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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
……………………………………………………………………………………………………………
УДК 37.011.31
ББК 74.204.2
СУЩНОСТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПОНЯТИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО»
Романова К.Е.
В статье автор приводит определение понятие «педагогического мастерства учителя» и
рассматривает сущностно-содержательную характеристику понятия «педагогическое мастерство», которая включает в себя деятельностный и личностный аспекты. Деятельностный аспект
включает в себя: профессиональную компетентность, педагогический опыт, педагогическое творчество и антиципацию, а личностный: интеллектуальную культуру, личностную зрелость, индивидуальный стиль, самоактуализацию.
Ключевые слова: педагогическое мастерство, будущий учитель.
ESSENTIAL-SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS CONCEPTS «PEDAGOGICAL SKILLS»
Romanovа K.E.
The article the author gives the definition of the concept of “pedagogical skill of the teacher" and
considers essential-substantial characteristics of the concept of "pedagogical skills", which includes the
activity and personal aspects. The activity aspect includes: professional competence, teaching experience, pedagogical creativity and anticipation, and personality: intellectual culture, personal maturity,
personal style, self-actualization.
Keywords: pedagogical skills, future teacher.
Опережающее развитие педагогического
образования обусловливает необходимость ориентироваться на формирование и развитие педагогического мастерства, предполагающего помимо знаний формирование и использование
способности к творчеству и саморазвитию будущего учителя. Более того, согласно исследованиям ученых (О.А. Абдуллина, Ю.Н. Кулюткин, М.М. Кашапов и др.) профессиональная
деятельность большинства учителей насыщено
стереотипами и методическими штампами. Необходима систематическая специальная работа
по формированию и развитию у будущих учителей педагогического мастерства.
Назовем основные факторы, обусловливающие развитие образования сегодня и необходимость формирования и развития у будущих
учителей педагогического мастерства. Вопервых, современной исторической эпохе характерна особая модель образования, ориентированная на творческую инициативу, самостоятельность, конкурентоспособность будущих
специалистов, в том числе и учителей. Творческий потенциал учителя зависит от степени
сформированности его профессионального
мышления. Профессионально направленное
мышление инициирует рефлексивную деятель-

ность учителя, что дает ему возможность стать
профессионально активным педагогом, способным к самостоятельной инновационной деятельности, и, как результат – быть востребованным и конкурентоспособным мастером.
Во-вторых, повышение теоретического
уровня содержания учебных дисциплин привело к обострению противоречий между общими
целями образования и реальными возможностями будущих учителей решать прикладные задачи.
В-третьих, в системе образования произошли серьезные изменения: диверсификация,
обогащение школьной практики новыми образовательными технологиями, формами обучения, возможностью самостоятельно выбирать
учебно-методическую базу. Согласно же многочисленным наблюдениям педагогов нередко
имеет место неумение молодых учителей проявлять самостоятельность и творчески применять теоретические знания, приобретенные в
вузе, в школьной практике. Данное обстоятельство осложняет процесс самовоспитания начинающего учителя. Сегодня необходим учитель,
владеющий современной методикой преподавания предметов с целью формирования у учащихся ключевых компетенций, готовности к
3
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осуществлению самостоятельной познавательной деятельности.
Процесс формирования и развития педагогического мастерства позволяет познавать,
прогнозировать и преобразовывать действительность; совершенствовать профессиональную компетентность на протяжении всей жизни, мобилизуя обретаемые и пополняемые учителем знания и формируемые умения на поиск
решения новых возникающих задач; принимать
обоснованные профессиональные решения;
формировать субъектную позицию обучаемого.
В процессе становления педагогического мастерства «вскрываются» резервы личностного
развития учителя и возможности оптимизации
его педагогических влияний, тем самым, давая
возможность отвечать на «вызовы» образовательной среды.
Концептуальные основы категории
«педагогическое мастерство учителя» позволяют определить его как интегративную характе-

ристику высокой профессионально-педагогической подготовленности и умелости в осуществлении педагогической деятельности, внутренне обусловленных высокоразвитыми личностными качествами (интеллектуальной культурой, личностной зрелостью, индивидуальным
педагогическим стилем, самоактуализацией) и
проявляющихся в деятельности, отличающейся
высокой профессиональной компетентностью,
педагогическим опытом и творчеством, развитий антиципацией. Педагогическое мастерство
учителя технологии отличают: технологическая
культура, креативность, технологическая грамотность.
Для всестороннего изучения педагогического мастерства необходимо определить его
характеристики (структуру), а также наиболее
важные факторы, влияющие на его становление
и развитие. По нашему мнению, педагогическое
мастерство можно представить в виде следующей схемы:

Рис.1. Компоненты педагогического мастерства
гностическими, проектировочными, конструкторскими, моделирующими, технологическими,
коммуникативными, организационными знаниями, умениями и навыками, которые обеспечивают высокое качество педагогической деятельности (на основании трудов, Э.Ф. Зеера,
И.А. Зимней, А.К. Марковой, С.П. Романова и
др.).
Педагогический опыт учителя технологии
– сложная система, отражающая совокупность
способов, приемов и пра-вил решения педагогических и технологических задач (на основании
трудов А.Н. Леонтьева, Ю.К. Стрелкова, Б.Ф.
Ломова, Б.Г. Ананьева).
Антиципация учителя технологии представляет собой способность опережающего от-

Итак, деятельностный аспект (компонент)
включает в себя: профессиональную компетентность, педагогический опыт, педагогическое
творчество и антиципацию, а личностный: интеллектуальную культуру, личностную зрелость, индивидуальный стиль, самоактуализацию.
В монографии «Педагогическое мастерство будущих учителей технологии» [1] нами
уточнены основные понятия, составляющие
сущностно-содержательную характеристику
феномена педагогического мастерства учителя
технологии и составлена их иерархия:
Профессиональная компетентность учителя технологии - интегративное многофакторное состояние человека, характеризующееся
4
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ражения событий, обеспечивающую возможность
учителю в ответ на стимулы, действующие в настоящем, прогнозировать образ саморазвивающейся личности учащегося, способного осуществлять продуктивную творческую технологическую
деятельность. При этом учитель использует накопленный опыт прошлого, и избирает те пути саморазвития, которые ведут к достижению вершин
творческой деятельности (на основании трудов
П.К. Анохина, Н.Г. Бернштейна, Л.В. Брушлинского, Б.Ф. Ломова, Е.Н. Суркова и др.).
Педагогическое творчество учителя технологии это – разработка и воплощение учителем
оптимальных и нестандартных педагогических
решений, а также деятельность, порождающая новые продукты труда с одновременным проектированием технологий их изготовления (на основании
трудов А.В. Брушлинского, И.Я. Лернера, Я.А.
Пономарева, В.Н. Пушкина и др.).
Интеллектуальная культура учителя технологии представляет собой часть общечеловеческой культуры, в которой с наи-большей полнотой
запечатлелись духовные, материальные и художественные ценности образования и воспитания, а
также способы твор-ческой педагогической деятельности, необходимые для об-служивания исторического процесса смены поколений, социализации личности (на основании работ В.А. Ядова, В.П. Тугаринова, И.А. Громова, Н.В. Чавчавадзе, М.С. Кагана и др.).
Личностная зрелость учителя технологии –
это комплексная характеристика личности специалиста, обеспечивающая сознательное принятие
профессионально значимых духовных, художественных и материальных ценностей и его стремление реализовать себя в процессе профессиональной деятельности в качестве учителя и технолога.
Личностная зрелость будущего специалиста является результатом усвоения социально-культурных
норм в условиях творческого взаимодействия преподавателя и студентов в учебно-воспитательном
процессе вуза и выступает в дальнейшем как фактор профессионального становления личности (на
основании работ Н.А. Бердяева, Г. Олпорта, Г. Ку-

шинга, Г.С. Батищева и др.).
Индивидуальный стиль учителя технологии
представляет собой совокупность своеобразных
личностных проявлений мастера, в деятельности
которого тесно связаны между собой фундаментальные знания и практический опыт работы,
включающий способы и формы психологопедагогического взаимодействия и технологической умелости, переплавленные в созидательное
целое с целью саморазвития обучающейся личности (на основании работ Е.А. Климов, А.В. Петровского, А.В. Торохова и др.).
Самоактуализация учителя технологии - это
интегральная характеристика личности, выражающаяся в возможно более полном выявлении и развитии своих личностных возможностей и воплощение их в реальных результатах, духовных и материальных продуктах деятельности, потребность
в самосовершенствовании (на основании работ
К.А. Абульхановой-Славской, А.В. Брушлинского,
А. Маслоу, С.Л. Рубинштейна, и др.).
Педагогическое мастерство учителя технологии отличают:
Технологическая культура – культура преобразующей творческой природосообразной деятельности по созданию материальных и духовных
ценностей.
Креативность учителя технологии – способность к продуктивной деятельности; личностное
качество, выраженное в предрасположенности и
готовности создавать социально значимые продукты своей деятельности, как духовные, так и материальные. Успешность креативной деятельности
обеспечивается высоким уровнем компетентности
в сочетании с самокритичностью и конструктивностью мышления.
Технологическая грамотность – знания и
умения из различных областей человеческой деятельности; изучение технологии обработки традиционных и нетрадиционных материалов, изготовление из них готовых изделий; практические навыки работы с различным технологическим оборудованием, инструментами и приспособлениями.
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РЕШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО ИНТЕГРАЦИИ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
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В статье обоснована последовательность введения психологических, педагогических и акмеологических задач в процесс профессиональной подготовки будущего педагога. Решение студентами представленных в статье профессиональных задач способствует интеграции их психолого-педагогических и методических знаний.
Ключевые слова: интеграция профессиональных знаний, психологическая задача, педагогическая задача, акмеологическая задача.
DECISION OF PROFESSIONAL PROBLEMS AS AN INTEGRATION TOOL
PSYCHO-PEDAGOGICAL AND METHODOLOGICAL KNOWLEDGE STUDENTS
Rumyantseva I.B.
In article explains the sequence of the introduction of the psychological, pedagogical and
acmeological tasks in the process of professional preparation of future teacher. The solution the students
submitted the article professional tasks facilitates the integration of their psychological and pedagogical
and methodical knowledge.
Keywords: integration of professional knowledge, psychological task, educational task,
acmeological task.
В процессе профессиональной подготовки студент изучает в рамках государственного
стандарта несколько модулей дисциплин, в каждом из которых несколько учебных дисциплин со своим предметными областями, научными концепциями, анализом опыта жизнедеятельности. Однако стержнем такой подготовки
разных категорий работников образования является развитие у них готовности к формулированию и решению профессиональных задач,
связанных с проблемами обучения, воспитания,
развития и социализации личности взрослеющего человека, оказанием ему помощи в осознании и преодолении трудностей личностного и
профессионального становления.
Через решение профессиональных задач
происходит синтезирование предметных, психолого-педагогических и методических знаний
по разным предметам, осуществляются процессы интеграции науки с образовательной практикой и её совершенствование, формируются комплексные профессиональные умения.
Решая такие задачи, студент учится видеть не только специфику отдельных учебных
дисциплин, а всё образовательное пространство
целостно с его противоречиями, особенностями, условиями, направлениями модернизации,
новаторским опытом. То есть профессиональные задачи позволяют выделить стержень, стратегии качественных достижений в образовании.
Совместно и под руководством профессора В.Н. Тарасовой мы разрабатываем теорию
конструирования и решения профессиональных задач педагога [1]. Профессиональные задачи педагога мы различаем по степени сложности (комплексности, интегративности). Так
В.Н. Тарасова выделяет психологические, педагогические и акмеологические профессио-

нальные задачи. В рамках проведения практических и семинарских занятий со студентами
факультета педагогики и психологии Шуйского филиала ИвГУ, мы организуем практикумы
по решению профессиональных задач при изучении дисциплин «Методика обучения математике», «Коррекционно-развивающее обучение
математике в начальной школе», «Развитие
математических представлений у детей дошкольного возраста по программе «Математика
вокруг нас»». Так как будущий педагог будет в
профессии работать с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста, ему нужно
знать особенности их психического развития.
Поэтому на первом этапе организуется решение психологических задач. Приведём примеры некоторых из них.
Задача 1. Ребёнок наблюдает за окружающими предметами: стол, стул, пол в комнате,
шкаф, книга, коробка, тетрадь и т.д. В процессе
наблюдения он замечает нечто общее у этих
предметов – форму. В качестве идеального образа предметов ребёнок выделяет геометрическую фигуру – прямоугольник. Отмечает его
свойства: количество сторон, углов, особенности сторон и углов.
Какое умственное действие выполнял
ребёнок? Какие приёмы использовал в ходе
этой деятельности? На какой тип мышления
он опирался?
Задача 2. Работая с ребёнком, который
плохо запоминает геометрические фигуры, педагог заменил точки – бусинами (или пластилиновыми шариками), прямые – спицами и организовал рукотворную деятельность с этими
предметами. Ребёнку предлагали получить из
этих предметов отрезок, луч, угол. После этого
педагог заметил, что ребёнок стал допускать
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Какие психические процессы в деятельности школьников проявились на последнем
этапе урока? С каким типом мышления они
связаны? Какой способ учебно-познавательной
деятельности был использован на этом этапе?
Задача 5. Младшим школьниками предложили решить задачу: «Сколько разных двухслойных бутербродов можно приготовить, если для нижнего слоя бутерброда можно использовать белый и чёрный хлеб, а для верхнего – колбасу, сыр, масло, паштет?»
Дети стали по-разному решать задачу.
Одни учащиеся стали рисовать все возможные
бутерброды, другие составили таблицу, в которую вписали все возможные варианты. Третьи – нарисовали граф (схема, фиксирующая
отношения между объектами) своих наборов,
четвёртые провели рассуждения в общем виде
(«если нижний слой бутерброда можно сделать
двумя способами и к каждому такому способу
верхний слой можно выбрать четырьмя способами, то общее число разных бутербродов составит 4+4=8 или 4∙ 2=8»).
На какой тип мышления опирались дети
каждой группы? Какие приёмы умственных
действий активизировались в процессе решения задачи? Какой приём познавательной деятельности использовали дети каждой группы?
Выявив возрастные, индивидуальные особенности и проблемы детей, студент овладевает
педагогическим процессом, т.е. инструментом,
с помощью которого осуществляется решение
педагогических профессиональных задач по
преодолению проблем и трудностей, совершенствованию личности учащихся и рационализации их деятельности. Педагогический процесс
становится управляемым, если педагог выстраивает его через решение системы педагогических задач. «Педагогическая задача, как основная единица целенаправ-ленного педагогического процесса, имеет свою специфику в условиях интегрированного обучения. Педагогическая задача осознаётся педагогом до конца
как задача имеющая решение тогда, когда он
одновре-менно с выделением комплексной проблемы видит несколько способов достижения
целевых ориентиров средствами технологий
интеграции» [2, с.128-129]. Приведём примеры
задач, к которым мы обращаемся на занятиях.
Задача 1. Проанализируйте ситуацию: «В
курсе математики изучается тема «Симметрия
фигур, свойства симметрии». Учащиеся выполняли задания из учебника на построение симметричных фигур, на выработку навыка в отыскании вида симметрии. В конце урока уча-

меньше ошибок в заданиях с этими фигурами.
Какой вид деятельности способствовал
уменьшению числа затруднений ребёнка в работе с геометрическим материалом? Какую
особенность умственной деятельности в осознании и понимании учебного материала учитывал учитель? На какой тип мышления опирался?
Задача 3. Младший школьник решает
задачу: «Площадь первого поля 18 га, а площадь второго 6 га. Со второго поля собрали на
630 ц пшеницы меньше, чем с первого. Сколько пшеницы собрали с каждого поля?» После
нескольких неудачных попыток решить задачу,
он попробовал нарисовать условие. У него получился рисунок:

После этого решения сразу быстро нашлось.
С какой особенностью восприятия связана эта ситуация? Какая анализаторная деятельность была активизирована? Какой приём
учебно-познавательной деятельности позволил
школьнику найти правильное решение?
Задача 4. На уроке геометрии школьники
обобщали знания разных видов 4-угольников:
трапеция, параллелограмм, ромб, квадрат, прямоугольник. Выделяли их особенности, свойства, отношения между ними. Формулировали
определения, выполняли задания на сравнение,
классификацию геометрических фигур. В конце урока учитель предложил нарисовать соотношение этих геометрических понятий в схеме.
У части учеников возникли следующие схемы:
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щиеся отметили, что материал новой темы им
не интересен. Они не понимали, зачем изучается этот материал».
Что явилось причиной снижения интереса учащихся к содержанию урока? Как педагогу пробудить интерес к изучению темы?
Задача 2. «Младшие школьники изучили
следующие понятия: многоугольник, круг, произведение чисел; овладели способом измерения величин с помощью мерки, сравнения величин с помощью наложения и приложения.
На данном этапе, опираясь на имеющиеся у
учащихся знания и умения, необходимо организовать учебно-познавательную деятельность
по знакомству с понятием «площадь» геометрической фигуры».
Создайте проблемную ситуацию, стимулирующую желание учащихся знакомиться с
темой «Площадь». Какое значение она имеет
при изучении новой темы?
Задача 3. «Мальчик мучительно и долго
думает, как разделить число 792 на 16. Но вместо предполагаемого упрёка слышит:
- Кто поможет Володе? Дайте ему советы. Деление многозначных чисел – не такое
простое дело. Когда-то умножать и делить умели только избранные, а в 17 веке, например,
делить учили только в Болонской академии».
С какой целью была использована учителем в этой ситуации дополнительная информация? Может ли она мотивировать учащихся к овладению приёмами письменного деления
многозначных чисел?
Задача 4. Проанализируйте ситуацию и
выделите проблему: «Ученики 1 класса решают арифметическую задачу: «На ветке сидели
птицы. Сначала улетело 8 синиц, а затем 3 воробья. Сколько птиц улетело?». Часть детей
записала решение: 8-3=5 (п.)»
Как педагогу организовать деятельность учащихся, направленную на овладение
приёмами представления арифметической задачи в целом (моделирования задачи))?
Задача 5. Проанализируйте ситуацию:
«Ученики 1 класса хорошо знакомы с приёмам
сложения однозначных чисел, названиями компонентов и результатов арифметических действий. На данном этапе педагог продумывает
возможности организации творческой деятельности, связанной с «открытием» учащимися
переместительного свойства сложения с опорой на метод наблюдения».
Предложите способы включения элементов экспериментальной деятельности школьников в ходе наблюдения за материалом с последующим обобщением при изучении свойств
арифметических действий.

В.Н. Тарасова разработала теорию акмеологических задач, которые являются более
сложными по структуре и влияют целостно на
психические новообразования, усвоение профессиональной компетентности по теме или
разделу дисциплины, на рационализацию деятельности, психическое состояние и мотивацию обучаемых, требуя комплексного самосовершенствования и от педагога [3]. Приведём
примеры акмеологических задач.
Задача 1. Потенциальные возможности
человеку даются при рождении как его биологические предпосылки и связаны они: с динамикой психических процессов, которая выводит на темп работы; с характером интеллекта,
который облегчает нам выбор способов работы
с информацией; с особенностями эмоциональной сферы (особой чувствительностью) как
предпосылкой интуиции. Эти потенциальные
возможности развиваются после рождения в
деятельности и общении.
- Какие подходы и типы обучения обеспечивают развитие потенциалов человека? Какие условия делают человека талантливым, а
опыт его творчества продуктивным и долговременным? Приведите примеры передового опыта для обоснования Вашего мнения.
Задача 2. Часто можно слышать выражение: «Нет плохих учеников – есть плохие учителя».
- Считаете ли Вы правильным такое убеждение? Безгранично ли влияние учителя на
учеников? Как далеко простираются возможности его влияния? Как педагог средствами учебной дисциплины достигает качественный результат?
Задача 3. Впервые с детьми-шестилетками в школе начал заниматься В.А. Сухомлинский. Ярким последователем этого опыта
является Ш.А. Амонашвили. Сегодня в педагогической печати ряд деятелей образования и
некоторые учителя утверждают, что учить шестилеток рано, мы подрываем здоровье детей.
- Чью позицию Вы разделяете? Дайте
аргументированный ответ с использованием
знаний психологии и педагогики, новаторского
опыта в образовании и в семейном воспитании.
Примеры профессиональных задач представленных в статье показывают, что для их
решения студентам приходится примять свои
предметные, психолого-педагогические и методические профессиональные знания. Так будущий педагог последовательно продвигается от
освоения способов решения психологических и
педагогических задач к акмеологическим, которые чаще используются в работе с проблемными категориями обучаемых или одарёнными
8

Научный поиск, №4(18) 2015

учащимися, осваивает высокие достижения на ить не только уровень компетентности, но и все
творческом уровне со сложными категориями уровни профессионального творчества вплоть
детей. Профессиональные задачи в образова- до создания авторской системы деятельности.
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Статья посвящена актуальности вопроса формирования российской гражданской идентичности. Описана роль патриотического воспитания в развитии национального самосознания
детей и подростков. Представлена система патриотического воспитания молодежи в условиях
учреждения дополнительного образования.
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FORMATION OF PATRIOTIC POSITIONS OF CHILDREN AND TEENAGERS IN THE
COURSE OF EXTRACURRICULAR EDUCATION
Polyviannaya M.T., Zvereva M.A.
The article stresses the actuality of Russian civil identity formation. The role of patriotic education in the development of national self-conscience of children and teenagers is described and system of
the youth patriotic education in the course of extracurricular education is represented.
Keywords: civil and patriotic education, national educational ideal, national self-conscience
(identity), strategy of education development.
Сегодня, в целях и задачах воспитания и
социализации обучающихся подчеркивается
ориентация на формирование личностной культуры, предусматривающей самовоспитание и
развитие универсальной духовно-нравственной
компетенции. В области формирования социальной культуры акцентируется внимание на
формировании российской гражданской идентичности. Также в «Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности
гражданина России» (Концепция), где описан
характер современного национального воспитательного идеала, среди ключевых понятий называется «национальное самосознание
(идентичность)». Под национальным самосознанием подразумевается разделяемое всеми

гражданами представление о своей стране, её
народе, чувство принадлежности к своей стране
и народу, ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Акцент на гражданское и патриотическое
воспитание сделан и в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, в которой обозначены приоритеты в
области воспитания и социализации детей. В
документе подчеркивается необходимость целенаправленной деятельности различных социальных институтов по данному направлению.
Таким образом, приоритетное внимание в
воспитательной работе образовательных организаций уделяется формированию основ гражданской идентичности личности, гражданско9
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патриотическому воспитанию.
Наиболее благоприятные условия для
формирования патриотизма в современной системе образования существуют в дополнительном образовании, так как оно не ограничено
стандартами, ориентировано на личностные
интересы, потребности и способности ребенка,
обеспечивает возможность самоопределения
каждого обучающегося. В учреждениях дополнительного образования создаются условия для
социально значимой деятельности и проявления активности детей на добровольной основе,
что способствует формированию патриотического сознания подрастающего поколения.
Детский возраст является наиболее оптимальным для формирования национальной
идентичности, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов детей. Между тем,
новое время, новое поколение детей требует от
учреждений дополнительного образования изменений содержания, форм и методов гражданско-патриотического воспитания.
В МБОУ ДОД ДДТ № 3 г. Иваново создана система патриотического воспитания,
представляющая
собой скоординированный
процесс совместной деятельности различных
социальных и общественных институтов по
формированию у детей гражданского сознания,
чувства патриотизма.
Особенностью организации процесса
патриотического воспитания в данной образовательной организации является то, что идея
формирования национального самосознания
является стержнем программ и деятельности
каждого объединения.
ДДТ № 3 независимо от его направленности: военно-патриотической, туристскокраеведческой, духовно-нравственной, культурологической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной. Разработаны проекты
программ по ключевым направлениям гражданско-патриотического воспитания: «Путешествуем по губернии» (историко-краеведческое),
«Через творчество и духовность к воспитанию
души» (духовно-нравственное), «Новое поколение – дорога к здоровью» (социальнопатриотическое).
Таким образом, все обучающиеся включены в систему гражданско-патриотического
воспитания через социальные проекты, беседы,

