большое значение имела сословная принадлежность родителей. 

Но наказания не обходили детей из семей высших сословий. В дворянских семьях за 

проступки лишали сладкого, закрывали в темной комнате, били линейками по рукам, секли 

розгами. Такие наказания использовали не только родители, но и домашние педагоги 

[1, с. 228]. Наказывали девочек и мальчиков одинаково. Детей нередко стыдили перед 

взрослыми. Страх являлся естественным элементом домашнего воспитания. Ребенок, 

испытывающий страх наказания, мог сделать все, что ему велено. Такие условия порождали 

у детей эгоизм, неумение и нежелание учиться. В комнате, где занимался ребенок, на стене 

висела плеть как весомый аргумент в пользу хорошего поведения и учебы. В работе 

педагогов также использовались розги. Такой метод воспитания не считался унизительным 

и, по мнению взрослых не нес большого вреда для детской психики. Считалось, что старшее 

поколение добивалось от детей послушания, успехов в обучении, но, по мнению 

прогрессивного слоя населения, жестокость родителей и учителей давала совершенно 

противоположный результат. Обучение становилось каторгой и нежеланным занятием. И все 

же, отметим, что реальные телесные наказания во второй половине XIX века были редки в 

высших сословиях, мемуарная литература редко содержит подобные примеры. Отношения с 

родителями стали более близкими, что влияло на воспитание. Телесные наказания 

становились осуждаемыми обществом [6]. Весной 1858 года в газете «Одесский вестник» 

была напечатана обличительная статья Н.И. Пирогова «Нужно ли сечь детей?», 

поддержанная Н.А. Добролюбовым [5]. Пирогов заостряет внимание на том, что розга 

вселяет страх не нравственный, вызываемый чувством совести, а страх боли. Он утверждает, 

что нельзя в педагогике «ссылаться на опыт, даже вековой» (имея в виду порку как 

традиционный метод). Автор хотел добиться сокращения столь жестокого метода детского 

воспитания. 

На рубеже XIX-XX веков ситуация заметно меняется. Так, например, как пишет 

И.В. Пчела, в церковноприходских школах применялось не только авторитарное, но и 

гуманистическое воспитание. Образовательный процесс был направлен на воспитание детей 

низших сословий. У них воспитывали преданность к религии и Отечеству. 

Церковноприходская школа прививала ребенку навыки приличия и дисциплины, 

чистоплотность и трудолюбие. С проступками боролись не запретом и наказанием, а 

наставлениями. Педагоги добивались дисциплины словом [7, с 9-12]. К концу XIX века шло 

сокращение телесных наказаний в городах. Но в деревнях они по-прежнему сохранялись, это 

объяснялось бытовыми крестьянскими обычаями. Крестьяне относились с непониманием к 

учителям, не применявшим телесные наказания. Несмотря на то, что телесные наказания в 

школах России были запрещены, к ним прибегали вплоть до XX века. Но позже от 
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жестокости переходили к более гуманным методам воздействия. Обучение стало 

приобретать более либеральный стиль. Случаи битья школьников становились 

исключениями [7, с.13-14]. 

Таким образом, представляется верным утверждение, что представители социального 

(критического) реализма пытались вскрыть негативные стороны воспитания детей, привлечь 

внимание властей и общества к теме детства, в целом. Их картины – это их гражданская 

позиция. Если в средневековой культуре прав у ребенка не было, то в России второй 

половины ХIХ в. наиболее передовой частью общества активно отстаиваются 

гуманистические принципы педагогики. И свидетельство тому - появление картин, подобных 

«Порке» Павла Ковалевского. Для художника желаемый образ родной страны тот, где скорее 

торжествуют не «средневековые порядки», а принципы эпохи гуманизма, где нет места 

насилию. Такое творчество подталкивает общество к принятию прогрессивных решений. И в 

этом случае авторы выступают не только от своего имени, но как достойные сыны своего 

народа. 

По результатам моего исследования становится очевидно: с повышением уровня 

развития общества гуманизм особенно в отношении воспитания детей одерживает верх над 

средневековыми методами. Сцены насилия в художественной культуре России конца ХIХ в 

можно рассматривать как отражение укоренившихся ценностей гуманизма в обществе. 

Живопись социального реализма XIX в. есть «рупор» борьбы за права человека, его свободу 

и достоинство. 
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Шишкина Е.Д. Фотопериодизм в жизни организмов 

11 класс, МБОУ СОШ № 5, пгт. Сибирцево, Черниговский район 

Научный руководитель: М.П. Кузнецова, учитель биологии 

 

Огромное влияние на жизнедеятельность растений и животных оказывает соотношение 

светлого (длина дня) и темного (длина ночи) периодов суток. Это реакция называется 

фотопериодизмом. 

Цель работы: изучить явление фотопериодизма и выяснить его значение в 

практической деятельности человека. 

Задачи: 1) изучить теоретические основы фотопериодизма; 2) выяснить, проявляется ли 

эта реакция у домашних животных, растений и человека; 3) выяснить практическую 

значимость фотопериодизма. 

Методы: наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, работа с источником 

информации, анкетирование. 