уроки мужества, интеллектуальные игры, круглые столы, исследовательские работы, смотры,
конкурсы, военно-спортивные игры и др.
На базе ДДТ № 3 организуется летний
профильный лагерь патриотической направленности «Дорога в пятый океан», в деятельности
которого наряду с воспитанниками объединений образовательной организации участвуют
подростки, состоящие на учете в инспекциях по
делам несовершеннолетних (от 5 до 10 человек).
Центром патриотического воспитания
является школа «Высота», в которой обучаются
60 курсантов. Авторы программы являются
победителями российских соревнований, награждены знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ».
Деятельность учреждения по гражданско-патриотическому воспитанию отражается
на сайте ДДТ № 3 через освещение мероприятий по патриотическому воспитанию
(«Патриотическое воспитание», «Великие имена – великой Победы», «Путешествуем по губернии»).
Положительный воспитательный эффект
достигается, благодаря тому, что обучающиеся
не только приобретают социальные знания, но
в учреждении создаются условия для принятия
ими базовых ценностей общества и получения
опыта самостоятельного общественного действия.
Необходимой частью системы гражданско-патриотического воспитания является диагностика результатов. В ДДТ № 3 ежегодно проводятся мониторинговые исследования в объединениях учреждения и их результаты используются в образовательно-воспитательном процессе.
По результатам мониторинга, у обучающихся объединений ДДТ № 3 сформированы положительное эмоционально-ценностное
отношении к своей стране, такие гражданские
навыки как, умение работать и действовать индивидуально и в коллективе, знание своих прав
и обязанностей и умение их использовать, готовность к участию в общественных делах.
Таким образом, дополнительное образование детей является важнейшим и эффективным
ресурсом развития гражданскопатриотических ценностей подрастающего поколения.
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ОПЫТ СОЦИАЛИЗАЦИИ СИРОТ
В МОСКОВСКОМ ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ДОМЕ В XVIII ВЕКЕ
Машевская С.М.
В статье описывается опыт социализации сирот в московском Воспитательном доме, включающий обучение театральному искусству.
Ключевые слова: воспитательный дом, И.И. Бецкой, театр.
EXPERIENCE OF ORPHAN SOCIALIZATION
IN VOSPITATEL'NYI DOM IN MOSCOW IN XVIII CENTURY
Mashevskaya S.M.
The article describes experience of orphan socialization in Vospitatel'nyi dom in Moscow, including studying of dramatic art.
Keywords: Vospitatel'nyi dom, I. Betskoy, theater.
В 1764 году в Москве был открыт Воспитательный дом – учреждение, предназначенное
для воспитания «зазорных младенцев» (сирот,
подкидышей, незаконнорождённых детей). Это
ещё один проект И.И. Бецкого. Наряду с проектами И.И. Бецкого по созданию Смольного института благородных девиц, реформирования
Шляхетского корпуса и других, он также был
одобрен императрицей Екатериной II. Система
Воспитательных домов в России должна была,
по замыслу её творца, включать не только сами
приюты, но и целую сеть сопутствующих институтов – от родильных домов и госпиталей до
ремесленных мастерских и ссудных касс. И наконец, Воспитательный дом должен был стать
местом формирования нового типа людей, так
называемого третьего сословия, причём специфика этого сословия должна была определяться
не только по признаку профессиональной принадлежности к разряду купцов, художников,
торговщиков и фабрикантов, но и по самой
идеологии [1, с. 6-258].
В существовании в стране третьего сословия – свободных людей, живущих своим трудом, в том числе интеллектуальным, – Бецкой
видел залог нравственного возрождения всей
нации. Первоначально предполагалось, что становление этой новой генерации третьего сословия будет совершаться в замкнутом кругу. И
только после того, как вырастет несколько поколений бывших воспитанников, их влияние
начнёт распространяться на остальных, идеоло-

гически не развитых представителей того же
стихийно складывавшегося сословия, а затем и
на всех остальных: «… надеяться можно, что
вышедшие… из онаго Дома обоего пола люди
не только заобычайной уже им трезвой и трудолюбивой жизни своей не оставят, но ещё и детей своих равным образом воспитывать станут;
и в других примером своим к подражанию тому
же охоту возбудят, а по умножении и по рассеянии таковых в обществе может со временем
последовать счастливая перемена во нравах и
склонностях всей той части народа, к которой
они принадлежать будут» [1, с. 29]. Автор проекта настаивал на том, чтобы выпускники Воспитательного дома оставались вольными: «Все
воспитанные в сём Доме обоего пола, и дети их,
и потомки в вечные роды останутся вольными и
никому из партикулярных людей ни под каким
видом закабалены или укреплены быть не могут…» [1, с. 52].
Особое внимание здесь уделялось воспитанию трудом и обучению ремеслу. «…
Праздность – мать всех пороков, а трудолюбие
– отец всех добродетелей [2, с. IX], – писал Бецкой. В связи с этим серьёзно продумывался вопрос о педагогических кадрах, способных эту
задачу решить. В письме 1796 года, обращённом к Опекунскому совету, императрица Екатерина рекомендовала на основные воспитательные должности «… определить людей, провождающих жизнь во всех обстоятельствах соответственную тому положению, к каковому пре-
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допределяются воспитанники, дабы они из примера их приуготовили себя не к роскоши, а к
рукоделию и трудам, и для того всем им назначить жалованье на безбедную, а не на роскошную жизнь; для лучшего же примера воспитанникам нужно бы иметь надзирателей и надзирательниц и других, при них находящихся, людей
ремесленных, как-то: портных, швей разных, то
есть золотом, шёлком, чулочниц и прочих тому
подобных, чтоб дети с самого младенчества, не
приступая ещё к рукоделиям, видя своих приставников, обращающихся всегда в оных, почитали их необходимыми» [3, с. 8]. В данном случае воспитатели преследовали и практическую
цель – приучить детей к тому виду труда, который должен был обеспечить их дальнейшее
благополучие. При Воспитательном доме планировалось создать сеть ремесленных мастерских и лавок, где воспитанники могли бы работать и продавать плоды своего труда.
Поэтому минимальная образовательная
программа (И.И. Бецкой был сторонником обучения «лёгкого и естественного» [2, с. XX]), в
которую входили арифметика, география, рисование, домоводство, Закон Божий и иностранный язык, считалась дополнительной «сверх
разных ремёсел и рукоделий, которые надлежит
почитать за основание» [2, с. XXII].
Позднее Воспитательные дома создаются
в Санкт-Петербурге и в губернских городах по
всей России. В основу начинания была заложена гуманистическая и просветительская идея
предоставления возможности получить образование, воспитание, профессию детям-сиротам и
незаконнорождённым, причём как мальчикам,
так и девочкам. Сделать их опорой для нового
государства, «людьми третьего чина», в которых так нуждалась Россия. Проект Бецкого опережал своё время и реализован полностью не
был: не нашлось способных выполнить такие
задачи педагогов, не хватало, как всегда, денег
и т.п. Но талантливых детей в воспитательных
домах было немало. Некоторые из них продолжали обучение в реорганизованном также Бецким училище при Академии художеств, в Московском университете, девочки – на Мещанском отделении Смольного института. В частности, выдающимся актёром стал питомец Воспитательного дома в Петербурге А.М. Крутицкий (1754-1803). Его актёрский путь начался в
театре, имеющем прямую связь с этим Воспитательным домом.
Среди «изящных художеств» или
«изящных искусств», которым обучали питомцев Воспитательного дома, было и театральное
искусство. Вопрос об организации обучения
«изящным искусствам» встал в Московском

Воспитательном доме в 1772 году, когда первые питомцы его подросли (если учесть, что в
Воспитательный дом принимали детей до шестилетнего возраста, то самым старшим детям к
этому времени было около 14 лет). Вместе с
этим зашла речь и об организации домашнего
театра. На его устройство И.И. Бецкой дал согласие «не в ином смысле, как только, чтобы
упражнением на оном обоего пола питомцам
доставить знания и в театральном искусстве,
дабы они могли на выходе своём иметь разными, по склонностям и по дарованию своему,
способами пропитание, а не с тем, чтобы Воспитательный дом заведением за деньги зрелищей справлялся с прочими содержателями» [Цит. по: 4, с. 254]. Но именно возможность получать деньги от зрелищ в полном объёме, а не только «четверть от доходов от всякого рода публичных представлений и зрелищ»,
которую Воспитательный дом получал по Указу Екатерины II от 1 сентября 1763 г. [Цит. по:
5, с.19], была препятствием к долгосрочному
осуществлению этого интересного проекта.
Первые сведения о публичных спектаклях
в стенах Воспитательного дома относятся к
1778 году. К этому времени в репертуаре домашнего театра Воспитательного дома насчитывалось 12 комедий, две оперы и несколько
балетов. Сценическое искусство преподавали
крупные актёры – И.И. Калиграф, В.П. Померанцев, И.Ф. Лапин. В 1779 году число воспитанников, обучавшихся «танцованию», комедии, вокальной и инструментальной музыке,
составляло 92 человека. В.Н. ВсеволодскийГернгросс высоко оценивал вклад Воспитательного дома в историю отечественного театра,
считая первопричиной этого тот факт, что Воспитательный дом, будучи учебно-воспитательным учреждением, тратил на обучение
артистов значительно больше внимания, чем
Санкт-Петербургское театральное училище [4,
с. 258]. Уровень молодых актёров был достаточно высоким, поэтому в предложениях к заключению договора с Опекунским советом о
работе актёров в труппах публичных театров,
недостатка не было. На перипетиях этих
«торгов» мы останавливаться не будем.
В итоге, в октябре 1779 года СанктПетербургским отделением Московского воспитательного дома был заключён договор с содержателем немецкого театра Карлом Книпером. Он получал для открываемого им в Петербурге театра 28 актёров и 22 музыканта [6, с.
279], выученных в Московском Воспитательном доме. По договору с Опекунским советом,
который не снял с себя ответственность за судьбу воспитанников, К. Книпер должен был да-
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вать актёрам полное содержание и нанимать
для их дальнейшего обучения учителей. Актёры
первые годы должны были «играть безденежно», только «особенно рачительных» предполагалось поощрять «приличными наградами».
В конце 1779 года труппа питомцев Воспитательного дома начала давать представления в Петербурге в театре на Царицыном лугу.
В репертуаре театра ведущее место занимала
русская национальная драматургия, и прежде
всего сатирическая комедия и комическая опера, т.е. те сценические жанры, в которых с наибольшей полнотой проявлялись реалистические
тенденции, и которые имели наибольший успех
у публики городского «вольного» театра. Так, в
театре на Царицыном лугу состоялось первое
представление комедий
Д.И. Фонвизина
«Бригадир» и «Недоросль», одной из лучших
русских комических опер «Санкт-Петербургский гостиный двор». С исключительным
успехом шла комическая опера Аблесимова
(музыка М. Соколовского) «Мельник – колдун,
обманщик и сват», выводившая на сцену русских крестьян [6, с. 380].
Представления имели большой успех у
публики. Они отвечали потребности широких
кругов городского населения в общедоступном
театре. В театр на Царицыном лугу перешла и
часть дворянской публики, ранее посещавшей
французскую комедию, и демократический зритель недавно закрытых «народных театров».
В профессиональном становлении питомцев Воспитательного дома, игравших в театре
на Царицыном лугу, очень важна роль выдающегося театрального деятеля И.А. Дмитревского. Его К. Книпер пригласил обучать молодых
актёров из расчёта 12 часов в неделю. Увлечённый театральной педагогикой и режиссурой,
Дмитревский стал ходить в театр каждый день
по два раза и за первый год занятий поставил 28
пьес [7, с. 187].
Процесс подготовки спектакля в то время
значительно отличался от современного. На
изучение большой роли актёру давалось три
недели, а в «малой комедии» – десять дней. В
«Узаконениях Комитета для принадлежащих к
придворному театру» был прописан следующий
порядок работы над пьесой: «Каждая новая
пиеса должна иметь три пробы. Первая для прочтения и проверки розданных ролей; вторая для
изображения оных, по точности смысла каждой
роли; третья для представления пиесы точно
так, как на театре оную перед публикою представлять должно» [8, с. 154]. На этой генеральной репетиции пьеса играется «во всех переменах», и каждый актёр свою роль умеет
«представить без малейшего помешательства».

Эти правила учитывал и Дмитревский – в театре на Царицыном лугу он ставил пятиактную
пьесу в течение двух недель.
Всеволодский-Гернгросс особо отмечает
один из спектаклей этого театра, данный 22 мая
1782 года в бенефисе актёров. В «СанктПетербургских ведомостях» было напечатано:
«Збор сего вечера дирекциею определён на учреждение с суммы отдачею в страховую казну
Императорского Воспитательного Дома для
приращения процентов, дабы из оной со временем из упражняющихся при театре актёров и
прочих таковых, как при старости лет или по
другим каким обстоятельствам продолжать
службу не будут в состоянии, производить пенсию, чего для и впредь каждый год в май месяц
в пользу их спектакль представляем быть
иметь» [4, с. 293].
Театр давал хорошие доходы. Но на содержании молодых актёров это никак не сказывалось. Книпер «кормил актёров плохо, одевал
скудно, держал в скверном холодном помещении». Ученики всё терпели из любви к Дмитревскому. «Они продолжали исполнять свою
должность больше из уважения к наставнику,
нежели к воздаянию, полученному от содержателя», – отмечалось в официальной бумаге по
этому делу. Дмитревский выступил обвинителем Книпера перед Опекунским советом. В результате разбирательства Книпер был отстранён.
И.А. Дмитревский испросил разрешения
возглавить театр и 29 декабря 1782 года получил на это согласие с припиской: «Лишь бы
только оное не препятствовало возложенным на
него при придворном театре должностям». Приступив к своим обязанностям, Дмитревский выбрал из учеников Московского воспитательного
дома ещё 18 человек и организовал для них и
ранее начавших работать обучение. Пригласил
для этого учителей пения, танцев, музыки, сам
взялся за актёрское мастерство. Жизнь театра
обновилась, появились новые спектакли. Но в
1785 году Екатерина II купила этот театр для
преобразования его в публичный городской. 17
питомцев Воспитательного дома вошли в состав придворной труппы, 16 были возвращены
в Московский воспитательный дом, и Опекунский совет решил, что они могут пользоваться
свободой и приискивать себе места. Им предоставили для этого отпуска и выдали паспорта. А
вот что же стало с оставшимися из 63, покинувшими когда-то стены Московского Воспитательного дома, неизвестно.
За пять лет до этого события в 1780 году
в Московском воспитательном доме вновь набрали детей для обучения их театральному ис-
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кусству. Преподавателем стал Василий Померанцев. В октябре 1783 года музыкант и знаток сцены барон А.Ф. Ванжура разработал интереснейший проект организации публичного театра при
Московском воспитательном доме, который объединял театральную школу и театр, работающий
на зрителя. В ноябре началась реализация проекта, представления в театре начались 9 февраля
1784 года пантомимой «Морские разбойники» и
балетом «Венера и Адонис». Но открытие публичного Театра Воспитательного дома возмутило
антрепренёра М. Медокса, имевшего привилегию
на содержание в Москве всех публичных зрелищ,
и он подал жалобу императрице. Опекунский совет и И.И. Бецкой долго сопротивлялись натиску
Медокса. Но в ноябре 1784 года по соглашению

Опекунского совета Воспитательного дома с Медоксом труппа из воспитанников вошла в состав
труппы Петровского театра [Подробнее о перипетиях борьбы за театр см. 4]. Больше в Воспитательном доме не готовили актёров.
Итак, модель организации театральной деятельности в Воспитательном доме отличается,
прежде всего, своими целями от моделей театральной деятельности, бытовавших в это время в
Шляхетском корпусе или в Смольном институте
благородных девиц. Как и всё в этом воспитательном учреждении, она была направлена на профессиональную подготовку питомцев, представлявшую неотъемлемую часть процесса социализации представителей «новой породы людей».
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ САМООЦЕНКИ ШКОЛЬНИКА КАК
СОСТОЯНИЯ СТРУКТУРЫ МОТИВАЦИОННО-САМООРГАНИЗАЦИОННОЙ ОСНОВЫ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Комова О.В.
В статье рассматривается психолого-педагогическое содержание оценки (самооценки), как состояния структуры мотивационно-самоорганизационной основы учебной деятельности. Выделяются
признаки и уровни отслеживания формирования самооценки.
Ключевые слова: самоорганизация, организационно-деятельностный подход, мотивационносамоорганизационные состояния, самооценка, самоконтроль.
PSYCHO-PEDAGOGICAL CONTENT OF SCHOOL SELF-EVALUATION AS A
CONDITION OF THE STRUCTURE OF MOTIVATIONAL AND SELF-ORGANIZATION
THROUGH TRAINING ACTIVITIES
Komovа O.V.
The article discusses the psychological and pedagogical content of the evaluation (self-evaluation) as
14

Научный поиск, №4(18) 2015

the state structure of motivational and self-organization through training activities. Distinguished signs
and levels of tracking the formation of self-esteem.
Keywords: self-organization, organizational-activity approach, motivation and self-organization
status, self-esteem, self-control.
Проблема самоорганизации исследовалась в разных областях знаний при решении
различных теоретических задач. В своем исследовании мы берем за основу определение Н.С.
Копеиной: «Самоорганизация – осознанная совокупность мотивационно-личностных свойств,
согласующихся с индивидуальными (природными) особенностями субъекта, оптимально
воплощаемыми в приемах и результатах деятельности» [1, с. 214-215].
Основываемся на известном утверждении
психологов о том, что личность формируется в
деятельности (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев и др.), а так же на уточнении дидактов:
«сознательное отношение, интерес учащихся к
учению развиваются в правильно поставленной
их учебной деятельности» (М.А. Данилов) [2,
с. 15-30]. В исследовании рассматриваем самоорганизацию учебной деятельности с точки зрения организационно-деятельностного подхода,
т.е. как процесс учебной деятельности, состоящий из определенных этапов, организуемых
самим обучающимся с незначительной (или
вообще без) помощи учителя.
Всё вышесказанное можно представить в
виде блок-схемы, отражающей основные структурные звенья в учебной деятельности: учебная
задача (цель) – учебные действия – самоконтроль, самооценка (А.Н. Леонтьев). Эта схема
была расширена в трудах Т.А. Шамовой, О.С.
Гребенюка, А.Т. Цветковой, проанализировав
их, мы пользуемся следующей последовательностью действий ученика (А.Т. Цветкова): сосредоточение внимания на учебной ситуации –
ориентировка ученика в деятельности – постановка цели – стремление к ее достижению
(выполнение учебных действий) – контроль и
корректировка учебных действий – оценка
(самооценка) полученного результата [3, с. 15].
Эту структуру автор называет мотивационносамоорганизационной основой учебной деятельности, а возбуждаемые психические состояния,
адекватные элементам данной последованности
действий обучаемого – его мотивационносамоорганизационными состояниями [4, с. 3640].
Рассмотренные мотивационно-самоорганизационные состояния учебной деятельности школьника: внимание, ориентировка, целеполагание, коррекция, оценивание – становятся
центральными звеньями в общей структуре
урока, на которые учителю необходимо обра-

щать свое внимание при планировании организации совместной с обучающимися и их самостоятельной работы на занятии в целях мотивационно-самоорганизационного развития. Обучающиеся должны быть сами заинтересованы в
получении знаний и умений и уметь их правильно добывать, используя рациональные
приемы, методы и способы.
Рассмотрим подробнее психологопедагогическое содержание оценки (самооценки), как состояния структуры мотивационно-самоорганизационной основы учебной деятельности.
Умение оценивать результаты собственной деятельности, осуществлять самооценку
можно рассматривать как одно из средств формирования самоорганизации учебной деятельности школьников.
Оценочная деятельность всегда тесно связана с выявлением значимых для человека ценностей, сознательным выбором таких из них,
которые являются наиболее важными для него.
«В условиях школы оценочная деятельность
превращается в оперативное средство связи с
окружающим миром, дающим возможность и
учителю и ученику уверенно ориентироваться в
нем, в совершенстве различать качественную, в
частности, ценностную его неоднородность» (А.К. Осин) [5, с. 48].
«Оценка оказывает сильное влияние на
личностное развитие: обеспечивающее сознательное мотивированное поведение, реализацию выбранной позиции, самореализацию; предусматривающее ориентирование в ситуациях
оценивания себя, своих возможностей, своей
деятельности в группе; гарантирующее сознательную саморегуляцию своего поведения в
условиях, требующих приложения сознательных усилий, чтобы двигаться к цели, не отступая от поставленной задачи; рефлексивное, отождествляемом с умением человека осознавать
то, что он делает и аргументировать, обосновывать свою деятельность» (Г.А. Каракулина) [6].
Г.А. Цукерман установила, что формирование контрольно-оценочных действий происходит более успешно в условиях кооперации со
сверстниками, чем при взаимодействии с взрослыми [7, с. 46-53]. Подтверждение этому находим и у Л.С. Выготского, по его мнению, психологические функции (внимание, мышление,
логическая память, воля и др.) формируются
первоначально в коллективной деятельности
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людей, а лишь затем, интериоризуясь, переходят в индивидуальную деятельность [8].
Количественное выражение оценки – отметка, играет особую роль в оценивании. По
мнению JI.B. Занкова, пока существуют отметки, они будут играть роль не только средства
учета знаний, но и мотива учения, но «все дело
в том, какое место займет удовольствие от хорошей отметки, похвала, с одной стороны, и
увлеченность познанием нового, неизведанного, удовлетворение от выполнения трудного
задания – с другой» [9, с. 79].
Акцент на неоднородность воздействия
оценки на деятельность, а стало быть, и на развитие определенных качеств личности, делал и
C.Л. Рубинштейн: «Характер воздействия оценки на деятельность человека обусловлен, вопервых, тем, насколько правильно и благополучно его отношение к тому делу, которое он
делает. Влияние установки на оценку как мотив
деятельности зависит, во-вторых, от характера
отношения между действующим субъектом и
оценивающим его окружением» [10, с. 44].
Самоконтроль характеризует индивидуальные особенности контроля и оценки человеком собственных действий, психических процессов и состояний. Высокий уровень развития
самоконтроля свидетельствует о внимательности, человека, сформированное критериев оценки достижения конечной и промежуточных целей, адекватности контроля выполняемой деятельности. При низком самоконтроле человек
не замечает своих ошибок и рассогласования
полученных результатов с целью деятельности,
некритичен к своим действиям, критерии оценки – достижения целей недостаточно устойчивы.
Действие самооценки рассматривается
психологами как компонент целостной учебной
деятельности; это оценка учеником меры освоения (трудности, легкости) для него этапов работы. Различают разные типы самооценки: она
может быть глобальной или дифференциированной, адекватной и неадекватной (завышенной или заниженной) по сравнению с реальными возможностями ученика (А.К. Маркова)
[11, с. 7].
Умения оценивать ход и результаты учебной деятельности просматриваются в работах
(Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, A.B. Захарова, Е.В. Заика, Г.В. Репкина, Г.А. Цукерман,
Д.Б. Эльконин и др.).
Установлено, что на формирование самооценки школьника влияет педагогическая оценка. Одним из важнейших факторов, стимулирующих учебную деятельность школьников,
является оценка учителем усвоенных учащими-

ся знаний, умений, навыков. В исследованиях
психологов и дидактов (Ш.А. Амонашвили, Б.Г.
Ананьев, Л.И. Божович, Н.Г. Морозова, В.М.
Полонский и др.), выделены функции оценки
знаний учащихся: ориентирующая, содействующая осознанию учеником достигнутого уровня;
стимулирующая и эмоциональная, воздействующая посредством переживания успеха или
неуспеха; воспитывающая (волю, чувство долга
перед коллективом и т.д.); формирующая притязания школьника, его намерения, поступки,
отношение к учебе.
Оценку учителем действий ученика дидакты связывают с контролем, с обеспечением
ему помощи: «дозировать необходимую помощь, положительно оценивая работу ученика
или исправлять ее…» (Р.Г. Лемберг, В.Н. Максимова и др.). Также в дидактике разработана
методика формирования самоконтроля у обучающихся в процессе учебных занятий (А.С.
Лында).
Такие приемы, как взаимное рецензирование, оценивание учащимися своих работ, изменение социальной личностной позиции детей,
соблюдение ряда психологических условий
оценивания школьников учителем способствуют формированию адекватной самооценки и, в
свою очередь, позитивное отношения к учению
и высокой самоорганизации.
Самооценку полученного результата
рассматриваем по трехуровневой схеме формирования самоорганизации, в которой заложен
механизм усложнения. Н.Ф. Талызина: «Цель
управления заключается…в изменении состояния управляемого процесса, в доведении его до
заранее намеченного» [12, с. 47].
I уровень – оценка учителем результатов
деятельности обучающихся, побуждение их к
ее принятию. Учитель сообщает оценки и побуждает обучающихся к ее принятию, при этом
комментирует выставленные оценки, оценивает
промежуточные действия в виде одобрения,
похвалы, поощрений. Признаки: ученик доброжелательно воспринимает оценку преподавателя; старается исправить все замечания учителя;
стремится к получению лучшей оценки, объективно оценить свою работу еще не может.
II уровень – формирование умений самооценки и взаимооценки. Учитель предлагает на
уроке критерии оценки. Показывает способы, с
помощью которых вырабатывается умение самостоятельно оценить результаты своего труда
и товарищей (анализ ошибок, показ работ для
сравнения, просьба к обучающимся дать анализ
своей работы, подведение итогов работы в паре,
группе, коллективе, сравнение ответов и т.д.);
учитель побуждает учеников к самооценке и
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взаимооценке. Признаки: ученик может оценить результаты своей деятельности и работу
товарищей; оценив свой труд, стремиться получить подтверждение своей оценки со стороны
учителя и товарищей; если есть замечания, пересматривает работу, делает выводы, исправляет.
III уровень – управление сформированными умениями самооценки и взаимооценки результатов учебной работы, использование этих
умений на уроках при организации совместной
деятельности обучающихся. Учитель управляет
сформированными умениями самооценки и
взаимооценки результатов деятельности, использует их при организации совместной деятельности обучающихся. Выражает доверие к
результатам труда тех детей, у которых сформированы умения самооценки, предлагает оценить результаты деятельности группы, ход урока и т.д. Признаки: учащийся способен реально
оценить результаты своей работы и деятельности товарищей; осознает необходимость умений оценки результатов своей деятельности; в
случае несовпадения его самооценки с оценкой
учителя доброжелательно умеет отстаивать
свою точку зрения, доказать ее правильность;
активно участвует в коллективном обсуждении
итогов работы.
В ходе эксперимента было выявлено, что
в адаптационный период знакомить детей с содержанием поня-тий «внимание», «цель,
«план», «выполнение», «контроль», «корректировка», «оценка» (учитывая психофизиологические особенности детей) необходимо
в игровой форме. Для запоминания слов предлагались рисунки – символы героев сказок с хорошо знакомым сюжетом (например, в начальной школе появление мастеров Изображения,
Украшения и Постройки). Систематически происходили встречи с этими героями; проблемное
обсуждение их поступков помогало определить: «Что необходимо сделать?», «Какова

цель?», «Как это сделать?», «Я выполняю»,
«Проверь себя», «Оцениваю сделанное».
В
результате проблемного обсуждения учени-ки
осознали, что любая полноценная деятельность
организуется по следую-щему алгоритму: внимание – ориентировка в деятельности – цель –
план стремления к цели – выполнение – контроль и корректировка действий – оценка. В
среднем и старшем звене появление знаменитых художников и деятелей искусства, литературных героев продолжают закреплять навык с
уже известными мастерами Изображения, Украшения и Постройки.
Уместно на занятиях предлагать ученикам разного вида памятки. Например:
Памятка «Я сам» (содержит вопросы: Подумаю, каковы цели моего задания; Подумаю,
что надо знать и уметь для выполнения задания; Подумаю, какой будет последовательность
моих действий при выполнении задания;
Вспомню, что надо последовательно и аккуратно выполнять задание; Вспомню, что надо выполнять и сразу проверять выполненные действия; Подумаю, как лучше проверить выполненные действия; Вспомню, что необходимо оценить свою работу и полученный результат.).
Так ученики привыкают самостоятельно
действовать на уроке, организовывать свою индивидуальную, парную или коллективную работу с незначительной помощью учителя.
Овладение навыками самоорганизации и
саморегуляции – это не только залог успешной
организации учебной деятельности, но и успешного существования и самореализации в современном обществе. Умение планировать жизнь,
прогнозировать возможные ситуации, ставить
конкретные цели обеспечивает гибкость и адаптацию в стремительно меняющихся условиях
жизни человека, способствует его саморазвитию, что соответствует задачам гуманизации
образования.
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КИНЕТИЧЕСКИЙ ПЕСОК В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Журавлева Е.Я., Новикова Н.С.
В статье рассматривается работа с кинетическим песком, который является инновационным направлением в песочной арт-терапии. Автор отмечает, что работа с кинетическим песком
способствует развитию всех сторон личности ребенка и рекомендует использовать свои наработки.
Ключевые слова: кинетический песок, речевые нарушения, «педагогическая» песочница,
логопедическая группа.

KINETIC SAND IN WORKING WITH CHILDREN SPEECH THERAPY GROUP
Zhuravleva E. Ja., Novikova N.S.
The article focuses on the kinetic sand, which is an innovation in sand art therapy. The author
notes that the work with kinetic sand promotes the development of all aspects of the child's personality
and encourages the use of best practices.
Keywords: kinetic sand, speech disorders, «teaching» sandbox, logopedic group.
Игра с песком как способ развития ребенка известен с древних времен, это естественная
и доступная для каждого ребенка форма деятельности, которая стабилизирует эмоциональное состояние. Именно в игре с песком ребенок
чувствует себя хозяином своего маленького мира. Перенос традиционных педагогических занятий в песочницу дает больший воспитательный и образовательный эффект, нежели стандартные формы обучения. Песочную игротерапию можно отнести к инновационным личностно-ориентированным и здоровьесберегающим
технологиям работы с детьми.
Песочная терапия помогает:
1. Справиться со страхом и неуверенностью.
2. Вскрыть ресурс в отношениях и обстоятельствах.
3. Активизировать творчество и спонтанность.
Наши дети живут в условиях многочисленных ограничений. Но наряду с правилами в
моей группе и на участке детского сада есть
место, где ребенок сможет позволить себе про-

сто быть: быть собой, быть творческим, мечтать, фантазировать, создавать. Такое пространство предоставляет детям «педагогическая» песочница с волшебным кинетическим песком.
Кинетический песок – что это? Это материал, который хорошо держит форму и в то
же время обладает высоким показателем сыпучести. Материал, будучи свободно насыпанным, выглядит рыхлым, пушистым. Он приятен
на ощупь. Когда материал пересыпается, его
частицы под воздействием силы тяготения
стремятся разъединиться. Он не липнет ни к
рукам, ни к одежде. Если песок просыпать на
пол, то он не разлетится на отдельные частицы,
а сохранит себя в виде компактной массы. Материал остается «влажным» постоянно, не
высыхает даже по прошествии длительного времени. Этим материалом почти невозможно засорить глаза. Кинетический песок не имеет запаха, не поддерживает развитие микроорганизмов, не вызывает аллергической реакции и не
токсичен. Кинетический песок соответствует
всем требованиям, которые предъявляют детским развивающим игрушкам, и экологически
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чист. Игровой материал предназначен для многоразового пользования.
Идея использования кинетического песка
в работе с детьми, имеющими нарушения в речи, возникла не случайно. Первым моим опытом с кинетическим песком, был опыт работы с
детьми раннего дошкольного возраста. Когда
появилась возможность приобрести кинетический песок, мы совместно с родителями воспитанников, согласились поэкспериментировать,
попробовать его в обучении. Могу с уверенностью сказать, что эксперимент удался! И родители, и педагоги отметили ряд положительных
моментов. Например, при поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети
переживают адаптационный стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, поэтому резкий переход малыша в
новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического развития. Использование «педагогической» песочницы в
работе с детьми раннего возраста строится на
основе игровых упражнений, которые направлены на обеспечение психологического комфорта пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Также известно, что в этом возрасте
самое пристальное внимание необходимо уделять развитию сенсорики и мелкой моторики
детей. Если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. Начало развитию
мышления даёт рука.
Дети были в восторге от занятий с песком
и выполняли все задания с удовольствием. Из
дома они принесли маленькие игрушки из шоколадных яиц, которые закапывали, строили
для них домики, всевозможные сооружения:
замки, горки, башни, гаражи, бассейны. С помощью формочек лепили уточек, бабочек, а также
куличики, пирожки, колбаски, сосиски, и многое другое. Со временем мы заметили, что такой мега-тренажёр положительно повлиял не
только на развитие речи у детей, но и на развитие творческих способностей, воображения у
малышей. Они стали лучше разговаривать, начали появляться элементы связной речи, дети
стали интересоваться чем-то новым, росли их
желания познавать мир самостоятельно, экспериментируя. Всем известно, что малышам трудно сидеть на одном месте, молчать, подчиняться инструкциям, они могут быть вспыльчивы,
раздражительны, очень подвижны или наоборот
замкнуты в себе. Но стоит отметить, что при
использовании кинетического песка улучшилось общее эмоциональное состояние детей,

наблюдались изменения и в поведении: они стали спокойнее, более усидчивы, внимательны к
заданиям и процесс познания (обучения) для
них стал интересным, радостным и приятным.
Однако сейчас мы все чаще встречаем
детей с речевыми нарушениями. И я убедилась
в этом, начав работу с детьми логопедической
группы. У одних дошкольников речевое нарушение быстро проходит, у других затягивается,
и тогда, чтобы справиться с этой проблемой,
необходима помощь специалистов. Кроме
обычного нарушения звукопроизношения, ребенок может страдать и более глубокими речевыми нарушениями, например, ОНР, алалией, дизартрией, заиканием и т.д. Сложность различных
речевых нарушений заключается в том, что они
ведут за собой и другие нарушения, в частности
нарушение эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. Все это требует более тщательного подбора методов работы с детьми, имеющими нарушения в развитии речи. По нашему
мнению, одним из таких методов является арттерапия, в частности, песочная терапия, а именно использование кинетического песка. Поэтому работа по использованию кинетического
песка, начатая с детьми раннего возраста нашла
свое продолжение и в логопедической группе.
Цель использования кинетической песочницы для детей раннего возраста (от года до
трех лет) – это развитие активности, любознательности, сенсорного восприятия, мелкой моторики и речи, общего кругозора. Увлекательная игра в песок развивает мышление, память,
внимание, воображение. Кроме того, формируется положительный эмоциональный настрой,
усидчивость, навыки практического эксперементирования с различными предметами, возникают зачатки самостоятельной игры. Занятия
в кинетической песочнице стимулируют познавательный интерес и побуждают малыша к активному развитию.
Кинетический песок для детей дошкольного возраста (с 3 до 6-7 лет) обладает всеми
теми же достоинствами, что и для детей раннего возраста, кроме того развивает самовыражение и сапомознание, умение выражать свои
чувства и эмоции, развивает творческий потенциал, образно-логическое мышление. Занятия с
кинетическим песком формируют уверенность
в себе, способствуют эффективной адаптации в
новом коллективе, в новой жизненной ситуации. С помощью песочных игр можно корректировать поведение ребенка, его эмоциональноличностные качества. Игра с кинетическим песком является еще и отличным диагностическим
методом, дает возможность увидеть и понять,
что происходит у ребенка внутри, его пережи-
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вания, эмоции, страхи, дает возможность отработать негатив, проработать конфликтные ситуации в игре. Все это позволяет успешно использовать кинетический песок.
Конкретное содержание указанных целей
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, поставленных задач, и может
реализовываться в различных видах деятельности, указанных во ФГОС ДО (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности
– как сквозных механизмах развития ребенка):
- в раннем возрасте (1-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок), общение с
взрослым и совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (совок, лопатка и пр.), восприятие
смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность;
- для детей дошкольного возраста (3 года
- 8 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними), а также
восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, изобразительная (рисование на песке, лепка), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности
ребенка.
Игры с таким песком можно использовать
как часть развивающего занятия или как полное
занятие. Занятие должно проходить в доброжелательной, творческой атмосфере. Ребенку необходимо создать пространство для его самовыражения, не устанавливать жестких рамок и
правил, чтобы дошкольник мог высказать свои
мысли вслух, не боясь критики. Структуру занятия необходимо адаптировать под интересы
самого ребенка. Образовательную деятельность
следует выстраивать с использованием игр и
игровых упражнений, направленных на развитие творческих способностей, активности и самостоятельности в изобразительной деятельности. Подбирая материал для работы с логопедическими детьми, мы ориентировались на оптимальное сочетание игр и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики и развитию речи, элементарных математических пред-

ставлений, познавательных процессов, творческого мышления.
В заключение обращаем ваше внимание
на многообразие направлений, получивших
свое развитие при использовании кинетического песка в работе с детьми логопедической
группы:
во-первых, игра с этим материалом способствовала развитию мелкой моторики, а также интенсивному развитию всех познавательных функций (восприятие, внима-ние, память,
мышление);
во-вторых, так как кинетический песок
обладает своеобразной текстурой, у детей во
время занятия активно развивается тактильная
чувствительность как основа развития «ручного
интеллекта»;
в-третьих, игра в песочнице способствует тому, чтобы у логопедических детей развивалось творческое воображение, существенно
усиливается желание узна-вать что-то новое,
экспериментировать и работать самостоятельно;
в-четвертых, на эмоциональное состояние ребенка манипуляции с песком оказывают
благотворное влияние. Игра поможет детям
раскрыться и приучит к концентрации внимания;
в-пятых, совершенствуется развитие
предметно-игровой деятельности, что в дальнейшем способствует развитию сюжетноролевой игры и коммуникативных навыков ребенка с речевыми нарушениями;
в-шестых, песок, как и вода, способен
«заземлять» отрицатель-ную энергию, что наиболее актуально в работе с «особыми» детьми.
С течением времени, при дальнейшем
активном участии воспитате-ля, которое заключается в постоянной поддержке и дальнейшем
развитии приоб-ретенных детьми игровых навыков, у них заметно развивается способность
вступать в конструктивные речевые диалоги,
нала-живать отношения со сверстниками в игре
и вне игры, а также мирно разрешать возникающие конфликты, используя речь в качестве основного эффективного
коммуникативного средства. Все это позитивно влияет в целом на развитие речи, на уменьшение
различных нарушений в поведении детей и на
сниже-ние частоты и интенсивности агрессивных проявлений в течение дня в группе детского сада. Начало работы с детьми логопедической группы показало, что использование кинетического песка дает положительные результаты: способствует психофизическому и личностному развитию детей. Полученные результаты
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свидетельствуют о необходимости дальнейшей работы в этом направлении.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ермакова Ю.Н., Осокина Е.А., Правдов Д.М.,
Кузьмина Е.В., Укладова М.Л.
В статье рассматриваются вопросы инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Современное состояние, проблемы и перспективы развития инклюзивного
образования в Ивановской области. Приводится анализ образовательных учреждений, в которых
создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети-инвалиды, Ивановская область, доступная среда, современное состояние, проблемы развития
CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION
IN THE IVANOVO REGION
Ermakova Yu.N., Osokina E.A., Pravdov D.M.,
Kuzmina E.V., Ukladova M.L.
The article deals with inclusive education of children with disabilities. Current status, problems
and prospects of development of inclusive education in the Ivanovo region. The analysis of educational
institutions, which created barrier-free environment for children with disabilities
Keywords: inclusive education, children with disabilities, Ivanovo region, accessible environment,
the current state, problems of development
В настоящее время одним из важнейших
направлений правительства Российской Федерации является государственная программа
«Доступная среда» рассчитанная на 2011-2015
годы. В документе сказано: «Одним из приоритетных направлений государственной политики
должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей
их психофизического развития равного доступа
к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования, и с учетом заключений

психолого-медико-педагогических комиссий» [1].
В Ивановской области проживает свыше
трех тысяч детей-инвалидов, которым необходим особый подход в организации различных
направлений жизнедеятельности, в том числе и
в сфере образовательных услуг.
В целях своевременного выявления детей
с особенностями в физическом или психическом развитии, создаются комиссия для проведения комплексного психолого-медикопедагогического обследования. По результатам
обследования даются рекомендации по оказа-
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нию этим детям психолого-медикопедагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждения,
уточнения или изменения ранее данных рекомендаций.
Основными направлениями деятельности
комиссии являются:
-проведение обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;
-подготовка по результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации
их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных комиссией рекомендаций;
-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, работникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслуживание, медицинских организаций, других организаций по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) поведением;
-оказание федеральным учреждениям медико-социальной экспертизы содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;
-осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями здоровья и
(или) девиантным (общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности комиссии;
-участие в организации информационнопросветительской работы с населением в области предупреждения и коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении детей [2].
В 2013-2014 учебном году областная
психолого-медико-педагогическая комиссия
Ивановской области (ОГКУ ПМПК) приняла
непосредственное участие в определении образовательного маршрута 2104 детей в возрасте
до 18 лет.
За период с сентября 2013 по май 2014
года организовано 32 заседания выездных комиссий ОГКУ ПМПК Ивановской области на
базе государственных и муниципальных образовательных учреждений г. Иванова и Ивановской области, учреждений здравоохранения и
социальной защиты населения, в ходе которых
обследовано около 600 детей.
В связи с обращениями по вопросу прохождения итоговой аттестации выпускников

образовательных учреждений в истекшем учебном году было обследовано 127 девятиклассников и 7 обучающихся 11-х класса. Выдано 134
заключения ПМПК с рекомендациями по организационным условиям и форме прохождения
аттестации выпускников.
По обращениям граждан проведено 4009
консультаций для детей, их родителей
(законных представителей) и других заинтересованных лиц (педагогов и специалистов общеобразовательных учреждений, учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, медицинских работников, сотрудников учреждений системы социальной защиты
населения, а также работников учреждений исполнения наказаний для малолетних преступников и др.) [3].
Предоставление детям-инвалидам и детям
с ограниченными возможностями здоровья качественных образовательных услуг, является
приоритетной задачей органов исполнительной
власти Ивановской области в сфере образования.
В 2014-2015 учебном году 176 детейинвалидов посещают 48 специализированных
дошкольных образовательных учреждений, 391
детей-инвалидов посещают неспециализированные дошкольные образовательные учреждения.
В общеобразовательных организациях области
инклюзивное образование получают 596 детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
На основании медицинских заключений 236
детей-инвалидов обучаются на дому, при этом
сохранен 100% охват дистанционным образованием детей-инвалидов, обучающихся на дому и
не имеющих медицинских противопоказаний.
В настоящее время в Ивановской области
действует программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения в Ивановской области", в которой отдельное внимание уделяется доступности образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья [4].
В 2013 году, в рамках данной программы,
в 9 общеобразовательных учреждениях Ивановской области создана универсальная безбарьерная среда. В число образовательных учреждений вошли: МОУ Подвязновская СОШ Ивановского района; Муниципальная бюджетная Майдаковская СОШ Палехского района; МБОУ
СОШ № 4 города Родники; МОУ СОШ №1 города Наволоки Кинешемского района; МБОУ
СОШ № 66 города Иванова; МБОУО лицей №
22 города Иванова; МБОУО гимназия № 30 города Иванова; МОУ Нерльская СОШ Тейковского района и МБОУ СОШ №6 городского
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округа Кохма. Доля базовых общеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, составила 4,4% [5].
Инклюзивное образование осуществляется и в различных дошкольных учреждениях г.
Иваново: детские сады компенсирующего вида
- № 12, 188, 182, 146, 57, 61; детские сады комбинированного вида - 47, 58, 127, 180, 167, 171,
99, 153, 70, 162; консультативный семейный
пункт в ДОУ №157; физкультурно – оздоровительно – образовательный центр «Планета радости» ДОУ №29; группа кратковременного
пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья «Маленькая ступенька в
большой мир» в ДОУ №188; группа кратковременного пребывания при школе №6; лекотека
«Шаг навстречу» в ДОУ №180; группа кратковременного пребывания в ДОУ №182, для детей, не посещающих детский сад, остро нуждающихся в коррекции зрения; центр игровой
поддержки ребенка в автономном учреждении
дополнительного образования «Новация»; адаптационная группа в ДОУ №107 для детей от 1,5
до 3-х лет. Также в городе активно развивается
инклюзивное образование, открыты инклюзивные группы в ДОУ № 152, 153, 167, 21, 127,
104, 99, которые посещают 7 ребят с синдромом Дауна.
В 2014 году универсальная безбарьерная
среда была создана в 30 муниципальных общеобразовательных организациях из 19 муниципальных образований и в 7 областных государственных общеобразовательных организациях.
Доля базовых общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, составило
17%.
Межу тем, существуют актуальные проблемы в организации инклюзивного образования в Ивановской области. В первую очередь
это касается следующих вопросов:

- регламентация инклюзивного обучения;
- нормативно-правовые документы;
- отсутствие должной законодательной
базы;
- разобщенность локальных актов на разных уровнях системы образования и здравоохранения.
Существенными факторами, тормозящими внедрение инклюзивного образования, являются: ограничение финансового обеспечения
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья; низкий уровень
системы повышения квалификации педагогов,
воспитателей в области коррекционной педагогики и дефектологии и нехватка молодых специалистов; проблема доступности в зданиях,
осуществляющих образовательные услуги в
силу архитектурных особенностей; отсутствие
системы работы с общественностью по подготовке к принятию идей интегративного, равного
общества с осуществлением прав и свобод всех
слоев населения, независимо от их социального
положения.
Для более успешной реализации модели
инклюзии необходимо научно-методическое
обеспечение программ и методик работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Несмотря на существующие острые проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья, намечается положительная тенденция развития направления инклюзивного образования в Ивановской области. Созданы стартовые экспериментальные площадки на
базе образовательных учреждений, открываются консультативные центры для родителей, осуществляется финансирование на обеспечение
доступной среды, и др. Всё это доказывает, что
общество начинает задумываться над проблемами маломобильных групп населения и первые
шаги для создания безбарьеной среды в Ивановской области уже сделаны.
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КОНЦЕПЦИЯ ОБЩИХ ВОПРОСОВ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В
НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ М.Т. БАРАНОВА
Гадалова В.В., Бочагова Н.Ю.
В центре внимания авторов статьи – анализ концепции общих вопросов методики обучения русскому языку, разработанной М.Т. Барановым – самой значительной личностью в отечественной методике преподавания русского языка последних десятилетий XX века.
Ключевые слова: научное наследие, общие вопросы методики обучения русскому языку,
состав школьного курса русского языка, типы учебного материала по русскому языку, многомерная классификация методов обучения, разноуровневая классификация специальных принципов обучения.
GENERAL METHODOLOGICAL CONCEPT OF TEACHING RUSSIAN
IN M.T. BARANOV'S SCIENTIFIC HERITAGE
Gadalova V.V., Bochagova N.Yu.
The article centers around the analysis of general methodological questions of teaching Russian
concept developed by M.T. Baranov – one of the most conspicuous specialist in methods of teaching
Russian during the last decades of the 20th century.
Keywords: scientific heritage, general questions of methods of teaching Russian, school curriculum of Russian, Russian school studies types, multivariate methods of teaching classification, multilevel classification of special principles of teaching
В октябре 2015 года исполнилось 25 лет
со дня выхода в свет первого издания учебника
по методике преподавания русского языка, разработанного авторским коллективом в составе
М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, Т.А. Ипполитовой, П.Ф. Ивченкова. Концепция данного учебника (в первом издании –
учебного пособия), сохраняющего актуальность
и в настоящее время, была предложена М.Т.
Барановым. В этом пособии Михаил Трофимович выступил в роли редактора, а также автора
36 параграфов из 56, включенных в «Методику
преподавания русского языка» [1].
Михаил Трофимович Баранов – самая
значительная личность в отечественной методике преподавания русского языка последних десятилетий XX века. В 2014 году исполнилось
90 лет со дня рождения и 15 лет со дня смерти
выдающегося педагога, учёного-филолога и
методиста в области методики преподавания
русского языка, ветерана Великой Отечественной войны, лауреата Государственной премии и
премии имени К.Д. Ушинского, доктора педагогических наук, профессора Михаила Трофимовича Баранова. В биографии Михаила Трофимовича Баранова была и Шуйская страница,

она занимает 6 лет, с 1992 года по 1997 год.
Именно в это время известный всей стране учёный, заведующий кафедрой методики преподавания русского языка Московского государственного педагогического университета, работал
по совместительству профессором кафедры
русского языка
историко-филологического
факультета Шуйского государственного педагогического института (с декабря 1996 года по
январь 2013 года – университета).
Анализ трудов М. Т. Баранова по тематико-хронологическому принципу позволяет установить многогранность и плодотворность научно- методической деятельности учёного, результаты которой отражены в 429 его работах,
написанных, переработанных и опубликованных в период с 1959 по 1999 год. Научные интересы профессора М. Т. Баранова были настолько разносторонни, что едва укладываются
в привычное представление о возможностях
человеческого разума. Он прекрасно разбирался
не только во всех разделах методики, но и имел
глубокие знания по лингвистике, педагогике и
психологии, поэтому темы научных работ, которыми руководил Михаил Трофимович, отличались актуальностью и были всегда востребо-
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ваны современной школой.
В течение 15 лет после смерти учёного
состоялось 6 научно-практических конференций международного, всероссийского, межрегионального уровней (в том числе три из них в
Шуйском государственном педагогическом
университете), посвящённых методическому
наследию М. Т. Баранова. «Прошедшие годы, –
пишет А. Д. Дейкина в предисловии коллективной монографии «Научно-методическое наследие М. Т. Баранова: идеи и воплощение» (2014),
– утвердили основательность и фундаментальность трудов М. Т. Баранова, их значимость и
перспективность, взаимосвязь его научных
идей с жизнью, их правомочность в современном образовании» [2, с. 12-13]. Фундаментальностью и основательностью отличается и созданная М.Т.Барановым концепция общих вопросов методики преподавания русского языка,
окончательно утвердившая высокий научный
статус учёного-теоретика, обладающего талантом педагога.
Система взглядов М.Т. Баранова на общие вопросы методики преподавания русского
языка сформировалась не сразу. Начало её формированию было положено такими знаковыми
статьями: «Эстетическое воспитание учащихся
на уроках русского языка» (1976), «Умения и
навыки в школьном курсе русского языка» (1979), «Формирование лингвистического
мировоззрения учащихся на уроках русского
языка в IV-VIII классах» (1977),
«Типы учебного материала и методы обучения русскому
языку» (1981).
«Сам процесс формирования М.Т.Барановым концепции общих вопросов методики
преподавания русского языка особенно активно
проходил в 80-е годы XX века и сопровождался
апробацией в курсе лекций для преподавателей
теории и методики обучения русскому языку в
системе повышения квалификации профессорско-преподавательского состава педвузов, а
также в лекционном курсе для студентов филологического факультета МПГУ» [3, с. 6]. М. Т.
Баранова, как настоящего, пытливого учёного,
всегда интересовали проблемы общих вопросов
методики преподавания русского языка. Именно поэтому в методическом наследии М.Т. Баранова они занимают одно из ведущих мест.
Этой проблематикой Михаил Трофимович занимался с 1960 по 1992 год и посвятил ей 196
работ. В 1990 году в учебном пособии
«Методика преподавания русского языка» для
студентов педагогических институтов взгляды
М.Т. Баранова на общие вопросы методики преподавания русского языка нашли свое наиболее
полное отражение.