Объект исследования: фотопериодизм. 

Предмет исследования: проявление фотопериодизма в ближайшем окружении. 

Основная часть. 

Фотопериодизм – ритмические изменения морфологических, биохимических и 

физиологических свойств и функций под влиянием чередования и длительности световых и 

темновых интервалов. Фотопериодическая реакция живых организмов имеет большое 

приспособительное значение, так как для подготовки к переживанию неблагоприятных 

условий или, наоборот, к наиболее интенсивной жизнедеятельности требуется довольно 

значительное время. 

Определение хронобиологического типа человека. 

Анкетирование на определение хронобиологического типа человека проводилось среди 

учащихся 10а класса в соответствии с методикой. Хронобиологический тип «Голуби» 

составил 65% - это больше половины опрошенных (15 человек). Слабо выраженный 

утренний тип составил 17% (4 человека). Слабо выраженный вечерний тип составил 

13% (3 человека). Всего лишь 5% составил хронобиологический тип «Сова» (1 человек). 

Хронобиологический тип автора работы – «голубь». 

Наблюдение за физиологическими функциями человека в течение суток. 

Объект исследований: Шишкина Лиза, 17 лет. Результаты суточных изменений 

физиологических функций человека: 1) частота сердечных сокращений в разное время суток 

менялась, 2) верхнее артериальное давление закономерно в ранние утренние часы было 

ниже, чем вечером. 

Определение принадлежности комнатных растений дома к группе по длине светового 

дня. 

К растениям длинного дня относятся только спатифиллум, антуриум, маммилярия 

Эверманна и замиокулькас. Они не цветут, если длина светового дня меньше 12 часов в 

сутки. К растениям короткого дня относятся все остальные растения в доме автора. 

В результате определения домашних растений к группам, мне стало понятно, почему они не 

цвели, это связано с продолжительностью светового дня, так как для их цветения требуется 

определенной длины световой день. 

Суточный ритм кошки. Утром и ближе к ночи активность кошки становится 

наибольшей. В середине дня и ночи кошка спит. Средняя продолжительность сна за сутки у 

кошки составляет 14 часов. 

Наблюдение за развитием редиса и фасоли при естественном освещении и 

искусственном освещении (досвечивание). Редис (растение длинного дня) и фасоль 

(растение короткого дня) посеяны одновременно в разные световые условия. 

Изменения длины ростков редиса и фасоли получились разными, так как они 

находились в разных световых условиях и эти растения относятся к разным группам (редис - 

растение длинного дня, фасоль - растение короткого дня). 
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В результате проведенных исследований было подтверждено, что реакция 

фотопериодизма проявляется у всех организмов и в их жизнедеятельности играет огромную 

роль. Она определяет сроки размножения у животных, развитие и созревание у растений. 

У человека жизнь строго укладывается в 24-часовые рамки, в том числе и интенсивность 

физиологических процессов, а циклы чередования сна-бодрствования у разных людей 

складываются по-разному в зависимости от хронотипа человека. В своем классе я выяснила 

что, принадлежность к определенному хронобиологическому типу важно для организации 

своего дня, так как для разных типов существует время, в которое они наиболее активны. 

В процессе исследований также был определен хронотип автора – «голубь», т.е. 

промежуточный тип, пик активности которого приходится на день. Нарушение 

биологических процессов приводит к стрессам, формируя синдром хронической усталости. 

Особенно это проявляется у сов, так как их суточный цикл часто не соответствует 

общепринятому режиму деятельности. В процессе работы я пронаблюдала за своими 

физиологическими функциями и пришла к выводу, что они меняются в разное время суток, 

но определенные закономерности проявились только в изменениях давления. 

Кроме того, выяснилось, что явление фотопериодизма играет огромную роль в 

практической деятельности человека: овощеводстве, комнатном цветоводстве, разведении 

животных. Так была выявлена причина отсутствия цветения у многих комнатных растений - 

цветение комнатных растений зависит от длины светового дня и для каждой группы есть 

свои временные интервалы. Так же выявлено, что растения редиса и фасоли относятся к 

разным группам по длине светового дня и для их роста и развития их нужно садить в 

определенное время (для редиса длина светового дня должна быть больше 16 часов, а для 

фасоли не больше 12 часов). 

Одной из фотопериодической реакции у кошки являются часы сна и активности, и в 

результате работы выявлено, что средняя продолжительность сна за сутки у кошки 

составляет 14 часов. 

В процессе исследования были выявлены недостатки, которые возможно не показали 

полноты такого явления как фотопериодизм: 1) кратковременность измерений показателей 

физиологических функций своего организма; 2) кратковременность наблюдений за 

развитием редиса и фасоли (необходимо было дождаться появления корнеплодов, цветения и 

плодоношения); 3) при посеве редиса и фасоли, их температурные показатели содержания 

немного различались (одни на подоконнике, другие в глубине комнаты), возможно, это 

могло сказаться на прорастании фасоли. 

Несмотря на это во всех наблюдениях и экспериментах явление фотопериодизма 

проявилось. Определено, что в практической деятельности человека это явление имеет 

огромное значение. 
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