Вслед за Фёдором Ивановичем Буслаевым М.Т. Баранов под общими вопросами методики преподавания русского языка понимал
вопросы, охватывающие организацию процесса
обучения русскому языку в целом, и стремился
применительно ко времени, в которое жил, дать
ответы на вопросы: Зачем учить? Чему учить?
Как учить?
М.Т. Баранов – первый, кто в теории и
методике обучения русскому языку осмыслил
цели обучения как методическое понятие, установил и описал связь между целями обучения,
функциями русского языка как учебного предмета и факторами, влияющими на историческую изменчивость целей обучения, а также
предложил деление целей обучения на специальные и общепредметные. Сопоставительный
анализ взглядов М.Т. Баранова на цели обучения русскому языку в школе обнаруживает их
фундаментальность, высокий теоретический
уровень, структурированность, развёрнутость
на школьную практику обучения. М.Т. Баранов фактически создал методическую теорию
целей обучения русскому языку, которая и сегодня воспринимается современно.
Методику преподавания русского языка
уже нельзя себе представить без раздела
«Содержание обучения и структура школьного
курса русского языка», название и содержание
которого впервые в 1990 году предложил именно М.Т. Баранов. Вопросами содержания обучения, состава и структуры школьного курса
русского языка учёные-методисты занимались
и до М.Т. Баранова, но именно он привнёс в
науку точность и «простоту» в понимании этих
терминов. Михаил Трофимович впервые описал
состав школьного курса русского языка через
три типа учебного материала, представленного
для усвоения ученикам: 1) знания о языке и речи; 2) языковые, коммуникативные, правописные умения; 3) способы деятельности с языковыми и речевыми явлениями. Разработанная
учёным-методистом система описания учебной
программы по русскому языку как жанра нормативно-методического документа отличается
высоким уровнем обобщения, логичностью построения, ясностью, лаконичностью изложения.
По мнению коллег, учеников и последователей
М.Т. Баранова, раздел «Содержание обучения
и структура школьного курса русского языка»,
разработанный и введённый учёным в вузовский курс методики преподавания русского
языка, обеспечил будущим учителям русского
языка более осознанное, глубокое, системное
понимание вопроса о том, чему учить по русскому языку в школе. Разработка данного раздела явилась ещё одним научным достижением
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профессора М.Т. Баранова.
Разработанные М.Т. Барановым разноуровневая концепция принципов и многомерная концепция методов обучения русскому языку являются системообразующим компонентом
профессионально-методической подготовки
будущих учителей, объединяющим обучение
теоретической и практической методике преподавания русского языка в школе. Данные концепции подтверждают «научное кредо учёного,
заключающееся в строгом соотнесении термина
и понятия, им обозначенного, в корректном определении понятия, в стремлении к однозначности в понимании сути, заключённой в понятии,
в обозначении тезаурусных связей и соотносительности общих (родовых) и частных
(видовых) понятий» [4, с. 8].
Теория и методика организации учебного
процесса на уроках русского языка, разработанная М.Т. Барановым в последней четверти XX
века, удивительно современна и сегодня помогает студенту-словеснику и начинающему учителю в овладении широким спектром профессионально-методических умений.
Огромный опыт преподавания курса теории и методики обучения русскому языку в
педвузах учениками, коллегами и последователями профессора М.Т. Баранова доказывает эффективность предложенных учёным концепций
общих вопросов. Сопоставительный анализ
трудов учёного и его учеников, а также учебни-

ков по методике преподавания русского языка
последней четверти XX века позволяет сделать
выводы о значительном вкладе профессора М.
Т. Баранова в разработку ответов на вечные, по
определению Ф.И. Буслаева, вопросы: Зачем
учить? Чему учить? Как учить?
Полипрофессионализм ученого обеспечил востребованность разработанной им методической теории как вузовской практикой подготовки учителя русского языка, так и практикой преподавания русского языка в школе [3, с.
9].
В 1960 году журнал «Русский язык в
школе» опубликовал статью А.В. Текучева
«Так ли уж несовершенна наша методика русского языка как наука?» [5]. В данной аналитической статье известный ученый-методист, автор вузовского учебника, предшественник М.Т.
Баранова, с одной стороны, подвел итоги столетней истории развития методики обучения
русскому языку как науки, с другой стороны,
открыл новый этап движения от эмпиризма и
рецептурности к широким обобщениям в области теории методики преподавания русского
языка. М.Т. Баранов является именно тем учёным, который через 30 лет после публикации
статьи А.В. Текучева окончательно утвердил
методику преподавания русского языка как науку на прочном методологическом фундаменте
широких теоретических обобщений, обеспечивающих эффективность практики обучения.
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В статье показана онтолого-космическая укоренённость церковного вероучения в России,
философская и языковая обусловленность этого факта, а также его культурное и сотериологическое значение.
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COSMISM OF RUSSIAN ORTHODOXY
Okeansky V.P., Okeanskaya J.L.
The article shows the ontology-space embeddednessof Church doctrine in Russia, philosophical
and linguistic conditionality of this fact, as well as its cultural and soteriological significance.
Keywords: cosmism, Ellada, trust in the world, beauty, iconology.
Из наследия Б. Паскаля и Ф. Ницше мы
знаем, что поворот к космическому не только
масштабно ничтожит все наши дела, но и гипнотически усиливает человеческое восприятие
скоропреходящей земной реальности; современная цивилизация, задыхаясь от великого
мировоззренческого опустошения, часто обращается к древности, но необходимо заметить,
что даже при этой обращённости к архаическим
сакрально-символическим истокам феномена
космичности [1],часто остаётся упущенным базовый вопрос о бытии вселенной и об истоках
самого космоса, имеющий ответ в библейской
космогонии. Этот фундаментальный вопросбыл
великолепно заострён у Г.Лейбница: почему из
двух логических возможностей – существование мира и его несуществование – реализуется
именно первая?
Космичность не является исчерпывающей или исключительной чертой ни русского
православия, ни тем более православия вообще – иногда приходится даже слышать озвучиваемые секуляристами прописные схемы о космичности язычества и антропологичности христианства, скрепляемые различными ссылками:
от современных протестантских авторитетов и
вплоть до св. апостола Павла, провидческипредостерегавшего христиан от сугубой поглощённости языческой философией и постановки человека на место Бога (Кол., 2: 8-9)… Но всё это,
конечно же, очень поверхностные и непродуманные суждения, лишённые понимания смысла апостольских посланий.
Космичность является существенной
чертой православной традиции и, тем более,
православия в русском мире. Относительно последнего это связано, как мы покажем да-

лее,прежде всего – с исходной языковой почвой, которая в апостольской миссии «научения
языков» христолюбиво возделывается, а не нигилистически отсекается…
Следует сразу сказать, что космичность
не следовало бы ни в каком отношении путать с
астрологией, о русском отношении к которой
великолепно свидетельствуют строки знаменитой некрасовской поэмы «Кому на Руси жить
хорошо»:
Открылась книга звёздная,
Которую ни умникам,
Ни глупым не прочесть [2].
Впрочем, из греческих святых отцов мы
хорошо знаем и то, что «вселенная Словом ограждается» (свт. Иоанн Златоуст) и что «небо,
земля и море есть дивная Книга Божия, которую надо уметь читать» (свт. Григорий Богослов) [3].
«Всё сущее в Бытии едино, - комментирует исходную гераклитовско-допарменидовскую специфику греческого мышления
М. Хайдеггер, – всё сущее есть в Бытии. Говоря более строго – Бытие есть сущее. При этом
«есть» является переходным глаголом и означает «собранное». Бытие собирает сущее как сущее. Бытие есть собирание – Logos… Именно
то, что сущее пребывает собранным в Бытии,
что сущее появляется в свете Бытия, изумило
греков, прежде всего их, и только их. Сущее в
бытии – это стало для греков самым удивительным» [4, с. 117].
А.С. Хомяков подчёркивал, что специфика такого миропонимания не могла позднее
не проявиться творчески изнутри богословия
Церкви: «Благодать, нисшедшая с неба, чтоб
освятить всякий язык человеческий, избрала
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первым своим истолкователем древнее наречие
эллинов, язык свободной мысли по преимуществу» [5, с. 146] – таким образом, изначально
«к Церкви Христовой примкнул новый личный
элемент, новая историческая жизнь – воспитанники греческой философии» [6, с. 238]. «Св.
Климент Александрийский говорил, что философия воспитала эллинов ко Христу», – это особо подчёркивает Хомяков, вдохновляясь тем,
что «св. Иустин Философ называет Сократа,
Гераклита и др. наравне с Авраамом – Христианами» [6, с. 221].
Отметим, что именно таким, изначально
философическим, было и восприятие христианства на Руси, в котором и изнутри которого она
впервые встретилась с философией. «Учения
св. отцов православной церкви, – писал И.В.
Киреевский, – перешли в Россию, можно сказать, вместе с первым благовестом христианского колокола. Под их руководством сложился
и воспитался коренной русский ум, лежащий в
основе русского быта» [7, с. 222].
«Русскому народу свойственно философствовать, – отмечал Н.А. Бердяев, – русский безграмотный мужик любит ставить вопросы философского характера – о смысле жизни, о Боге, о вечной жизни, о зле и неправде, о
том, как осуществить Царство Божие» [8, с. 68];
«Русская философия, развивавшаяся вне академических рамок, всегда была по своим темам и
по своему подходу экзистенциальной» [8,
с. 129].
С этим глубинным обстоятельством связано и совершенно особое восприятие Церкви в
русском культурном сознании, необычайно
усилившим по сравнению с православной Византией мироустроительные начала. В этой связи весьма интересны высказывания Н.М. Зернова: «В Европе центральное место в Церкви занимает организация, отсюда идёт рационалистический и юридический подход к природе
Церкви, клерикализм и разногласия, касающиеся, главным образом, споров об иерархии. У
католиков и протестантов духовенство заняло
то место, которое в православии принадлежит
всем верующим. Восточные христиане никогда
не разделялись по этим конституционным вопросам. Духовенство для них не единственный
определяющий фактор Церкви, а лишь одно из
проявлений её благодатной жизни… Церковь –
не учреждение, но полнота творения, воплощение божественного предначертания вселенной,
залог преображения всего сущего, источник
победы над разобщённостью, распадом и смертью. Это отношение к церковной организации
сделало православие свободным от клерикализма» [9, с. 283-284].

Русское «мироприятие» (как это определил И.А. Ильин) предстаёт почти уникальным
явлением в истории всемирной культуры
(имеющим некоторые аналоги в семитической
традиции: «олам» в значении благословляющего приветствия и целокупности тварного мира).
Между тем, как уже говорилось в самом начале,
оно обусловлено во многом именно языковым
фактором: в нашей речи не отрефлектировано
различие между миром как покоем согласия и
мiром как целокупностью Бытия. Этот глубочайший факт оказался столь могущественным и
самодовлеющим, что даже функционирование
орфографической нормы с ХVIII по начало ХХ
века, различающей графически эти омонимы
(МИРЪ и МIРЪ), не смогло окончательно дифференцировать эти различия и было стихийно
вытеснено. В словоупотреблении лексемы
«МIРЪ» почти всегда оставался прозадуманным
и «МИРЪ»: совокупность целого существует
благодаря умиряющему согласию.
Эта, в основе своей греческая, мысль не
нашла, однако, столь явной опоры в родной эллинской языковой почве, где мироздание и согласие выражались совсем разными словами…
И думается, что совсем не случайно те смыслы,
которые в греческом языке выражались разными лексемами, в славянском КириллоМефодиевском переводе Нового Завета были
выражены одной.
Обратим особое внимание на это интереснейшее явление семантической диффузии
древнерусского слова «мир», определившей во
многом специфику православия на русской почве: «...древнерусскому образу мышления было
свойственно синкретическое понимание мира, в
котором согласие выступает принципом связи
отдельных частей: мир – это то, что связано
согласием, а также и само согласие»[10, с. 323],
– подчеркивает А.М. Камчатнов. Мир в смысле метафизическом, как Божье творение, и мир
в смысле экзистенциальном, как область, пролегающая меж людьми и Богом и, следовательно, разделяющая их, — в русском языковом
сознании не отрефлектированы и отождествлены. Отсюда вытекает тенденция к «приятию
мира» [11, с. 307]. Она обусловлена языковым
фактором, усугубляющим «мироприятие»... Таким образом, последнее объясняется отнюдь не
только православной ориентацией на эллинскую культурную традицию [12; 13].
В слове «мир» изначально присутствовал синкретизм двух значений – совокупность
и согласие. В России лишь с XVII века и только
до реформы 1917-1918 годов эти значения было
принято выражать на письме двумя разными
словами: «мiръ» и «миръ» – соответственно
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греческим лексемам: o koσμoξ – космос, вселенная, свет, мир в целом, материальный мир,
стихии мира, земля (с распространением христианства на греческом языке это слово у отдельных церковных авторов стало приобретать
отрицательную окраску, означая мир падший,
лежащий во зле...) и είρήνη – тишина, спокойствие, покой, согласие. «Таким образом, – пишет
Камчатнов, – те смыслы, или семемы, которые
в греческом языке выражались разными лексемами, в славянском переводе Нового Завета
были выражены одной лексемой» [10, с. 324].
Приведем также очень интересную в
данном аспекте цитату из замечательной книги
В.В. Бибихина с характерным названием
«Мир»: «Русский язык занимает, – подчеркивает мыслитель, – исключительное положение...
благодаря смысловому размаху слова «мир».
Мы пытаемся осмыслить этот размах, до сих
пор редко останавливавший на себе внимание
пишущих. Сергей Георгиевич Бочаров в статье
«”Мир’’ в ”Войне и мире’’» (в сборнике «О художественных мирах», 1985, издательство
«Советская Россия») замечает, что Толстой в
заглавии своего романа имеет в виду мир – как
это ни странно – в обоих значениях слова. «Это
соединение значений ”eirene’’ и ”космос’’ в
смысловой ёмкости одного слова – уникальное
свойство русского (шире – славянского)
”мира’’, не имеющее аналогий в западноевропейских языках. Лучше всего выявляется эта
полнота значений слова ”мир’’ в понятии крестьянского мира – сельской общины: это одновременно ”все люди’’, малая вселенная, и мирное, согласное сообщество людей – сообщество
и согласие» (с. 232). Бочаров ссылается на статью Владимира Николаевича Топорова «О семиотическом аспекте митраической мифологии
(т. е. мифа индо-иранского Митры, посредника
между богами и людьми. – В.Б.) в связи с реконструкцией некоторых древних представлений» (в кн.: Semiotyka i strukturatextu. Warszawa, 1973. S. 370), где Топоров пишет:
«Славянская (в частности, русская) традиция
уникальным образом сохраняет трансформированный образ индо-иранского Митры в виде
представлений о космической целостности,
противопоставленной хаотической дезинтеграции, о единице социальной организации, возникшей изнутри в силу договора и противопоставленной внешним и недобровольным объединениям (типа государства), наконец, о том состоянии мира (дружбы), которое должно объединять разные коллективы людей в силу Завета,
положенного между людьми и их верховным
патроном»» [14, с. 111-112]. В.В. Бибихин отмечает, что «значение – мир как община – похо-

же, очень старо, и его нужно отличать от позднего евангельского «мира» как «мира сего»,
противопоставляемого «будущему веку»... Называя общину, общество миром, наш язык ставит опыт мира в связь с нашим отношением к
другим людям» [14, с. 125].
«...В писаниях основателей пустынножительства (Антония Великого, Макария Египетского и др.) нередко выражается мысль о
необходимости презрения к миру, космосу, ради сбережения согласия с Богом, душевной тишины и покоя», – так справедливо утверждает
А.М. Камчатнов, далее, однако, замечая: «Для
русского языкового сознания такой ход мысли
был затруднителен, ибо две противоположные
смысловые тенденции совершались в пределах
одного слова и противоречие между миром,
связанным согласием, и миром, пораженным
грехом и следствием его – рознью, должно было переживаться очень остро. <...> ...славянский
Апостол предписывал одновременно любить
мир (Рим., 14: 19) и не любить мир (Ио., 2: 15)...
Выход из этого противоречия русская православная мысль нашла в идее преображения мира» [10, с. 333].
Самые различные русские мыслители начала ХХ века оказались очень восприимчивы к
этой идее. «Тот, кто хочет творить христианскую культуру, – считал И. А. Ильин, – должен
принять для этого и самый мир, созданный Богом...» [11, с. 307]. «Православие, – отмечал на
свой лад И.Л. Солоневич, – отличается от остальных христианских религий, даже и догматически, тем, что оно «приемлет мир»...» [15, с.
403]. «Истины антропологии и космологии, –
писал однако Н.А. Бердяев, – не были ещё достаточно раскрыты христианством вселенских
соборов и учителей Церкви... Церковь космична
по своей природе, и в неё входит вся полнота
бытия. Церковь есть охристовленный космос» [16, с. 430]. «Православие есть любовь к
красоте, – приводит мысль отца Сергия Булгакова Н. М. Зернов, – любовь к ней требует, чтобы вся жизнь была пронизана ею, что и составляет суть православия. Это стремление выражается в богослужении, которое нужно понимать
как переживание небесной красоты, как теургическое пресуществление жизни. Отсюда желание видеть освященным всё, до государства
включительно, которое должно быть не
«кесаревым», а «царским-миропомазанным».
Энергией благочестия всегда является аскетизм... Русский аскетизм исходит из мотива
явить на земле Царство Божие... он не отрицает
мира, но всё объемлет. Символом его является
икона Богородицы на нивах (осеняющая сжатые снопы), стоявшая в келье старца Амвросия
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Оптинского (1812 –1891)»[17, с. 240- 241; 18,
с. 115-116; 19].
Близкие идеи развивал в конце XIX века
В.С. Соловьев, придя к ним главным образом
через Ф.М. Достоевского и Н.Ф. Федорова; кроме того, жизнеустроительные искания Л.Н.
Толстого при всей их глубокой противоречивости принадлежат именно этой традиции [20, с.
11-21]. Но восходит такое «мироприятие» в
русской интеллектуальной культуре XIX века,
безо всякого сомнения, к А.С. Хомякову, о чём
свидетельствует не только его богословие и религиозно-философская публицистика, но и его
метафизическая лирика, например стихотворение «Видение» (1840 г.):
Весь мир лежит в торжественном
покое,

Увитый сном и дивной тишиной;
И хоры звёзд, как празднество ночное,
Свои пути свершают над землей [21,
с. 116-117].
Космичность русского православия является не только его существенной благотворной
особенностью, но и символическим указанием
на близость опасности:
Божьи духи землю сторожат [21, с. 135]
– так указывает поэт нанезримое присутствие небесной иерархии в другом известном
стихотворении, подчёркивая далеекосмически
просвечивающую достоверность спасения в
самой иконологиитварного мира:
Звёзды светят, словно Божьи очи…
[21, с. 135].
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По определению ряда современных исследователей сознание определенного слоя российского общества, которое носит название интеллигенции, отличалось избыточностью. ( Термин, пришедший из информатики и введенный
в 1982 году). Это понятие рассматривается на
уровне сущностных характеристик. Избыточность поведения следует понимать как неудовлетворенность собой и окружающей действительностью, которая при необходимом досуге
заполняется мыслями о вине перед народом,
поисками свободы, справедливости, удовлетворяющих народолюбию.
Лев Николаевич Толстой не самый типичный представитель интеллигенции XIX века,
но его духовная, интеллектуальная жизнь чрезвычайно показательна. Первый биограф Л.Н.
Толстого П.И. Бирюков определенный период
в жизни Толстого называет «просветлением».
Проект семейной жизни как достижение счастья на земле не привел к цели. Толстой думает
о разводе. Пытается принять в свое сознание
смерть, Бога, и впервые обращает внимание на
народное сознание, которое воспринимается
как более высшее над его представлениями о
смысле жизни. Пытаясь проникнуть в метафизику повседневности, в толстовской системе
ценностей появляется простой народ, мужик. К
его сознанию обращается писатель за главными
ответами жизни. Поведение Толстого еще не
вполне понятого как «народничество» уже носило «народолюбивый» характер: отправляясь
утром в церковь, Лев Николаевич сам седлал
лошадь, чтобы не будить конюхов, вспоминал
его слуга.
Исследователь творчества Толстого Па-

вел Басинский одно из духовных состояний
Толстого называет «интеллектуальной совестью» [1]. Можно утверждать, что это достаточно глубокое и четкое понятие, характеризующее духовное состояние, возможно, не только
Толстого.
Авторитетом в оценке значения художественного творчества в личной экзистенции и
всей общественной жизни Лев Николаевич назначает мужика. Ему принадлежит высказывание: « Вот Пушкин. Написал много всякого
вздора. Ему поставили статую. Стоит он на площади, точно дворецкий с докладом, что кушать
подано… Подите, разъясните мужику значение
этой статуи и почему Пушкин ее заслужил» [2].Свои великие романы с высоты
«мужицкого» сознания Толстой называл так же
«вздором» «и занятия «художествами» делом
недостойным» [3]. Отказавшись от литературного творчества, Толстой обращается к публицистике: он пишет «Исповедь», философскорелигиозный трактат «В чем моя вера?» Собственная духовно – нравственная жизнь, ее интеллектуальное выражение и практическое поведение понимается Толстым как более важное
занятие и имеющее значение для общественной
жизни. Одновременно Лев Николаевич лишает
смысла университетское образование и науку: «
Наука занимается чем угодно, но не вопросами
о том, что необходимо знать, о том, как надо
жить» [4]. Мировоззренческая эволюция Толстого продолжилась в «Записках христианина»,
где Толстой описывает то, что никогда еще не
заполняло его сознания: « Щекинский мужик.
Чахотка. Чох с кровью». «Мальчик Колпенской
12 лет. Старший, меньшим 9 и 6. Отец и мать
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умерли». « Баба из Судакова. Погорели. Выскочила, как была. Сын в огонь лезет. Мне все одно пропадать. Лошади нет. Лошадь взяли судейские» [5].Безграничность народного горя
впустила в себя интеллектуальная совесть Толстого. Семейное благополучие, его безмятежность, гармония отношений – все это отвергла
совесть «нового русского» Толстого. Традиционный образ жизни русского аристократа определялся Толстым с ясно выраженной нравственной оценкой« гадость». Совесть как живой действующий механизм источник нравственной
практики, духовная основа которой выражается
ответственностью. Поступок становится нравственным, если он сопряжен с совестью и ответственностью, содержанием нравственного
сознания личности. Непосредственно разбуженная повседневностью народного горя совесть
Толстого его собственный образ жизни, его самого и его близких назвала виновниками народного страдания. В этом высота и глубочайшее
заблуждение духовной позиции Льва Николаевича Толстого. Аристократическое чувство
господства под влиянием сочувствияпростому
народу трансформируется в действенную ответственность перед собой и всем обществом за
радикальное изменение всего строя жизни. Общественная и нравственная практика, мотивированная «заболевшей» совестью и повышенным чувством ответственности, определялась
уже четко сформированным мифом духовнонравственной высоты русского народа. Славянофильские представления последовательно
вместе с мессианской религиозной мыслью внедрили в общественное мировоззрение данное
представление о русском народе. Русский народ
воспринимался как народ богатырь, победитель, который в будущем раскроется как творец
лучшего устройства жизни.
Чаадаев, закрепивший за собой вечную
славу «Философическими письмами», охарактеризовал историю России как историю « ни с
чем не связанную, ничего не объясняющую,
ничего не доказывающую» [6]. Тем не менее,
Чаадаев говорит о всемирном значении России,
которая своей непостижимой судьбой преподаст какой-то великий урок отдаленным потомкам [7]. «Быть пробелом в порядке разумного
существования», по Чаадаеву, – это все равно
«великий урок».
Для русского сознания мистический характер приобрело представление о будущем,
оформившееся в мифологему «великого будущего», подпитывающего чувство национальной
гордости, будущего превосходства над другими
народами. Критика Чаадаева мрачной российской действительности снимается захватываю-

щим эпилогом будущего: у европейских народов « есть прошедшее, которого у нас нет; но
зато у нас есть будущее, в котором они отчаиваются. Это будущее заключается в нашей безусловной доверенности и преданности державной
воле, которая правит нами, ведет нас, печется о
нашем совершенствовании и которая создает
для нас самую блистательную историю…» [8].
Мифологема будущего органично вытекает из
мифа о «великом русском народе», духовно –
нравственный потенциал раскроется в будущем, обеспечив его мировое значение. Чаадаев
так же основывает свои надежды на нравственных качествах народа.
Миф « великого русского народа» во
многом сформировал особенности толстовского
мировоззрения. Поиски смысла жизни Толстым вели его от понимания семьи как идеала
истинного предназначения человека к построению повседневности по православному варианту. Но православная церковь оттолкнула Толстого официально лицемерным характером
организации духовной жизни. Обостренная
совесть писателя обратилась к народному жизненному укладу, тем более, что идея признания
превосходства народного сознания над культурным содержанием своего времени уже разрабатывалась Толстым в романе «Война и мир», где
тема духовно-нравственных исканий являлась
сутью самого повествования. Отвергнув собственный художественный гений, писатель нашел выход в публицистическом анализе личностных внутренних духовных процессов, ведущих к освоению народных форм культуры, преображающие графа Толстого в мужика, разрывающего со своей средой и сделавшего попытку
начать жить в соответствии со своим мировоззрением. Толстовское желание органично соединить образ мысли с образом жизни заслуживает высочайшей культурно-исторической
оценки, мировым образцом подобного подвига
является Сократ. Стремление к единству мысли
и действия также характеризует один из иллюзорных идеалов интеллигентского сознания.
Можно в связи с этим вспомнить неудачные
примеры женитьбы интеллигентской молодежи
на девушках из публичных заведений как практическом доказательстве сочувствия к жертвам
развращенного общества. Эти же настроения
создают квазихристианский образ Сонечки
Мармеладовой. Лев Толстой потрясен простотой образа крестьянина как высокого идеала
духовности. Жизнь крестьянина как естественная форма бытия вызывала в Толстом вечный
протест против повседневности его круга как
неестественного и «нездорового», постыдного и
лицемерного. Опрощенчество в качестве ис-
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тинного пути к осмысленной ответственной
жизни стало духовно-нравственной практикой
Толстого.
Пример Толстого является наиболее ярким воплощением духа того времени. Именно
так прочитали современники социальнонравственный код декабризма, предшествующий Толстому. « Во Франции сапожники бунтуют, чтобы стать князьями, наши князья бунтуют, чтобы стать сапожниками».Нравственное
сочувствие многомиллионному российскому
крестьянству породило в среде аристократической интеллигенции, тем более интеллигенции
из разночинцев размышления, ведущие к идеализации широких народных масс.
Российская интеллигенция тем самым и
заняла особое место в истории, подчинив свою
жизнь служению народу-страдальцу. Эта же
сверхидея диктовала в ряде случаев и избрание
профессиональной деятельности. Интеллигенция, посвятив себя народу, в знак солидарности
с ним готова была принять и венок мученичества.
В конце XIX века Антон Павлович Чехов,
близкий друг Толстого, трезво и жестко взглянул на дорогие сердцу интеллигента идеалы.
Чеховская философия не приняла традицию
восхищения народной душой, религиозную веру в его великое будущее как результат действия скрытых духовных народных сил. В творчестве Чехова особое место занимает рассказ
«Скучная история», в центре которого
«заслуженный профессор Николай Степанович …, тайный советник и кавалер; у него много русских и иностранных орденов, что когда
ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом» [9]. Николай Степанович – типичный интеллигент, пришедший в
конце жизни к выводу, « насколько блестяще и
красиво … имя, насколько тускл и безобразен
… сам» [10].То состояние, в котором находится
герой рассказа, изумляет своей откровенностью. Николай Степанович начинает видеть
окружающий мир без всяких одежд официальной социальности и установленных данным образом жизни правил. Ушедшая молодость унесла с собой иллюзии и романтическое восприятие действительности, физический и нравственный облик повседневности погружает героя
в беспокойство и тоску. «Я смотрю на свою
жену и удивляюсь: неужели эта старая, очень
полная, неуклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском
хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными
мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить
только о расходах и улыбаться только дешевизне – неужели эта женщина была когда-то той

самой тоненькой Варею, которую я страстно
полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за
«состраданье» к моей науке?» [11]. Повседневность как подлинная сущность личностного
бытия открылась герою пониманием межличностных отношений как отношений фальши,
лжи и эгоизма, как отношения, построенные на
спасительном отчуждении. Николай Степанович представляет как могли бы поступить его
дети, сочувствуя попыткам родителей скрыть
бедность и нужду: дочь могла бы отказаться от
дорогого удовольствия заниматься музыкой,
сын: оставить требующее богатого содержания
место офицера, но они не замечают нравственного состояния отца, переживающего тяжкие
минуты стыда за свою бедность. Общее состояние уныния охватывают профессора всюду: «…
мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота… На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что
храм науки в самом деле храм, такие ворота не
могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света,
унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из
первых мест… Студент, настроение которого в
большинстве создается обстановкой, на каждом
шагу, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное, изящное…» [12].
Герой рассказа, с трудом читает лекцию, время
которой когда-то было моментом вдохновения,
таланта, подъема сил, а теперь полного желанием отпустить студентов как можно раньше,
имея внутри себя одну мысль, что он стал другим человеком, его сознание захвачено пугающими ощущениями и идеями, что с ним происходит что-то странное, далекое от традиционного состояния ученого-лектора. Общение с
коллегами, студентами сопровождает одно
единственное чувство – скука. Будущее науки,
молодая наука воспринимается героем довольно скептично. Молодой доктор, желающий написать диссертацию под руководством профессора, вызывает яростное негодование: «… что
такое диссертация. Под этим словом принято
разуметь сочинение, составляющее продукт
самостоятельного творчества. Сочинение же,
написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе… [13]. «Доктор
получит от меня тему, которой грош цена, напишет под моим наблюдением никому ненужную диссертацию, с достоинством выдержит
скучный диспут и получит не нужную ему ученую степень» [14]. Очевидно присутствие в
данном тексте авторского мнения, не потеряв-

33

Научный поиск, №4(18) 2015

шего актуальности и в постсоветской действительности, и имеющего характер общей оценки
науки и ее перспектив. Герой приходит к выводу о том, что все гадко, жизнь прожита напрасно, жить дальше не для чего.Самым обыденным
и скромным образом Чехов раскрывает тайну
страданий своего героя на последней странице
рассказа: « Отсутствие того, что товарищифилософы называют общей идеей, я заметил в
себе только незадолго перед смертью, на закате
своих дней…» [15]. Что такое «общая идея»?
Смысл жизни. Но утомленный жизнью профессор никогда не был связан в мечтах и надеждах
с другими идеями, кроме занятий наукой – медициной.
Представления о том, чему посвятить
жизнь, у Толстого и Чехова радикально отличаются, несмотря на отношения, проникнутые
уважением и любовью друг к другу. Чехов не
разделял позитивные стороны философии Толстого, принимая участие в конкретных делах
социальной благотворительности: лечил во
множестве крестьян, строил школы в деревне.
Народное мировоззрение не вдохновляло Чехова. Чехов видел народ не с позиции интеллектуально-нравственной идеализации. Невежество,
грубость нравов, наивность, откровенная глупость – таков взгляд писателя на народ.
( «Злоумышленник», «Мужики», «Спать хочется», «В овраге», «Убийство» и т. д.). Чехова
отличала трезвость, серьезность и ответственность в понимании и отражении различных
пластов окружающего мира. Жизнь народа
страшна и безобразна, буржуазия стремится к
успокаивающим ее мыслям, «что можно и капитал наживать и невинность соблюдать, быть
зверем и в то же время счастливым» [16]. Письмо Чехова – Суворину. 13 апреля 1895 г. Мелихово. Благотворительная деятельность, увлекающая и аристократов и новый слой преуспевающих дельцов, не вызывает доверия у Чехова как не имеющая повседневного реального
смысла. О неприязни Чехова к нравственнополитической деятельности Саввы Морозова
говорит в своих воспоминаниях один из современников Чехова: «Богатый купец… театры
строит… с революцией заигрывает… а в аптеке
нет йоду и фельдшер – пьяница, весь спирт из
банок выпил и ревматизм лечит касторкой…
Все они на одну стать – эти наши российские
Рокфеллеры» [17]. О Чехове. Записной книжке
Чехова существует запись: «Россия страна казенная». Это общая характеристика социальной, нравственной, политической жизни России. Сложно пространно разъяснить мысль
Чехова, но если ее отнести к будущему, то становится понятным, в какой мере Чехов глубже

и яснее понимал, в какой стране он живет. В
повести «Остров Сахалин» Чехов приходит к
мрачному выводу: «…были моменты, когда мне
казалось, что я вижу крайнюю, предельную степень унижения человека, дальше которой нельзя уже идти» [18].
Чехов не разделял веры в социальнонравственную будущую активность русского
народа, как и русской интеллигенции. На попытки создать условия для пробуждения творческих сил народа: строительство школ, больниц, материальную помощь («раздача фраков
косцам»), в некоторых из которых участвовал
сам, смотрел скептически, понимая их как искусственные, рожденные нравственным интеллектуализмом, бесплодным для нравственной и
общественной практики. В рассказе «Дом с
мезонином» Чехов рассказывает об одной из
героинь, Лидии Волчаниновой, дочери тайного
советника, семья которого после его смерти
осталась с хорошими средствами, но жила в
деревне, где красивая молодая девушка была
учительницей, получала 25 рублей в месяц «и
гордилась,
что живет за собственный
счет» [19]. Лаконичный Чехов говорит о ней:
«Это была живая, искренняя, убежденная девушка, и слушать ее было интересно, хотя говорила она много и громко…» [20]. Чеховское
«много и громко» подчеркивает авторскую позицию скрытой иронии по отношению к данному культурному движению молодой части российской интеллигенции, надеющейся на будущие социально-нравственные перспективы.
Главный герой – автор чувствует себя чужим
рядом с Лидией Волчаниновой, понимая, что он
ей не симпатичен: «Она не любила меня за то,
что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось,
был равнодушен к тому, во что она так крепко
верила» [21]. Герой, художник, «испытывал
раздражение и говорил, что лечить мужиков, не
будучи врачом, значит обмарывать их и что
легко быть благодетелем, когда имеешь две тысячи десятин» [21]. Можно предположить, анализируя художественное и эпистолярное наследие Чехова, что отнюдь не равнодушие было
причиной подобного отношения Чехова к широкому «народному» движению в народ интеллигентской молодежи. Чехов рассматривал
путь, избранный Толстым и энтузиастической
молодежью какпуть, отягчающий и без того
жуткую народную жизнь: «… голод, холод,
животный страх, масса труда, точно снеговые
обвалы, загородили им все пути к духовной
деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к
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ним на помощь с больницами и школами, но
этим не освобождаете их от пут, напротив, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей…» [22]. Конкретными шагами самого Чехова было изучение
жизни, понимание социально-нравственного
значения фактов, попавшим в поле зрения его
творческого мышления, не допускающего увлечься общественной мифологией, утопическими эмоциональными порывами. Иллюстрацией
подобного утверждения служат рассказы
«Убийство», «Спать хочется», «Злоумышленник», «Остров Сахалин» и т.д. Неприятие
Чеховым социально-культурных, духовных
«заблуждений» своего времени в ряде случаев
приводило писателя в состояние негодования,
выражающимся в сарказме. Чего стоят чеховские «Интеллигенты – кабатчики»: «Всех интеллигентов – кабатчиков не сочтешь, ибо оказывается по самым последним данным, что занятие интеллигентов питейным промыслом составляет явление распространенное… Несообразность наглядная, декольтированная до цинизма, и когда вы начинаете ее разглядывать,
то первым делом наталкиваетесь на странное,
совсем непонятное двуличие… С одной стороны, хлопоты о школах, разговоры о борьбе с
пьянством, и проч. и проч., с другой – неустанное собирание медных пятаков и алтынов за
отравляющую и развращающую сивуху… Один
из кабатчиков – интеллигентов Смоленской губернии ввиду того, что закон возбраняет обывателю иметь торговых заведений свыше известного числа, записал вновь открытый им кабак
на имя сына своего, студента…[23].
Безусловно, Чехов различает Лидию Волчанинову, доктора Астрова, Петю Трофимова и
«интеллигентов – кабатчиков», в чистоте мотивов первой группы своих героев писатель не
сомневается. Лидия Волчанинова говорит в
«Доме с мезонином»: «… нельзя сидеть сложа
руки. Правда, мы не спасаем человечество и,
быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и
святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как
умеем» [24]. Высокая идея, вдохновляющая героев, отталкивает Чехова своей абстрактностью, интеллектуальным происхождением, как
рожденная книжной культурой. Чехов знаком с

жизнью не метафизически, он знает трудовые
будни провинциального купечества, разорение,
обучение в университете с практическими целями (приобретение профессии), жизнь уездного
врача, бедность. Трезвый взгляд на действительность, понимание истинных жизненных
задач, простота философской мудрости хранили
Чехова от увлечения умозрительными идеями и
поступками. Не разделял Антон Павлович Чехов веры в мессианство русского народа и вселенское значение России. Об этом свидетельствует его творчество. Чехов считал, что нет в
России философов, что кажется странным, поскольку чеховское время и последующие за ним
два десятилетия считаются годами расцвета
самобытной русской философии. Не ставя задачей доказывать понимание Чеховым задач,
стоящих перед философией, следует отметить
иллюзорность религии, философии, русской
культуры в целом перед катастрофой революции 1917 года. Школы, больницы, образование
совдепии не спасли страну от затянувшегося
кризиса.
Доступность Чехову неких абсолютных
законов бытия, постигнутой им в повседневности метафизике бытия содержался дух интеллигентности, который стал отличительным знаком
Антона Павловича Чехова. Сын разорившегося
провинциального купца стал символом интеллигентности во всем мире на фоне В. Соловьева, С. Франка, Л. Толстого, И. Бунина и др.
Чеховский духовно-нравственный мир
предполагает доброе отношение к тем, чьи мировоззренческие позиции ему не близки, или
чужды. Не идеи, а достоинство человека, его
доброжелательность становиться критерием
отношения к человеку для Чехова. Толстовские
идеалы, морализаторские абстракты, мифологичность нравственных целей не мешали Чехову понимать и ценить художественный гений
Толстого, его нравственную открытость, искренность социального действия и считать Толстого удерживающим русскую культуру на мировой высоте. О подобных критериях нравственного содержания российской совести и ответственности напишет С. Франк. Но это понимание истинно ценного, духовного в человеке
придет к нему значительно позже: заграницей,
оценивающего размеры постигшей его и страну
катастрофы.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
В КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НАРКОМАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Карпов В.Ю., Еремин М.В., Абрамишвили Г.А., Пилосян Н.А.
Проблема наркомании среди молодежи в России является актуальной и должна решаться
на государственном уровне. Сложившаяся в обществе нестабильность социально-экономической
ситуации и как следствие появление хронических стрессов, требует принятия неотложных мер по
ослаблению их воздействия. Решению данной проблемы может способствовать разработка и внедрение профилактических программ, которые направлены на усвоение знаний и адаптивных способов совладания со стрессом.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, подростки, наркотики, психоактивные вещества, антинаркотические программы.
PHYSICAL CULTURE AND SPORT IN THE COMPREHENSIVE PREVENTION OF
DRUG ADDICTION OF CHILDREN AND TEENAGERS
Karpov V.Yu., Yeryomin M.V., Abramishvili G.A., Pilosyan N.A.
The drug addiction problem among youth is actual in Russia and must be solved at the state level.
The current instability of the socio-economic situation in society and as a consequence the emergence of
chronic stress, requires the adoption of urgent measures to mitigate their impact. The solution of this
problem can be promoted by development and deployment of preventive programs which are directed
on assimilation of knowledge and adaptive ways to cope with stresss.
Keywords: physical culture, sport, teenagers, drugs, psychoactive substance, anti-drug programs.
Россия переживает сложный период своего развития, это и расслоение общества, затянувшиеся социально-экономические и политические преобразования, разрушение ранее сложившихся стереотипов поведения, потеря идеалов и духовных ценностей [1, 2]. Все это формирует чувство неуверенности у членов общества в завтрашнем дне. Самыми чувствительными, незащищенными, психологически беспомощными при встрече с жизненными трудностями в обществе оказываются дети и подростки.
Именно дети и подростки часто оказываются в состоянии стресса и попадают в стрессовые ситуации, так как порою бывают, не готовы
к жестким изменениям, происходящим в обществе [3]. Поэтому сделать самостоятельный выбор или взять на себя ответственность за свое
поведение или поступок, тем более представить
в данной ситуации свое будущее им бывает
слишком сложно. Возникающие перед ними
проблемы часто кажутся непреодолимыми, ставя при этом подростков в состояние напряжения. Не обладая достаточным жизненным опытом и не владея жизненными навыками, они не

могут справиться с многочисленными проблемами, сохраняя при этом свою индивидуальность и умение выбирать эффективные способы
снятия напряжения. В противовес сформированному здоровому образу и эффективному
стилю жизни подростки часто выбирают дезадаптивный и саморазрушающий стиль поведения, злоупотребляя при этом наркотиками и
другими психоактивными веществами.
Оказать своевременную, необходимую
психологическую и социальную помощь детям,
родителям и педагогам часто не удается, так
как они не всегда обладают необходимыми знаниями и навыками. Между старшим и младшим
поколениями возникает «вакуум», утрата связей, взаимопонимания. Возникает пропасть непонимания вместо некогда тонкой грани, разделявшей «старших» и «младших» [4].
Проблема наркомании среди молодежи в
России решается на государственном уровне.
Сложившаяся в обществе нестабильность социально-экономической ситуации и как следствие
появление хронических стрессов, требует принятия неотложных мер по ослаблению их воздействия. Решению данной проблемы может
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способствовать разработка и внедрение профилактических программ, которые направлены на
усвоение знаний и адаптивных способов совладания со стрессом.
Такие программы уже существуют, это
программы нового поколения, которые базируются на теоретических основах научной психологии, а так же на классификации профилактики злоупотребления психоактивными веществами, принятой Всемирной Организации Здравоохранения.
Содержание этих программ направлено
на принятие здорового жизненного стиля, на
формирование стремления преодолевать жизненные трудности, умение справляются со
стрессом без употребления алкоголя и наркотиков. Формирование стрессоустойчивости и успешности личности подростка является основной целью этих программ.
Реализация антинаркотических профилактических программ должна осуществляться
комплексно [3, 5, 6]. Данные программы рассчитаны как на индивидуальную, так и групповую работу с подростками «группы риска». Для
повышения эффективности реализации программ, требуется подготовка специалистов, обладающих качествами профессионального взаимодействия с подростками, имеющих высокий
уровень знаний, умений и навыков. Эти специалисты должны быть способны воспитать и формировать у подростков желание и умение эффективно преодолевать жизненные проблемы,
трудности, самостоятельно и ответственно
строить свою жизнь.
В реализации подобных проектов, должны принимать участие работники администраций образовательных учреждений, родители,
тренеры педагоги по видам спорта, учителя физической культуры, специалисты - психологи,
классные руководители, специалистынаркологи, врачи, ветераны спорта, сотрудники
детской комнаты милиции [3].
Для успешной реализации программ, необходимо проведение информационнопропагандистской деятельности, включающей в
себя информационный и развивающий разделы,
направленные на формирование и умение у
школьников решать простые и сложные жизненные проблемы [7]. Формировать позитивное
отношение к себе, осуществлять критическую
самооценку и умение исправлять собственные
ошибки, а так же учиться общаться с окружающими, пытаться понимать и принимать их поведение. Одной из успешных форм антинаркотической пропаганды можно считать тематические классные часы, с просмотром спортивных
соревнований и дальнейшим их обсуждением,

встречи с известными спортсменами и заслуженными ветеранами спорта.
Популярны и эффективны становятся
формы внеурочной деятельности: клубы по интересам, школьные и региональные фестивали
музыки, конкурсы вокалистов, занятия экстремальными видами спорта, спортивно-массовые
соревнования с приглашением родителей,
спортсменов, походы выходного дня. Профилактические беседы педагогов, психологов, врачей необходимо совмещать с выступлением
команд КВН, школьными «капустниками», просмотром спортивных фильмов, конкурсами плакатов: «Спорт против наркотиков!», «Мы выбираем здоровый стиль жизни». Совместная деятельность педагогического коллектива и всех
заинтересованных лиц будет важным звеном
профилактики вредных привычек у школьников
[8].
Месячники профилактики наркомании
среди школьников, заседания круглых столов
на тему: «Наркомания и здоровье не совместимы»; внедрение игровых программ «Профилактика вредных привычек средствами туризма, физической культуры и спорта» проводились регулярно. В ходе этих мероприятий
происходит демонстрация документальных антинаркотических фильмов, а так же выступление специалистов разного профиля – ведущие
тренеры, врачи, психологи, ветераны войны и
труда, сильнейшие спортсмены. Игровые программы «Профилактика вредных привычек
средствами оздоровительной физической культуры», акции «Спорт и наркотики несовместимы», спортивно-игровые эстафеты «Самый
сильный и сообразительный», а так же мероприятия информационно-пропагандистского,
спортивного и культурно-массового характера
проводились в течение учебного года.
По вопросам формирования здорового
образа жизни; отрицательного воздействия на
организм вредных привычек: курения, алкоголя, наркотиков на базе пришкольного оздоровительного лагеря проводилась информационноразъяснительная работа в летний период. Трудовые десанты по наведению порядка в школе и
микрорайоне, организация помощи ветеранам
войны, труда, инвалидам, проведение расширенной родительской конференции «Вредные
привычки и наши дети».
Вопросы формирования устойчивого отрицательного отношения к употреблению наркотиков, алкогольных напитков, табакокурению, это вопросы второго блока антинаркотической физкультурно-профилактической программы.
Программа коррекции физического, пси-
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хического и нравственного состояния подростков в своей основе состоит из следующих положений:
– реализация программы осуществляется
по этапам: побуждающий, формирующий, совершенствования;
– формирование интереса к регулярным
занятиям физическими упражнениями и спортом в учебно-тренировочном процессе, имеющим оздоровительно-профилактическую и
спортивную направленность;
– повышение самооценки личности, снижение уровня тревожности, агрессивности происходит во время занятий, с использованием
средств и методов физического воспитания,
адекватных интересам и личностным особенностям занимающихся;
– игровая форма организации занятий

способствует использованию упражнений
аэробной и силовой направленности в качестве
основных средств физического воспитания;
– формировать у учащихся устойчивую
мотивацию к двигательной активности и потребности к занятиям физической культурой и
спортом, с использованием средств, методов и
педагогических приемов.
На занятиях по физической культуре необходимо выделять контингент с асоциальным
поведением, подбирать для них физические упражнения с применением элементов экстремальных видов спорта, с доминированием игровых форм проведения урока. Двигательноодаренных подростков привлекать к занятиям
оздоровительным туризмом, спортом в школьные спортивные секции, на занятия в ДЮСШ и
т.д.
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Миронов И.С., Кулигин О.В., Нежкина Н.Н., Антонов А.А.
В статье рассматривается влияние физической нагрузки различного характера на точность
движений руками в статических позах. Представлены результаты исследования и их интерпретация, предложены практические рекомендации по осуществлению точностных движений в профессиональной врачебной деятельности.
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ACCURACY RATE MOVEMENTS WITH HIS HANDS FUTURE DENTISTS, CARRIED OUT
ON THE PHYSICAL EXERTION BACKGROUND
Mironov I.S., Kuligin O.V., Nejkina N.N., Antonov A.A.
The article examines the impact of physical activity on the accuracy of the different nature of
hand movements in static poses. The results of the study and their interpretation, practical recommendations for the implementation of precision movements in professional medical practice.
Keywords: precision of movement, physical load, static posture, dental students.
Анализ профессионально важных качеств
врачей обнаруживает наличие специальных
требований к врачам-стоматологам и врачамхирургам в направлении оптимальной степени
развития ручной ловкости и точности движений
[1].
Решение врачами-стоматологами и хирургами своих профессиональных задач, требующих проявления точности движений, осуществляется в различных психо-функциональных состояниях, на фоне повышенного
эмоционального напряжения и нарастающего
утомления. По результатам анкетирования врачей-стоматологов общее утомление в конце рабочей смены испытывают 83% респондентов.
На вопрос об утомлении отдельных мышечных групп, респонденты отметили, что значительная усталость связана, прежде всего, с
деятельностью мышц шеи (70%) и мышц спины
(68%). Утомление, связанное с деятельностью
рук, отмечено всеми респондентами. Причем,
усталость, отмеченная в области предплечья,
встречается у 52% опрошенных, в области пясти у 46% и 42% респондентов отмечают утомление мышц пальцев [2].
Точность движений как физическое качество требует специфических методов и средств
ее развития. Эффективным средством воспитания точности движений на этапе ее совершенствования выступает использование дополнительных физических нагрузок [3] величиной 1516% от максимального возможного мышечного
усилия [4].
Цель исследования – выявление и анализ показателей точности движений руками,
осуществляемых на фоне дополнительной физической нагрузки динамического и статического характера.
Исследование проходило на базе ИвГМА.
В исследовании приняли участие 50 девушек в
возрасте 17-19 лет.
Методы исследования.
Тест «Мишень»
На листе бумаги формата А6 изображены
10 мишеней соединенные прямыми линиями.
Размер каждого сектора мишени – 1 мм. Задачей участника теста является прокалывание от-

верстий острым щупом как можно ближе к центру каждой мишени, начиная с первой и заканчивая десятой. Щуп удерживается выпрямленной рукой, расположение рабочего протокола
на уровне груди (рис 1).
При попадании Щупом в центральный
сектор мишени засчитывается 10 баллов, последующие сектора имеют наминал меньше на 1
балл предыдущего. Тест выполнялся ведущей и
не ведущей рукой, в спокойном состоянии и
под нагрузкой в виде воздействия на руку
(запястье) участника непредельной внешней
упругой силы направленной вниз.

Рис. 1. Рабочий протокол теста «Мишень»
Тест «Контактная треморометрия»
Фиксировалось количество касаний щупом краев отверстия (диаметр 6 мм) за 30 сек.
Положение испытуемого стоя, рука выпрямлена, рабочее поле на уровне груди. Тест выполнялся ведущей рукой в спокойном состоянии и
после нагрузок динамической (20 приседаний в
максимальном темпе) и статической – удержание гантелей на выпрямленной руке массой 4 кг
до отказа.
Тест «Лабиринт»
Положение участника тестирования – сидя за столом. Задачей этого теста является проведение шайбы (внутренний диаметр 6 мм), с
помощью пинцета не касаясь, проволоки
(диаметр 1 мм) от начала до конца лабиринта,
при этом датчиком фиксируется количество
касаний шайбой проволоки. Выполнялся в спо-
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койном состоянии и при воздействии на пинцет
Результаты исследования и их обсуждеучастника внешних не предельных упругих сил, ние
при этом вектор воздействия и величина силы
Результаты теста «Мишень» показываплавно менялся по мере прохождения лабирин- ют на отсутствие достоверных различий
та (рис 2).
(р>0,05) при выполнении теста ведущей и не
ведущей рукой, а так же при осуществлении
тестирования под нагрузкой (табл. 1, рис 3).

Рис. 2 Схема теста «Лабиринт»
Таблица 1
Результаты выполнения теста «Мишень»

Баллы
(среднее
значение)

№
мишени
1

Ведущая
рука
9±1,15

Не ведущая
рука
9±0,57

Ведущая рука
(нагрузка)
8,4±0,53

Не ведущая
рука (нагрузка)
8,1±1,86

2

8,8±1,34

8,7±0,5

8,5±0,98

8,3±1,38

3

8,5±1,39

8,2±1,21

8,3±1,25

7,8±2,34

4

8,5±1,13

8,3±1,11

8,4±0,78

8±1,73

5

9,4±0,78

8,5±0,54

8,1±1,07

7,9±2,03

6

8,9±0,69

8,1±1,06

8,6±1,27

8,2±0,95

7

8,4±0,97

8,3±0,75

8,8±0,9

8,1±0,69

8

8,8±0,7

8,6±0,53

8,4±0,78

8±1,63

9

9,1±0,37

8,1±1,2

8,4±1,13

8,3±1,11

10

9,1±0,89

8,4±0,97

8,1±1,86

8±2

Рис. 3. Динамика средних значений баллов в тесте «Мишень»
Из данных диаграммы видно, что изменение результата при точностных движениях в
статической позе осуществляется волнообразно, кумулятивного утомления за среднее время
выполнения тестирования (16-18 с.) не возникает.

При проведении теста «Контактная треморметрия» достоверные различия выявлены
между количеством касаний ведущей
(18,8±10,5) и не ведущей рукой (29,8±16,6), не
смотря на схожесть исходного положения и
структуры выполнения данного теста и теста
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«Мишень». Подобное явление можно объяснить наличием в тесте «Мишень» лишь коротких промежутков времени, требующих проявления точности движений, тогда как в тесте
«Контактная треморометрия» фаза реализации
точностного движения продолжительная, с широким постоянным потоком афферентной информации. Это обстоятельство оказывается значимым для руки, обладающей меньшим двигательным опытом. Таким образом, выполнение
точностных движений, требующих постоянной
высокой точности двух рук в течение промежутка времени более 30 секунд не желательно.
Однако данный временной интервал требует
дальнейшего уточнения, в части определения
границы, после которой наступает существенное снижение точности движений.
Наличие достоверных различий для ведущей руки обнаруживаются между выполнением
теста «Контактная треморометрия» в относительно спокойном состоянии (12,4±4,8 касания)
и после нагрузки динамического характера
(29,9±15,7 касаний). Результат выполнения после статической нагрузки (13,3±3,4 касаний) не
позволяет говорить о достоверных различиях,
однако в ходе наблюдений за выполнением тестирования отмечается практически полное отсутствие касаний края отверстия в течение 1015 с. Затем количество касаний нарастает. Данное явление следует трактовать наличием следового эффекта, возникающего в мышцах, подвергшихся высокому напряжению, и оно требует дальнейшего, более точного изучения. Подобное явление было обнаружено в исследованиях С.В. Комина (1984), в котором отмечается
повышение эффективности точностных движений за счет уменьшения времени решения двигательной задачи после 20-и минутного пребывания в антиортостатической позе [5].
Результаты теста «Лабиринт» не вывялили достоверных различий при выполнении точностных движений ведущей рукой (30,8±16,1) и
ведущей рукой под нагрузкой (28,8±17,3).

Выводы
Проведенные исследования показывают
на отсутствие достоверных различий показателей точности движений в статическом положении при выполнении их в спокойном состоянии
и под нагрузкой в том случае, когда фаза реализации точностного движения имеет непродолжительное время. Достоверно значимые отличия для ведущей и не ведущей руки проявляются при относительно продолжительной фазе
реализации точностного движения, что требует
искусственного его прерывания при осуществлении медицинских манипуляций в вынужденной статической позе. При этом время непрерывного выполнения точностного движения не
должно превышать более 15-16 с.
Предварительная динамическая нагрузка
оказывает отрицательное влияние на точность
движений, проявляемых в статических позах за
счет, как правило, появления учащенного дыхания и сердцебиения. Однако статические нагрузки не оказывают негативного эффекта, а
наоборот отмечается тенденция к кратковременному улучшению точности движений. Таким образом, перед осуществлением высокоточной медицинской манипуляции необходимо
добиться высокого напряжения в задействованной группе мышц. В методику развития точности движений на этапе совершенствования следует включать упражнения на фоне общего
утомления, учащенного дыхания и сердцебиения, которые выступают как сбивающий фактор.
Выполнение точностных двигательных
действий динамического характера не обнаруживает достоверной разницы при решении двигательной задачи с нагрузкой и без нее. Однако,
использование при развитии точности движений средств, нарушающих стандартизованное
выполнение двигательных действий, необходимо как фактор расширения диапазона условий
для решаемой точностной двигательной задачи.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Осокина Е.А., Ермакова Ю.Н., Михайлов А.А., Петухова Е.А., Кузьмина Е.В.
Статья посвящена вопросам физического воспитания детей-инвалидов в условиях дошкольного учреждения. Проводится анализ программ по физическому воспитанию и возможность
внедрения инклюзивного физического воспитания, и создание адаптивной двигательной среды.
Выделены проблемы и ряд ключевых направлений по разработке и развитию инклюзивного физического воспитания в системе дошкольного образования.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивное физическое воспитание, дошкольные учреждения, ключевые направления развития
PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
IN THE PRESCHOOL INCLUSIVE EDUCATION
Osokina E.A., Ermakova Y.N., Miкhailov A.A., Petuhova E.A., Kuzmina E.V.
The article is devoted to the physical education of children with disabilities in a preschool. Are
analyzed of physical education programs, and the possibility of implementation of inclusive physical
education, and the creation of an adaptive motor protection. Highlighted a number of key issues, and
trends in the development and the development of inclusive physical education in preschool education
system.
Keywords: children with disabilities, inclusive physical education, pre-school institutions, the key
areas of development
Одной из важнейших задач государственной политики на сегодня является решение
проблемы реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья в физическом
воспитании и развитии инклюзивного образования. Анализ программ дошкольного образования, которые реализуются в детских садах общеразвивающего вида, показал, что они, практически, не ориентированы на включение детей
с ограниченными возможностями здоровья в
процесс обучения и воспитания в дошкольных
учреждениях. В результате чего дети с отклонениями в состоянии здоровья часто оказываются
вне образовательного поля. Современное состояние интегрированного дошкольного образования свидетельствует о том, что дети, включенные в образовательный процесс, постоянно
испытывают дискомфорт, что негативно сказывается на их дальнейшем развитии [1].
В настоящее время в нашей стране предлагаются различные инновационные подходы к
обучению и воспитанию детей с нарушениями
здоровья. Среди них, особое внимание и интерес со стороны практиков получил подход, связанный с инклюзивным образованием [2]. Это
связано с тем, что в налаженной системе специального (коррекционного) образования с хорошо отработанной методикой обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья слабо
развита социальная адаптация ребенка.
Основная идея инклюзивного образования заключается во включении детейинвалидов в образовательный процесс вместе
со здоровыми детьми. При этом предусматривается, что для всех без исключения детей будут
обеспечены условия по доступному, качественному обучению, воспитанию, развитию и удовлетворению их индивидуальных потребностей.
В отличие от специальных учреждений,
где разработаны специальные методики физического воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья различных нозологических групп, в системе дошкольного образования, отсутствуют научно-обоснованные методики, организации физического воспитания детей - инвалидов, посещающих детские сады общеразвивающего вида. В связи с этим необходим научный поиск и разработка средств, форм
и методов организации и проведения занятий
по физическому воспитанию с детьми, имеющими различные отклонения в состоянии здоровья. Развитие инклюзивного образования в
области физического воспитания в дошкольных
организациях является одним из важных направлений совершенствования всей системы
образования дошкольников с ограниченными
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возможностями здоровья.
Анализ научно-методической литературы, данные исследований различных авторов
позволяют констатировать, что адаптация, социализация и приобретение жизненного опыта
детей - инвалидов в образовательных учреждениях происходит более успешно, чем в специальных. При этом, у здоровых детей отмечается
высокое развитие сочувствия, заботы о ближнем, проявление толерантности, активности и
самостоятельности.
В образовательном процессе выделяют
три вида инклюзии: точечную, частичную, полную. «Точечная инклюзия» представляет собой
процесс, когда ребенок включается в коллектив
сверстников лишь на праздниках, кратковременно в играх или на прогулке. «Частичная
инклюзия» предполагает включение ребенка в
режиме половины дня или неполной недели,
например, когда ребенок находится в группе
сверстников, осваивая непосредственно учебный материал в ходе индивидуальной работы, в
том числе принимает участие на занятиях по
физической культуре, музыке и др. вместе с
другими детьми. «Полная инклюзия» предполагает, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья находится в детском саду в своей возрастной группе в течение всего дня
(самостоятельно или с сопровождением). Он
занимается совместно со сверстниками, что позволяет обеспечить полноценную интеграцию и
личностную самореализацию всех детей, посещающих дошкольные организации [3, 4].
Опираясь на данную классификацию инклюзии, процесс инклюзивного физического воспитания детей дошкольного возраста можно
подразделить по нескольким видовым признакам: по формам организации инклюзивного физического воспитания (физкультурно-оздоровительные мероприятия); инклюзивные физкультурные занятия (инклюзивная утренняя
гимнастика, инклюзивная гимнастика после
дневного сна и др).
По степени включения детей с ограниченными возможностями здоровья в различные
формы физического воспитания возможно следующее разделение: систематическое участие, в
качестве активного исполнителя, разовые участия в различных формах занятий в соответствии с желанием ребенка; участие во всех формах физического воспитания в отдельных его
частях и др.
Особенно актуальным, по отношению к
инклюзивному физическому воспитанию детей,
имеющих отклонения в состоянии здоровья,
является решение проблемы, связанной с созданием адаптивной двигательно-познавательной

среды. В настоящее время создание специальных условий, многофункциональной здоровьесберегающей, развивающей образовательной
среды является одним из приоритетных направлений инклюзивного физического воспитания
дошкольников. К числу проблем внедрения
системы инклюзивного физического воспитания большинство педагогов относят:
- отсутствие необходимых условий проведения занятий;
- не знание специальных программ и технологий;
- отсутствие программно-методического
обеспечения;
- неготовность педагогов к реализации
системы инклюзивного образования.
Анализ данных научных исследований в
области адаптивного физического воспитания,
результаты собственных наблюдений позволяют выделить ряд ключевых направлений по разработке и развитию инклюзивного физического
воспитания в системе дошкольного образования:
- обоснование принципов инклюзивного
физического воспитания;
- разработка содержания, форм, средств и
методов занятий по инклюзивному физическому воспитанию детей различных незоологических групп детей;
- разработка методических рекомендаций
по проведению занятий в рамках инклюзивного
физического воспитания с учетом нозологии;
- разработка содержания психологопедагогического и медико-педагогического сопровождения и контроля в системе инклюзивного физического воспитания дошкольников.
Наряду с этим представляется необходимым рассмотрение вопросов, связанных с разработкой оптимальных условий, обеспечивающих организацию инклюзивного физического
воспитания дошкольников в ДОУ:
- создание здоровьесберегающего и здоровьеразвивающего пространства;
- приведение в соответствие с требованиями СанПиНа санитарно-гигиенических условий по организации и проведению инклюзивного физического воспитания;
- выделение зон для реабилитации и релаксации детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья;
- включение специального физкультурноспортивного и реабилитационного оборудования и инвентаря;
- подготовка индивидуальных физкультурно-образовательных маршрутов для детей с
нарушениями в состоянии здоровья;
- организация взаимодействия педагоги-
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ческого коллектива ДОУ с родителями детей,
имеющими отклонения в состоянии здоровья;
- создание инклюзивного двигательнопознавательного пространства на базе дошкольного учреждения, в том числе физкультурного
и музыкального зала с использованием современных информационных технологий и методического сопровождения;
- создание диагностического центра по
контролю за функциональным, психофизиологическим, физическим состоянием организма
занимающихся;
- разработка программы повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров для реализации инклюзивного физического воспитания [5].
Таким образом, создание системы инклюзивного физического воспитания в дошколь-

ном учреждении является актуальным направлением для развития всей системы дошкольного образования России. Среди проблем внедрения инклюзивного физического воспитания
можно выделить: теоретико-методическое обоснование содержания, форм, средств и методов,
обеспечивающих оптимальные условия для
совместных занятий здоровых детей с детьми,
имеющими отклонения в состоянии здоровья;
содержание психолого-педагогического и медико-педагогического сопровождения инклюзивного физического воспитания дошкольников; материально-техническое и информационное обеспечение процесса инклюзивного физического воспитания в дошкольных учреждениях.
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Многочисленные научные исследования в
области педагогики и медицины убедительно
свидетельствуют о том, что значительная часть
современных школьников имеет различные отклонения в состоянии здоровья, отстаёт в физическом развитии и, как правило, не справляется
с решением ряда важных социальных задач.
Следствием чего является плохая адаптация к
внешним условиям, к предъявляемым требованиям обучения, воспитания и развития [1, 2, 3 и
др.]. Результаты мониторинга состояния здоровья школьников позволяют сделать вывод о
том, что 53% обучающихся имеют ослабленное
здоровье, две трети детей младшего школьного
возраста имеют хронические заболевания, лишь
10% выпускников общеобразовательных учреждений могут быть отнесены к категории здоровых. До 80% выпускников школ получают
ограничения в выборе профессии по состоянию
здоровья, а здоровье и уровень физического
развития свыше 40% допризывников не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской службой [2].
По данным учёных в настоящее время
среди учащихся начальных классов в структуре
заболеваемости преобладают нарушения костно
-мышечной системы, кровообращения, пищеварения, органов дыхания, нарушения зрительного анализатора, эндокринной системы. Среди
учеников начальной школы растет процент с
неудовлетворительным состоянием здоровья,
избыточной массой тела, предрасположенностью к частым заболеваниям, нарушениями
осанки и опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими отклонениями, кардиологическими, нарушениями зрения. Растущий организм особенно нуждается в мышечной деятельности, поэтому недостаточная двигательная
активность может привести к развитию целого
ряда заболеваний.
В особо неблагоприятном положении
оказываются дети, перенесшие какое-либо заболевание, зачисленные в специальную медицинскую группу. Они надолго оказываются лишенными активных занятий физкультурой или получают недостаточную нагрузку. Между тем,
весь уровень современных знаний свидетельствует о том, что таким ученикам особенно необходима двигательная активность, причем не
только в образовательных, но и в лечебнопрофилактических целях.

Значимость разработки новых подходов,
программ, методик для школьников, имеющих
отклонения в состоянии здоровья неуклонно
возрастает. Прежде всего, это связано с тем, что
в школах увеличивается количество учащихся с
ослабленным здоровьем, которые определяются
в специальные медицинские группы и занимаются физическими упражнениями по облегчённым программам (Бальсевич В.К., 1995; Евсеев
Ю.И., 2008; Волков В.Ю., 2008). Так, по результатам исследований научно-образовательного
центра физкультурно-оздоровительных технологий Белгородского государственного национального исследовательского университета
(НОЦ ФОТ НИУ «БелГУ») на текущий момент
в СМГ входят около 40-45% российских школьников (Копейкина Е.Н., 2014; Балышева Н.В.,
2014; и др.). При этом к числу полностью освобождённых от практических занятий по физической культуре относятся около 10-15% школьников. В совокупности приведённые цифры
указывают на практически равное соотношение
школьников основной и специальной групп в
подавляющем большинстве школ нашей страны. При этом, по наблюдениям ученых для
школьников, имеющих отклонения в состоянии
здоровья характерны вдвое меньшие показатели
двигательной активности, чем у школьников
основной группы, что, в свою очередь, провоцирует неизбежное усугубление имеющихся
отклонений в состоянии здоровья и возникновение новых [4].
Дополнительным фактором, усугубляющим ситуацию, по словам А.Н. Усатова (2014),
является крайне низкая мотивация школьников,
имеющих отклонения в состоянии здоровья к
физкультурным занятиям, в результате чего
многие из них стремятся получить полное освобождение от уроков по физической культуре.
Вместе с тем, мотивационный компонент является основополагающим в структуре физической культуры школьников, поскольку возникающие на основе потребностей мотивы определяют направленность личности, стимулируют
и мобилизуют её на проявление активности
(Бальсевич В.К., 2002; Шустин Б.Н., 2004; и
др.).
Общей рекомендацией к подбору учебного материала для работы со школьниками,
имеющими отклонения в состоянии здоровья,
является его корригирующая и оздоровительно-
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профилактическая направленность, учитывающая физическое развитие, функциональную
тренированность, физическую подготовленность, характер и выраженность нарушений в
организме школьников, вызванных временными или постоянными патологическими факторами.
Большинство специалистов, занимающихся изучением проблемы физического воспитания школьников, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, сходятся во мнении, что
здесь на первый план выходит оздоровительная
задача, которая, собственно, и диктует специфику работы по физической культуре со школьниками [5].
Согласно нормативным документам, при
организации работы по физической культуре со
школьниками, имеющими отклонения в состоянии здоровья, выбор средств, а также способов
дозирования физической нагрузки должен базироваться на основе результатов медикобиологической диагностики характера заболеваний и оценки текущего состояния здоровья
занимающихся [6].
Ничто так пагубно не сказывается на состоянии здоровья школьников, имеющих отклонения в состоянии здоровья как малоподвижность, которая замедляет процесс выздоровления, снижает адаптационные возможности,
ухудшает процессы метаболизма. И, наоборот,
оптимальные физические нагрузки способствуют нормализации функционального состояния,
сна, обменных процессов и т.д.
Для данной группы основными видами
циклических упражнений будут являться: оздоровительная ходьба на открытом воздухе, дыха-

тельная гимнастика, плавание, физические упражнения умеренной интенсивности [7]. Крайне
полезны дыхательные упражнения, так как активная работа дыхательной мускулатуры способствует совершенствованию биомеханики
дыхания и газообмена, экономизации деятельности аппаратов дыхания и кровообращения,
укреплению мышц грудной клетки и диафрагмы, улучшению деятельности органов брюшной полости. За счет ускорения венозного кровотока и раскрытия резервных капилляров увеличивается кровоснабжение сердца и активизируется обмен веществ, что, в свою очередь, стимулирует восстановительные процессы в миокарде и повышает его сократительную способность. В результате усиления энергетических и
регенеративных механизмов совершенствуются
адаптационные процессы, что способствует укреплению и оздоровлению организма ребенка.
Таким образом, основное внимание должно уделяться постепенному и последовательному укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению уровня физической работоспособности детей. Большое значение уделяется
устранению функциональных отклонений и недостатков в физическом развитии, ликвидации
остаточных явлений после заболеваний и, наряду с этим, приобретению необходи-мых двигательных навыков. Регулярные занятия физическими упражнениями приспосабливают отдельные системы и весь организм школьника к
возрастающим физическим нагрузкам и, улучшая кор-рекцию физиологических механизмов,
приводят к развитию функциональной адаптации.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Ширшова Н.С., Барабанова И.В.
Данная работа посвящена анализу организации физического воспитания детей дошкольного возраста. В статье рассматривается целесообразность совмещения нетрадиционных средств и
методов физического воспитания (ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, занятия спортивными танцами и др.) с традиционными формами работы (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и упражнения, физкультурные досуги, спортивные праздники).
Ключевые слова: физическое воспитание, дошкольное учреждение, образование, традиционные и нетрадиционные формы физического воспитания.
PHYSICAL EDUCATION AS A FACTOR OF FORMATION OF HEALTH SAVING
ENVIRONMENT IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Shirshova N.S., Barabanova I.V.
This work is devoted to analysis of the organization of physical education of children of preschool
age. In the article the feasibility of combining non-traditional means and methods of physical education
(rhythmic gymnastics, classes at the gym, sport dance, etc.) with traditional forms of work (morning
gymnastics, physical exercises, outdoor games, exercise, sports and leisure, sports events).
Keywords: physical training, preschool educational institution, education, traditional and nontraditional forms of physical education.
Значительное место в организации образовательного процесса в ДОУ отводится физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ ведётся с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Никогда так остро, как сегодня, не стоял
вопрос об оздоровительных возможностях занятий по физическому воспитанию дошкольников. Объясняется это не только простым интересом к выяснению потенциальных возможностей детского организма, безусловно, вопросы
физкультурно-оздоровительной работы в детских дошкольных учреждениях на сегодня являются актуальными, во всех внедряются здоровье сберегающие технологии. Многочисленные исследования доказали «…особую роль
движений для жизнедеятельности организма,
совершенствования основных его функций» [13]. По мнению М.А. Правдова, М.А. Руновой,
А.С. Махова, «…чем активнее вовлечение ребенка в мир движений, тем богаче и интереснее
его физическое, умственное развитие, крепче
здоровье» [4-7].
Анализ работы дошкольных учреждений

свидетельствует о том, что во многих из них
физическое воспитание отсутствует как система, с помощью которой «…у детей формируются здоровые привычки (не только умения выполнять то или иное действие, но и первичные
знания об основах физической культуры и здоровом образе жизни)» [8].
Часто родители отдают на откуп методистам и педагогам физическое воспитание своих
детей, не уделяя этому вопросу должного внимания дома, к сожалению, не все родители в
наше время имеют возможность предоставить
своим малышам достаточно времени, места,
необходимое оборудование для полноценного
физического развития. В настоящее время гаджеты – основной интерес многих современных
детей, помимо нарушения осанки и зрения они
ведут к гиподинамии, а та в свою очередь нарушает работу организма в целом. Следовательно,
работа в группах раннего возраста должна начинаться с создания среды, в которой дети
смогли бы реализовать свои потребности в движении.
Необходимы игрушки – двигатели, каталки, горки, мягкие модули; оборудованный
спортзал (или уголок в группе), спортивная
площадка; проведение занятий малыми группа-
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ми. Для охраны и укрепления здоровья важно
«…соблюдение рационального режима дня,
обеспечение достаточного двигательного режима: активная самостоятельная двигательная деятельность детей, утренняя гимнастика, игровые
упражнения на развитие мелкой моторики, сенсомоторные игры, подвижные игры и физические упражнения на прогулке, музыкальноритмические движения в течение дня» [3].
Нарушение осанки и деформация стопы в
дошкольном возрасте, как правило, имеют
функциональный характер и определяются в
основном слабостью мышечного тонуса и связочного аппарата. Основным средством коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, а также «…их профилактикой являются специальные игровые физические упражнения.
Данные упражнения требуют немного времени,
а пользу приносят огромную: создают положительный эмоциональный настрой, воспитывают
потребность в движении и формируют основные двигательные навыки, что очень важно для
правильного развития ребенка» [9]. Кроме того,
по мнению А.А. Антонова «…корригирующие
игровые упражнения, дисциплинируют, помогают стать сильным, крепким, ловким и выносливым, быстрым, вырабатывают у детей собранность» [10].
Дошкольный период является сенситивным к развитию познавательной деятельности и
личности в целом. Впоследствии, в подростковом возрасте закладываются основы физической культуры личности, формируется сознательное отношение детей к собственному здоровью.
Чрезвычайно важно, чтобы педагоги грамотно обучали детей движениям, их качеству,
сами понимали оздоровительное и психокоррекционное воздействие физических упражнений на организм ребенка.
Из выше указанного вытекают основные
направления создания здоровьесберегающего
пространства в детском саду [11]:
1. Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических
условий жизнедеятельности детей.
2. Физическое воспитание
3. Организация лечебно-профилактической работы с детьми
4. Обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в детском саду
Организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических
условий регламентируются целой серией нормативно-правовых и инструктивных документов. Основными документами являются СаН-

ПиН и «Гигиенические требования к максимальной учебной нагрузке на занятиях с детьми
дошкольного возраста».
Вследствие увеличения умственной нагрузки на детей, отмечаемой гигиенистами,
почти каждые три-четыре года вводятся новые
предметы. В связи с этим, увеличивается риск
перегрузки детей, что в свою очередь ведет к
потере здоровья. В здоровьесберегающем пространстве детского сада особое, самое важное
место занимает «…физкультурно-оздоровительная работа и правильная организация двигательной деятельности воспитанников с учетом возрастных психофизиологических и индивидуальных особенностей детей, времени года
и режима работы детского сада» [4]. Физкультурный зал, физкультурная площадка и спортивные групповые уголки оборудованы в соответствии с требованиями СаНПиНа.
В детском саду в рамках системы физкультурно-оздоровительных мероприятий и в
соответствии с индивидуальными особенностями ребенка разрабатываются упражнения для
детей часто болеющих острыми респираторными заболеваниями, физические упражнения для
исправления осанки и исправления плоскостопия. Педагогами и методистами проводятся индивидуальные, малогрупповые и групповые
занятия, имеющие общеукрепляющее и оздоровительное значение [11].
Занятия требуют от детей длительного
напряжения, связанного с поддержанием определенной позы и значительными зрительными
нагрузками. В связи с этим в учебновоспитательный процесс добавляются оздоровительные мероприятия: гимнастика для глаз,
дыхательная гимнастика, физминутки, которые
необходимы для снятия психоэмоционального
напряжения.
По форме и содержанию в зависимости от
задач к ним относятся: игровые в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности; сюжетно-ролевые, дающие более
эмоциональные впечатления, например:
«Прогулка по лесу»; тематические занятия:
«Съедобное/несъедобное», «Города» (с мячом
или мешочками); музыкально-танцевальные
занятия: «Танец червяков», «Танец маленьких
утят»; тренировки – это закрепление знакомых
детям упражнений, элементов спортивных игр;
спортивные праздники; Дни здоровья.
Формирование у детей каждой возрастной группы мотивации к выработке гигиенических навыков крайне важно и необходимо. Благодаря разнообразным и целенаправленным
занятиям физическими упражнениями в дошкольном учреждении большинство детей облада-
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ют достаточным запасом движений, охотно их
выполняют и поступают в школу активными,
крепкими, готовыми к перемене условий, более
значительным нагрузкам, с заложенной основой
для формирования опорно-двигательного аппарата.
К основным задачам охраны и укрепления здоровья дошкольников можно отнести [3]:
- укрепление здоровья детей;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни;
- развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в соответствии с возможностями и
состоянием ребенка;
- создание условий для реализации потребности в двигательной активности в повседневной жизни;
- выявление интересов, склонностей и
способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через систему спортивнооздоровительной работы;
- приобщение детей к традициям большого спорта.
Игровая мотивация активно используется
в организации работы по оздоровлению детей.
Все виды занятий проходят либо в форме
игры, либо содержат игровые ситуации и действия с музыкальным сопровождением. С большой эффективностью используются проведение
физкультминуток в форме ритмической гимнастики: «Мы писали, мы писали», «Часики» и др.
Эти несложные упражнения можно разнообразить и изменять темп их выполнения. Включение таких упражнений в физкультурную минутку доставляет детям радость и дает возможность им переключить внимание и отдохнуть.
Хотелось бы остановиться на адаптационном периоде. Ребенок, поступающий в детское
дошкольное учреждение, отрывается от привычной домашней среды, разлучается с родителями – это является для него очень сильным
стрессом. Очень важно, чтобы стрессовое состояние, которое испытывают дети, не отразилось бы на их здоровье. Физкультурнооздоровительные мероприятия в этот период
помогают снять напряжение и скованность у
детей, способствуют более легкому привыканию к новым условиям.
Одним из таких мероприятий, проведенных в Центре развития ребенка – детский сад
№ 6, г. Шуя, стал тематический праздник
«Приключения Не-болейки». Отличительной
особенностью от других спортивных праздников является то, что тематические мероприятия сопровождаются специфичным подбором
подвижных игр и упражнений, соответствую-

щих теме, в сочетании с текстом. Детям, как
правило, интересны поединки с врагами здоровья – ленью, обжорством, страхами и т.п.
Цель: совершенствование системы здоровьесберегающей среды в дошкольных образовательных учреждениях.
Задачи:
Способствовать развитию у детей навыков личной гигиены и закаливающих процедур;
Способствовать развитию двигательных
качеств у детей;
Способствовать развитию уровней познавательной деятельности у детей.
Участники мероприятия: педагоги, медицинские работники, родители, дети 5-6 лет, посещающие данное учреждение.
Место проведения: зал ДОУ № 6.
Форма организации мероприятия: сюжетно-ролевая игра.
Ход мероприятия: ведущий приглашает
детей в зал, где их ожидают положительные и
отрицательные герои (страх, лень, болезнь, здоровье, физкультура, солнце, воздух, вода).
В процессе мероприятия детям предлагается передвигаться различными способами, в
различном темпе менять направления движения; мыслить, запоминать, анализировать, сравнивать и обобщать.
Смысловой замысел: знать и избегать
встреч с отрицательными героями и знать и
встречаться с положительными.
Виды двигательной деятельности: ходьба,
бег, ползание, лазание, прыжки, общеразвивающие упражнения.
Уровни познавательной деятельности:
анализ и синтез, сравнение, обобщение, память,
мышление.
Гигиенические (закаливающие) процедуры: ходьба и бег босиком, обтирания, воздушные ванны.
Постоянно поддерживается высокий эмоциональный фон, происходит частая смена сюжета и заданий, что характерно в занятиях с
детьми данного возраста.
Вид занятия определяет высокую моторную плотность.
Продолжительность мероприятия 35 минут.
Благодаря подобным тематическим
праздникам у детей формируется положительное отношение к закаливанию, физкультуре,
гигиеническим процедурам, режиму дня и в
целом к здоровому образу жизни.
Необходимо сохранять в группе психологический комфорт, атмосферу радости, покоя,
тепла. Этому способствуют фольклорные, пальчиковые игры, игры-забавы, направленные на
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создание доверительных отношений между
взрослыми и ребенком.
Чтобы воспитать здоровое поколение
нужно ежедневно проводить закаливающие
процедуры. В «минимум» закаливания включать воздушные и водные процедуры, правильно подобранную одежду.
Вопросы оздоровления ребенка решаются
в тесном контакте с семьей. В начале оздоровительного периода проводится беседа с родителями, что позволяет выяснить отношение их к
оздоровительным, закаливающим мероприятиям и составить план оздоровительной работы»
учитывая запросы родителей.
Таким образом, одним из основных условий в укреплении здоровья дошкольников является теснейшее сотрудничество педагогов, психологов, медиков, родителей и детей.
Перспектива работы по данной проблеме:
- снижение количества наиболее часто
встречающихся в дошкольном детстве заболеваний, за счет реализации индивидуального
подхода к каждому воспитаннику и системы
оздоравливающих мероприятий.
- совершенствование системы физического воспитания на основе внедрения новых методик и технологий.
- создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья ребенка.
Современная система образования в детских садах имеет тенденцию к увеличению числа дополнительных направлений подготовки

ребенка. Рассматривая образовательный процесс в детских дошкольных учреждениях, А.А.
Антонов в своих трудах отмечал, что образование дошкольников «…осуществляется на базе
широкого выбора программ и строится по
принципу разделения по отдельным направлениям. При этом отсутствует рациональность
сочетания форм, средств и методов реализации
всей совокупности различных направлений воспитательно-образовательного процесса, что
приводит к его перегруженности и негативно
отражается на психофизическом состоянии здоровья детей дошкольного возраста и требует
систематической работы по здоровьесбережению…» [1]. Подобная задача может быть решена только совместными усилиями медиков, воспитателей, специалистов и родителей.
Чтобы обеспечить максимальное физическое развитие каждого ребенка, необходимо
выполнение ряда условий, подбор адекватных
средств и методов обучения, творческая направленность педагогического процесса; использование наряду с традиционными формами
работы (утренняя гимнастика, физкультурные
занятия, подвижные игры и упражнения, физкультурные досуги, спортивные праздники) нетрадиционных средств и методов воспитания,
таких как ритмическая гимнастика, занятия на
тренажерах, занятия спортивными танцами и
прочее.
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ПРИМЕНЕНИЕ УРОКОВ ЛФК КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Чайка Ж.Ю., Шустова Е.А.
В статье рассмотрен опыт проведения уроков физической культуры в формате ЛФК для
учащихся московской школы № 1298, имеющих специальную и подготовительную медицинские
группы. Выявлено, что увеличение двигательной активности школьников, усложнение изучаемых упражнений приводит к повышению интереса к занятиям ФК со стороны школьников и, как
следствие, к стремлению регулярно посещать занятия.
Ключевые слова: школьники, здоровье, уроки физической культуры, специальная медицинская группа (СМГ), лечебная физическая культура (ЛФК).
APPLICATIONS THE LESSONS OF PHYSICAL THERAPY AS A MEANS
TO INCREASED MOTOR ACTIVITY OF SCHOOLBOYS
Chayka Z.Yu. , Shustova E.А.
The article describes the experience of physical education lessons in the form of exercise therapy
for the students of the Moscow school number 1298, with special and preparatory medical group. It was
found that the increase in the motor activity of schoolchildren, the complexity of the studied exercise
leads to increased interest in physical education from the school and, as a consequence, to a desire to
attend classes regularly.
Keywords: pupils, health, physical education class, special medical group (SMG), medical physical training (gymnastics).
Одним из важнейших приоритетов государственной политики всегда были вопросы
укрепления и сохранения здоровья нации [1].
Такой подход позволяет относиться к здоровью
подрастающего поколения как главному богатству нации, которое необходимо сохранять и
приумножать [2, 3]. Однако, несмотря на внимание общества и государства к проблеме здоровья детей, решенной данную проблему назвать нельзя.
Здоровье ребенка в течение жизни не растет, а падает. Самое значимое ухудшение состояния здоровья детей происходит в возрасте
от 7 до 17 лет, т.е. в период обучения в различных образовательных учреждениях [4]. По данным Министерства Здравоохранения России,
90% школьников имеют отклонения различной
степени. У 60% наблюдаются мозговые дисфункции, а 35% - хронически больны. Только 5
-10% детей приходят с диагнозом «здоров» [5].
В течение 10 лет распространенность функциональных отклонений и хронических заболеваний среди учащихся младшей и средней школы
резко возросла. Основными являются болезни
опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, нервной системы и психическая сфера.

Причинами нервно-психических нарушений и
функциональных отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы являются снижение
возраста приема в школу, сложные учебные
программы, низкая двигательная активность
детей, нарушения режима дня, уменьшения
продолжительности сна [6].
Не является исключением и московская
школа №1298. По итогам диспансеризации в
школе учатся 112 ребят со специальной и подготовительной группой, что составляет 11,8%
от всех учащихся.
Безусловно, что учащиеся специальной и
подготовительной групп не могут заниматься
по основной программе. Им показаны корригирующие упражнения с учетом диагноза заболеваний, с включением в работу различных групп
мышц в щадящем режиме [7]. Обычно, педагоги не уделяют должного внимания этим детям,
в связи с чем, у обучающихся снижается уровень интереса к занятиям физической культурой. Они начинают себя жалеть, отказываются
выполнять упражнения наравне со всеми, по
причине якобы плохого самочувствия, а затем и
вовсе пропускать занятия. Помимо этого дети
испытывают неудобство и стыд вследствие то-
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го, что отстают по уровню владения двигательными навыками и физической подготовленности от
своих одноклассников. Все это приводит к резкому снижению двигательной активности и интереса
к занятиям ФК. Большинство этих детей полностью перестают заниматься, игнорируют уроки
физической культуры, не посещают спортивные
секции. Количество времени, которое данная группа школьников тратит в неделю на активные занятия, приближается к нулю [8-10].
Для устранения этой педагогической проблемы администрацией школы №1298 было принято решение об организации профилактической и
физкультурно-оздоровительной работы с детьми,
отнесенными к подготовительной и СМГ. Главный принцип – в школе не должно быть детей,
освобожденных от уроков физкультуры, поэтому
занятия в группе ЛФК проводятся в рамках
школьного расписания, составленного таким образом, что их одновременно могут посещать учащиеся из 2-3 классов одной параллели. Группа
ЛФК создана для детей, которые на основании
медицинского заключения о состоянии их здоровья не могут заниматься физической культурой по
программе для основной группы, а также для учащихся пришедших в школу после перенесенных
заболеваний (вирусных, инфекционных, травм).
Наполняемость этой группы составляет не более
12-15 человек. Для занятия физической культурой
с обучающимися, отнесенными к подготовительной и СМГ, комплектуются группы по заключению школьного врача, и оформляются приказом
директора учебного заведения.
С целью определить динамику интереса
учащихся к урокам физической культуры
преподавателями групп ЛФК был проведен опрос
в форме анкетирования. Помимо этого,
проанализирована посещаемость уроков ЛФК за
2014-15 учебный год по подготовительной и СМГ,
а также количество времени затрачиваемого
учениками на активные занятия физической
культурой и спортом в неделю.
В опросе участвовали ученики 1, 4, 7 и 9
классов, отнесенные к подготовительной и СМГ
(16, 11, 9, 8 человек соответственно), а также дети,
освобожденные от занятий ФК после
перенесенных заболеваний. Общее число
опр ошенных составило 643 чел ов ека.
Анкетирование проводилось 2 раза, в сентябре
2014 и мае 2015 года.
Детям предлагалось ответить на 4 вопроса:
сколько часов в неделю они занимаются
активными физическими упражнениями (включая
уроки ФК и посещение секций), нравится ли им
заниматься ФК и спортом, почему они занимаются
ФК (с вариантами ответов) и насколько они
оценивают свой интерес к уроку физической

культуры (9 –10 максимальный интерес; 6 – 7
средний интерес; 4 – 5 недостаточный интерес).
Проведенные исследования уровня интереса
к занятиям ФК позволили определить, что с
увеличением возраста исследуемый показатель
падает. При этом введенные уроки дали
возможность значительно скорректировать
заинтересованность во всех возрастных группах.
(Рис.1)
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Рис. 1. Уровень интереса к физической
культуре учащихся в зависимости от возраста (в
баллах).
Так, ученики начальной школы имели
самый высокий уровень интереса, что совпадает с
данными литературы [11]. В этом возрастном
периоде
активные
двигательные
действия
являются
потребностью
[12].
Изначально
повышенная
заинтересованность
объясняет
незначительное
изменение
исследуемого
показателя по сравнению с учащимися других
классов – всего на 9%. Максимальный рост
интереса отмечен в 7 классе – на 33%, что в
абсолютных величинах составило 2,1 балла.
Учащиеся 4 и 9 классов показали прирост на 15%
и 28% соответственно.
Приоритет мотива, по которому дети
оценивали причину, побуждающую их
к
занятиям ФК, у каждого возраста свой (Рис.2) .

Рис. 2. Изменение структуры приоритетного мотива учащихся к занятиям физической культурой в зависимости от возраста.
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Так, в младшем школьном возрасте у 70
% детей преобладали мотивы, связанные с
удовлетворением биологических потребностей
и процессуальные мотивы (нравится заниматься). В неделю ученики, отнесенные к подготовительной и СМГ тратили на занятия физической культурой и спортом 1,2 часа. Введение
уроков ЛФК радикальным образом изменило
этот показатель. Первоклассники стали заниматься 5,2 раза чаще. Это произошло не только
за счет занятий по лечебной физкультуре, но и
включения в режим дня посещений спортивных
секций. В свою очередь приоритеты выбора
мотива изменились незначительно. Все также
абсолютное большинство детей (75%) ходят на
урок по причине «нравиться заниматься». Всего
несколько человек поменяли свое мнение. Это
изменение произошло за счет уменьшения выбора мотива «ради оценки». В качестве причины, по которой первоклассники занимаются
ФК, мотив «быть здоровыми» выбрали для себя
15% респондентов. Данная величина в течение
года не изменилась.
К четвертому классу у школьников среднего звена влияние отметочного мотива повышается до 35% против 25% в первом классе.
20% опрошенных отметили, что они ходят на
урок ФК ради здоровья. В этом возрасте все
также велико желание заниматься, потому что
нравиться – 45% опрошенных. После года регулярных занятий ЛФК количество детей с процессуальным мотивом и мотивом «быть здоровым» увеличилось до 55% и 35% соответственно. За оценкой на урок ходят лишь 10% ребят.
Количество времени затраченного на занятия
физической культурой и спортом увеличилось в
2,2 раза, что в абсолютных показателях составило 2,6 на начало – и 5,7 часа на конец учебного года. Дети данного возраста, несмотря на
то, что по состоянию здоровья отнесены к подготовительной и СМГ стали активно посещать
различные спортивные секции.
В 7 классе мотив «ради оценки» превалирует над остальными и составляет 40% среди
общего числа опрошенных. Для здоровья занимаются 35% школьников и лишь двадцати пяти
процентам семиклассников нравится урок ФК.
В этом возрасте дети тратят на физкультуру и
спорт всего 0,6 часа в неделю. После введения
обязательного посещения уроков ЛФК, недель-

ная двигательная активность выросла до 2,8
часа, т.е. в 4,7 раза. Детям стало нравиться заниматься физической культурой (40%), они стали больше заботиться о здоровье (45%).
Социально-значимый мотив «быть здоровым» становится актуальным лишь в юношеском возрасте. Из всех опрошенных 70% выбрали именно его в качестве основной причины,
побуждающей их заниматься ФК. При этом
равное количество учеников по 15% думают о
здоровье и о том, какую оценку они получат. В
данном возрасте учащиеся подготовительной и
СМГ на активные занятия тратили 0,3 часа в
неделю. За год занятий лечебной физической
культурой число школьников, которые заботятся о своем здоровье осталось прежним – все те
же 70%. На 10 % уровень детей получающих
удовольствие от занятий. Это произошло за
счет учащихся мотивированных на получение
оценки. К концу учебного года время, которое
школьники стали тратить на ФК и спорт увеличилось в 15,7 раза и составило 4,7 часа.
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Рис. 3. Количество времени затрачиваемого учениками на активные занятия физической культурой и спортом в неделю (в часах).
Анализ посещаемости уроков ЛФК в оговоренных выше параллелях показал, что за 2011
-2012 год в пересчете на ученико-час, данная
величина составила 1908 у/ч. Самый большой
процент посещений пришелся на 1 и 4 классы
(668 и 784 соответственно).
Таким образом, поведенное нами исследование показало, что введение обязательных
уроков ЛФК в школьное расписание позволило
значительно увеличить посещаемость, а также
недельную двигательную нагрузку во всех возрастных группах. Кроме того, вырос интерес к
занятиям ФК в целом.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНЫХ ВИДОВ СПОРТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С
ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (НА ПРИМЕРЕ ШАХМАТ)
Сафиулин Э.М.
В статье представлены результаты анализа основных проблем развития адаптивных видов
спорта для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. На примере шахматного
спорта приведены результаты исследования основных трудностей, которые испытывают спортсмены с ПОДА на начальном этапе подготовки.
Ключевые слова: проблемы развития, спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, шахматы.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ADAPTIVE SPORTS FOR DISABLED WITH
LESIONS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM (FOR EXAMPLE CHESS)
Safiulin E.M.
The article presents the results of the analysis of the main problems of development of adaptive
sports for disabled with lesions of the musculoskeletal system. For example the game of chess the results
of the study the main difficulties faced by athletes from the hearth at the initial stage of preparation.
Keywords: problems of development, athletes with lesions of the musculoskeletal system, chess.
Отечественный адаптивный спорт на современном этапе активно развивается, однако
его позитивное движение сопряжено с целым
рядом проблем, о которых неоднократно отмечалось в работах С.П. Евсеева и Л.В. Шапковой
[1], А.С. Махова и О.Н. Степановой [2, 3], П.А.
Рожкова и А.В. Царика [4], Л.Н. Селезнева [5],
основные из них:
- недостаточная разработанность теории и
методики спорта инвалидов;
- недостаточная развитость сети физкультурно-спортивных клубов, детско-юношеских
спортивных школ и отделений для инвалидов

во всех типах учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности;
- недостаточное обеспечение безбарьерного доступа инвалидов к спортивным объектам;
- ведомственная разобщённость в деле
развития адаптивного спорта (сразу несколько
министерств регулируют вопросы развития
адаптивного спорта – Минспорта, Минтруда и
социальной защиты, Минздрав);
- отсутствие чёткой системы государственной пропаганды и популяризации физиче-
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ской культуры и спорта, в том числе и адаптивного спорта.
Для решения основной задачи настоящего
исследования – анализа основных и наиболее
значимых трудностей проблем, с которыми
сталкиваются начинающие шахматисты с ПОДА нами были проанализированы работы А.С.
Махова [6-9], М.А. Корневой [10], Т.Е. Казаковой [11], Ю.Б. Казарьян [12] и др., результаты
которых уже имели своё доказательное рассмотрение при определении структуры и значимости проблем в разных спорта для лиц с ПОДА.
Дополнительным и своего рода сравнительным явился анализ трудностей, которые
испытывают спортсмены разных нозологий
(глухие и слабослышащие, слепые и слабовидящие, тотально слепые, умственно отсталые, с
общими заболеваниями) в своих видах спорта,
рассмотренный в работах А.С. Махова [13-16],
А.В. Корнева [17, 18], Е.А. Осокиной, О.Н. Степановой [19], Роганова Н.С. [20], И.Е. Янкевич
[21], А.А. Антонова [22], О.Г. Рысаковой [23],
Жалилова А.В. [24] и др.
Интегрирование лиц с ПОДА в шахматную спортивную образовательную среду на начальном этапе осложняется рядом препятствующих факторов и причин, имеющих различный масштаб и характер [25].
Определение наиболее значимых проблем, с которыми сталкиваются лица с ПОДА
на начальном этапе занятий шахматами, осуществлялось путем интервьюирования и анкетирования спортсменов и тренеров спортивнооздоровительного клуба инвалидов «Пингвин»
Шуйского филиала Ивановского государственного университета, спортивного клуба инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Надежда» г. Иваново, спортивного клуба
инвалидов «Воля» г. Иваново, спортивного клуба инвалидов «Волга», г. Пучеж. Исследование
проходило в рамках X Фестиваля спорта инвалидов-опорников Ивановской области памяти
проректора ШГПУ А.П. Гришина. Результатом
проведённого опроса стал перечень трудностей,
с которыми сталкиваются начинающие шахматисты с ПОДА: 1) Отсутствие специальной методики подготовки спортсменов-шахматистов с
учётом их индивидуальной патологии заболевания. 2) Отсутствие информации о шахматных
кружках, секциях и клубах в службах социальной защиты населения, городских и региональных комитетах по спорту. 3) Не предоставление
информации о пользе занятий шахматами медицинскими специалистами. 4) Отсутствие
стандартного специального инвентаря (в том
числе для занятий адаптивным шахматным

спортом).
5) Недостаточное количество
(отсутствие) спортивных школ, приспособленных под шахматные занятия лиц с ОВЗ. 6) Отсутствие (недостаточное количество) специально обученных тренеров по адаптивным шахматам. 7) Отсутствие структурированной и доступной информации о развитии адаптивных
шахмат в СМИ. 8) Отсутствие (недостаточное
количество) финансирования соревнований на
городском, региональном и федеральном уровнях. 9) Отсутствие (недостаточное количество)
волонтёров. 10) Невозможность транспортировки спортсменов к местам для тренировок.
11) Недостаточное количество (отсутствие) доступной научно-методической литературы по
адаптивному шахматному спорту. 12) Отсутствие персональных компьютеров и мультимедиа
(в том числе оплаты стоимости пользования
Интернет и членства на игровых шахматных
порталах) для тренировок и соревнований по
адаптивному шахматному спорту в перечне
средств реабилитации лиц с ОВЗ. 13) Отсутствие информации о возможностях дистанционных тренировок лиц с ОВЗ на мировых шахматных Интернет – порталах. 14) Недостаточное
количество соревнований на городском, региональном и федеральном уровнях.
Далее нами была разработана анкета, в
которой респондентам было предложено указать степени (балл) их важности по 10-балльной
шкале (1 балл – минимум, 10 баллов – максимум). При этом в зависимости от степени актуальности трудности, выраженной в баллах, ответы были разделены на группы: 9-10 баллов –
«абсолютно актуальна», 7-8 баллов –
«актуальна», 5-6 баллов – «трудно сказать», 3-4
балла – «не актуальна», 1-2 балла – «абсолютно
не актуальна». Анкетирование проводилось в
период проведения Всероссийского фестиваля
спорта инвалидов с ПОДА «Пара-Крым 2015» в
сентябре 2015 года.
В исследовании приняли участие спортсмены и тренеры команд-участниц Фестиваля
из 41 региона РФ: Москвы, Санкт-Петербурга;
Московской, Омской, Томской, Саратовской,
Калужской, Оренбургской, Челябинской, Ивановской, Свердловской, Самарской, Архангельской, Курганской, Вологодской, Иркутской,
Тюменской, Смоленской, Рязанской, Воронежской, Псковской, Ульяновской, Тульской, Кемеровской, Нижегородской областей; Республик
Татарстан, Хакасия, Дагестана, Чеченской, Алтая, Крыма, Удмуртии, Бурятии, Чувашии, Башкортостана; Краснодарского, Красноярского,
Пермского, Хабаровского, Приморского, Ставропольского краёв. В анкетировании приняли
участие 98 респондентов. Полученные данные
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были статистически обработаны с помощью важности основных проблем начинающих шахметода средних величин. Результаты математи- матистов с ПОДА приведены в таблице 1.
ко-статистической обработки данных о степени
Таблица 1
Результаты математико-статистической обработки данных о степени важности
основных проблем начинающих шахматистов с ПОДА

№

Основные проблемы и трудности
начинающих шахматистов с ПОДА

Х
(баллы)

m
(баллы)

1.

Невозможность транспортировки к местам тренировок

9,12

0,265

2.

Отсутствие методик подготовки с учётом нозологий

8,79

0,199

3.

Отсутствие информации о шахматных кружках, секциях и
клубах
Отсутствие информации о возможностях дистанционного
обучения
Недостаточное количество СДЮШОРИ

8,29

0,141

8,18

0,164

8,02

0,213

8,00

0,261

7,88

0,271

7,86

0,296

7,46

0,245

7,38

0,261

7,35

0,236

6,95

0,243

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Недостаточное количество тренеров по адаптивному шахматному спорту
Недостаточное количество соревнований
Не предоставление информации о пользе занятий шахматами
медработниками
Отсутствие доступной информации о развитии адаптивных
шахмат в СМИ
Недостаточное количество научно-методической литературы

12.

Отсутствие компьютеров в перечне средств реабилитации
лиц с ОВЗ
Недостаточное финансирование соревнований

13.

Недостаточное количество волонтёров

6,83

0,335

14.

Отсутствие стандартного и специального инвентаря

6,00

0,329

Исходя и данных, представленных в таблице 1, видно, ни одна из рассматриваемых
трудностей не отнесена начинающими шахматистами с ПОДА к категориям «не актуальна» (3-4 балла) и «абсолютно не актуальна» (1-2
балла). С учётом географии опрашиваемых респондентов, все опрошенные испытывают одни
и те же проблемы при организации занятий
шахматами. Несмотря на то, что трудности №№
13 и 14 оказались замыкающими по значимости
и формально вошли в категорию «трудно сказать» значения подавляющем большинстве оценок, поставленных респондентами, значительно
превосходят среднюю арифметическую, что
косвенно определяет эти проблемы в группу
«актуальных» трудностей. Показатель № 12 со

трудности №№ 2-11. Средний балл ( X ) ответов составил от 7,35±0,236 (Отсутствие персональных компьютеров и мультимедиа (в том
числе оплаты стоимости пользования Интернет
и членства на игровых шахматных порталах)
для тренировок и соревнований по адаптивному шахматному спорту в перечне средств реабилитации лиц с ОВЗ) до 8,79±0,199
(Отсутствие специальной методики подготовки
спортсменов-шахматистов с учётом их индивидуальной патологии заболевания). У показателей №№ 3, 6, 8 и 10 отмечается наличие численного большинства целого ряда оценок, которые значительно превосходят среднюю арифме-

тическую ( X ), что свидетельствует о больX
средней арифметической (
) = 6,95 также шем значении этих трудностей для шахматимаксимально приближен к актуальным трудно- стов с ПОДА, чем данные средней арифметической.
стям.
Следует отдельно рассмотреть показатели
В группу «актуальна» (7-8 баллов) вошли
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«отсутствие специальной методики подготовки
спортсменов-шахматистов с учётом их индивидуальной патологии заболевания» и
«отсутствие информации о возможностях дистанционных тренировках лиц с ОВЗ на мировых шахматных Интернет-порталах». Между
тем, анализируя опыт отечественных учёныхпрактиков, дистанционные формы в спортивной подготовке шахматистов с ПОДА на начальном этапе доказали свою состоятельность и
успешно реализуется [26-28].
Косвенным, но, тем не менее, подтверждающим фактом целесообразности внедрения
такой технологии подготовки шахматистов на
начальном этапе являются показатели единственной трудности среди всей совокупности рассматриваемых, попавшей в группу «абсолютно
актуальных» (невозможность транспортировки
спортсменов к местам для тренировок). Средняя арифметическая названного показателя
( X ) = 9,12±0,265. Проблема транспортировки
желающих заниматься спортом людей с ПОДА
неоднократно рассматривалась в научных публикациях исследователей адаптивного спорта, и
лишний раз подтверждает предыдущие результаты. Об этой проблеме на примере Республики
Татарстан, неоднократно высказывался один из
самых знаменитых российских шахматистов с
ПОДА, международный мастер по шахматам,
чемпион СССР (1991), дважды чемпион мира и
дважды чемпион Европы по версии IPCA, 3кратный чемпион РФ среди инвалидов, чемпи-

он Республики Татарстан среди здоровых шахматистов (2002) Станислав Михеев: «… если
власти Республики Татарстан сделают доступным хотя бы транспорт, то инвалиды начнут
ходить в гости, в кино, в спорткомплексы, и
общество увидит, что мы живём рядом…» [29].
Таким образом, основными трудностями,
связанными с организацией спортивной подготовки шахматистов с ПОДА на начальном этапе, являются: а) отсутствие условий доступности к объектам спортивной инфраструктуры и
транспортировки инвалидов с ПОДА, желающих заниматься шахматами; б) дефицит тренеров по шахматам, способных организовать
учебно-тренировочный процесс с начинающими шахматистами данной нозологической группы; в) дефицит специальной научнометодической литературы, отсутствие экспериментально обоснованных средств, методов, выверенных рекомендаций подготовки шахматистов с ПОДА; г) отсутствие информации о шахматных кружках, секциях и клубах в службах
социальной защиты населения, городских и региональных комитетах по спорту.
В качестве одного из механизмов популяризации шахмат среди инвалидов с ПОДА может явиться внедрение в процесс начальной
подготовки шахматистов с данной нозологией
дистанционных тренировок с использованием
глобализованных мировых шахматных Интернет – порталов «ICC», «Playchess», «Шахматная
Планета».
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В статье рассматриваются теоретические аспекты совершенствования сервисной деятельности с позиции этнических основ и этических принципов культуры обслуживания потребителей. Также определяются нормы служебной этики работников сервисной деятельности и профессиональные характеристики культуры обслуживания работников предприятий торговли.
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SERVICE ACTIVITIES AND SERVICE CULTURE IN THE SERVICE SECTOR
Ryabova O.N., Khalizova I.G.
The article considers aspects of improving service activities from the perspective of ethnical basics and ethical culture of customer service. The article also defined standards of professional ethics of
employees of service activities and professional characteristics of the culture of service of employees of
sale.
Keywords: service, service, demand, needs, consumer, service activities, ethics, culture of service.
В современной России рынок услуг быстро развивающееся отрасль экономики, которая
охватывает широкое пространство сервисной
деятельности: от торговли и транспорта до финансирования, страхования и посредничества
самого разного рода. Основной задачей сервисной деятельности является удовлетворение общественных и индивидуальных потребностей
людей.
По мнению В.Г. Велединского, сервисная
деятельность это деятельность по поводу производства, распространения, реализации, предоставления услуг, удовлетворяющих потребности человека, социальной группы или общества в целом. Сервисная деятельность, как и
любая другая разновидность человеческой активности, происходит во времени и имеет длительность [1].
Рынок услуг совершенно непохож на другие рынки по двум основным причинам:
-услугa не существует до ее предоставления, что делает невозможным оценку услуг и ее
сравнение до их получения, сопоставлять можно только ожидаемые и полученные выгоды;
-услугам присущa высокaя степень неопределенности, что ставит покупателя в невыгодное положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок.
Эта особенность рынка услуг, а также
специфика самих услуг – их неосязаемость, не-

способность к хранению, изменчивость качества и неразрывность производствa – определяют
особенности услуг, причем развитие сервисной
деятельности и спрос на услуги основывается
на росте промышленного производства, а также
на повышении покупательной способности покупателя и совершенствование работы сервисных предприятий и организаций, включающих
новые формы и методы обслуживания потребителей.
Особо следует отметить в совершенствовании работы сервисных предприятий и организаций роль этических основ и этических принципов культуры обслуживания.
В настоящий день этикa это неотъемлемая часть работы людей, связанной c сервисной деятельностью, при этом этические основы
сервисной деятельности формируются из тех
мировоззренческих представлений, нравственных ценностей, которые определяют профессиональное поведение работников сервиса и
регулируют их отношение с потребителями.
Работнику сервисного предприятия необходимо
построить отношения c клиентами, которые
считаются в обществе желательными, одобряемыми, облегчают процесс обслуживания и делают его приятным и эффективным для обеих
сторон.
Существуют такие этические категории
сервисной деятельности:
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-порядочность и честность по отношению
к окружающим;
-открытость и совестливость в отношении
с потребителями;
-вежливость и уважение;
-осознание своего профессионального
долга во взаимодействии и взаимосвязи c потребителями.
Указанные категории сервисной деятельности составляют нравственную основу, без
принятия которой не возможно осуществлять
профессиональную деятельность в сфере
сервисa. На предприятиях торговли и услуг
много хороших профессионалов-работников
сферы сервиса, которые способны гораздо глубже продумать этическую основу своей профессии: увидеть в ней такие стороны, которые дают возможность саморазвития, приносят им
удовлетворение, наделяют их труд нравственным потенциалом.
В сфере услуг существенность этических
норм ощущается не только во взаимодействии
работников с потребителями, но и работников
между собой, так на предприятии сервиса услуг
особое значение имеет нравственный климат,
отсутствие конфликтов и склок, униженных и
раздраженных, равнодушных и бездушных. Исключительно важно создать в коллективе атмосферу взаимопомощи и уважения, внимания и
умение трудится в команде.
По мнению В.Г. Федцовой, существуют
основные нормы служебной этики работников
сервиса, включающие:
-внимательность и вежливость;
-выдержка, терпение и умение владеть
собой;
-хорошие манеры, культура речи и развитый вербальный аппарат;
-способность избегать конфликтных ситуаций, a если они возникают, успешно разрешить их, соблюдая интересы обеих сторон [2].
С точки зрения современной этики в основе профессиональной этики лежит принцип
гуманизма и любая деятельность имеет смысл
тогда, когда она совершается для блага другого
человека. Это то, общее, что заключено в профессиональной морали. В тоже время в различных сферах деятельности существуют специфические требования к этике поведения участников. Так этика в сфере обслуживания содержит
следующее: культура общения, честность, недопустимость круговой поруки и протекционизма.
Рассмотренные выше этические аспекты
сервисной деятельности тесно переплетаются c
культурой обслуживания.
Третьякова В.С. определяет культуру
обслуживания – как организационную культу-

ру, направленную на обслуживание клиентов на
основе выработки определенных правил, процедур, практических навыков и умений. Культура
обслуживания диктуется политикой предприятия и поддерживается системой поощрений
персонала обслуживания и рядом других мероприятий [3].
При этом культура обслуживания работника сервисного предприятия предполагает
наличие следующих профессиональных характеристик их профессиональной деятельности:
-профессиональной подготовки;
-высокого уровня профессионализма,
включающая дисциплину, ответственность,
владения профессиональными навыками, мастерства, широкого кругозора и надлежащего
общего развития);
-организационно-технологического совершенствования труда.
Также необходимо отметить, что особенности культуры сервиса всегда связаны с национальными элементами культуры труда, с
профессиональной культурой отрасли и корпоративной культурой. Известно, например, что в
дореволюционной России у различных ремесленников и торговых корпораций складывались
прочные критерии культуры обслуживания, так
у торговцев, персонала трактиров, бань, постоялых дворов были выработаны определенные
нормы мастерства, этические принципы работы
с партнерами и клиентами.
В наши дни идет возрождение многих
конструктивных традиций, связанных с культурой обслуживания, так перед современными
российскими предприятиями торговли стоит
задача сочетания национальных особенностей и
международных принципов сервисной культуры и менеджеры многих предприятий сервиса
России уже используют национальные традиции обслуживания. Причем важно, чтобы все
сотрудники предприятий торговли понимали
значение совершенствования профессионального мастерства в этом направлении, как для индивидуального развития, так и для эффективной работы предприятий сферы сервисной деятельности.
Подводя итог вышесказанному, хотелось
бы сказать, что сервисная деятельность, направленная на удовлетворение общественных и индивидуальных потребностей людей, совершенствуется по мере развития и усложнения производства и за счет культуры обслуживания потребителей, имеющее ключевое значение для
развития организации сферы торговли, так как
уровень культуры сервиса непосредственно
формирует ее образ в глазах потребителя.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА ИННОВАЦИОННУЮ
ПРОДУКЦИЮ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нанакина Ю.С.
В данной статье рассматриваются особенности формирования потребительского спроса
домашних хозяйств на товары инновационного содержания, какие факторы влияют на формирование данного спроса и возможные меры по его развитию.
Ключевые слова: рынок нововведений, факторы, влияющие на функционирование и развитие рынка нововведений, спрос на рынке нововведений, социально-экономические инновации,
инновационные потребительские стратегии, типы потребительского поведения.
CONSUMER DEMAND OF HOUSE FARMS FOR INNOVATIVE PRODUCTION
AS OBJECT OF SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCHES
Nanakina Yu.S.
In this article features of formation of a consumer demand of house farms for goods of the innovative contents are considered, what factors influence formation of this demand and possible measures for
its development.
Keywords: the market of innovations, factors influencing functioning and development of the
market of innovations, demand in the market of innovations, social and economic innovations, innovative consumer strategy, types of consumer behavior.
В условиях трансформации потребительских процессов можно выделить ряд тенденций
и противоречий в формировании потребительского общества в целом и потребительской деятельности домохозяйств в частности. Среди
основных тенденций можно выделить: расширение масштабов потребительской деятельности; преобразование структуры потребления;
изменение характера потребления; усложнение
потребительской деятельности;
повышение
общественных требований к уровню потребления и к уровню потребительской культуры;
перестройка процессов производства и доставки товаров и услуг потребителю; усиление противоречий, связанных с потреблением; рост
разнообразия видов реализуемых продуктов,
услуг с все более тонкой дифференциацией
полезных свойств; возникновение загруженности информационными ресурсами; увеличение
скор ости потребит ельских процессов
(Подробнее см. Артамонова Ю.С. Потребительская деятельность и ее отражение в науке: ос-

новные подходы школ и современные тенденции // Современный этап социальноэкономического развития: проблемы и мнения:
Межвуз. сб. науч. тр. – Иваново: Иван. гос.
ун-т, 2006. – С. 17-23).
Интересным представляется вопрос изучения потребительского поведения на рынке
инновационных продуктов и рационализации
потребления на этом рынке [1, 2].
Рынок нововведений – это система экономических отношений по поводу разработки,
внедрения и диффузии нововведений [3, c. 131].
Определений понятия рынка инновационной
продукции достаточно много. Нас интересует
формулировка, которая будет иметь большее
отношение к потреблению домашних хозяйств
особых видов товаров, таких как инновации
(отношение к их созданию, потреблению и отказу от них). На данном рынке преимущественно можно выделить внешние и внутренние факторы, остановимся на внутренних факторах,
которые оказывают влияние на потребитель-
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ский спрос данной продукции:
Бюджет семьи (домохозяйства с низким
уровнем дохода могут позволить лишь потребление инновационных продуктов низкого качества и уровня, либо вообще мало задумываются
об их потреблении);
Средний уровень жизни населения на
данной территории (в регионе, городе, стране),
так как он может показать наличие или отсутствие инновационных продуктов вообще и основные тенденции их потребления;
Степень информированности домашних
хозяйств об инновационной продукции, ведь
предложение и спрос инновационных продуктов могут не совпадать или существенно различаться из-за «незнания» домашних хозяйств о
таковых продуктах, либо «знание», но отсутствие достаточной квалификации, чтобы позволить себе их потребление и др.;
Характер и тенденции потребления в целом и относительно инновационной продукции
(способность к организации сложных потребительских процессов, повышение собственной
потребительской квалификации, информированность на рынке инновационной продукции и
др.см. выше);
Мотивация домашних хозяйств в области
инноваций (формирование потребностей в области потребления инноваций, управление ими,
стимулирование потребления данной продукции);
Потребительская квалификация (ее наличие или отсутствие показывает, насколько домашние хозяйства могут вообще воспринимать
инновации как объект потребления);
Ориентация на внешние факторы (мода
на инновации, конкуренция домашних хозяйств
в области инноваций и др.).
Исходя из данных факторов потребительское поведение домашних хозяйств в области
инноваций (их потребления) формируется не
спонтанно и не изолированно от других субъектов экономики. Ведь конечный спрос домашних
хозяйств определяет собственно и объемы сбыта и производство инновационных товаров и
услуг других субъектов экономики. Поэтому
ориентация на данном рынке на определенную
категорию потребителей так же важна при создании и производстве инноваций. Иначе многие
инновации могут просто оказаться не воспринятыми потребителями и потерять свою актуальность. Однако абсолютная ориентация на потребителя на данном рынке особой категории
товаров так же не сможет являться эффективным фактором производства, так как отсталость
ряда домашних хозяйств, низкий уровень бюджетов, отсутствие подобной квалификации мо-

гут послужить причиной отсутствия интереса к
данной категории товаров и приостановить развитие рынка инновационной продукции.
Таким образом, совокупный спрос на инновации складывается из следующих компонентов: потребительского спроса, спроса со стороны фирм, государства и спроса иностранных
агентов.
Согласно «основному психологическому
закону» Дж. М. Кейнса, на поведение субъектов домохозяйств оказывает влияние предельная склонность к потреблению и предельная
склонность к сбережению. Сумма, которую тратят субъекты домохозяйств на потребление, по
мнению Дж. М. Кейнса зависит: «1) частично
от величины дохода, 2) частично от других сопутствующих объективных обстоятельств и 3)
частично от субъективных потребностей и психологических склонностей и привычек отдельных членов общества [4, c. 89].
Целесообразно заключить, что для увеличения спроса домашних хозяйств, необходимо
решать задачу роста их доходов через увеличение минимальной и средней заработной платы,
снижения расходов и выплат, увеличения размера имущества, трансфертных платежей, пенсий, пособий. Однако предполагать, что при
этом будет увеличение спроса на инновационные товары нельзя. Произойдет лишь пропорциональное увеличение спроса на все приобретаемые товары и услуги, так как разделения на
различные виды товаров (инновационные и не
инновационные) не предполагалось.
Однако стоит сказать, что на инновационные товары и услуги потребительский спрос
растет быстрее, чем на традиционные. Ускоренный рост обусловлен следующими обстоятельствами:
Действием рыночного механизма конкуренции, который приводит к снижению издержек, цен, повышению качества инновационных
товаров и услуг (правомерно для средних и малоимущих слоев населения).
Уровнем развития государственного регулирования в области производства и потребления инновационной продукции, то есть государство должно поддерживать и стимулировать
тенденцию домашних хозяйств к потреблению
инновационных продуктов и услуг (путем пропаганды, рекламы). Так же необходимо находить пути стимулирования производителей данного вида товаров через снижение налоговой
нагрузки, например, что приведет к снижению
цен и как следствие к повышению части спроса
на инновационную продукцию, что будет актуально для средних и низших слоев населения.
Изменением внутренних факторов до-
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машних хозяйств к потреблению данного вида
продукции (через осознание, потребности, привычки и др.).
Развитием доступного рынка инноваций,
который предоставляет продукцию широкому
кругу лиц, а не избранным слоям населения,
что связано с общим социально-экономического уровнем развития общества и производства.
Формирование новых форм организации
бизнеса и нетрадиционных методов стимулирования сбыта инновационной продукции, что
усиливает потребительский спрос и стимулирует производителей.
Стимулирование роста предельной склонности к потреблению инновационных товаров и
услуг со стороны домашних хозяйств должно
формироваться так же и на уровне сферы обращения (распределения) через увеличение общего количества дешевых и более качественных
инновационных товаров и услуг. Относительно
производителей и продавцов это может быть
достигнуто путем снижения налогов на прибыль от реализации инновационных товаров и
услуг, установления гарантированных государством скидок и уменьшения цен на них, включением их в реестр инновационных предприятий и др.
В перспективе предельная склонность к
потреблению инновационных товаров и услуг
будет стремиться к единице. При этом для стимулирования потребительского спроса необходимы мероприятия, которые обозначат значение инновационных продуктов для домашних
хозяйств, предоставят информацию необходимую для формирования спроса, определять четкие преимущества данной категории товаров по
сравнению с традиционными, а так же обеспечат повышение потребительской квалификации. В усилении спроса домашних хозяйств на
инновационную продукцию может сыграть
роль и общая политика государства по импортозамещению. Это будет способствовать стимулированию спроса на отечественные инновационные товары и услуги. Двустороння выгода на
лицо: стимулирование спроса домашних хозяйств на инновационную продукцию и стимулирование отечественных производителей на
дифференцированное развитие инноваций.
В потребительском поведении жесткий
консерватизм проявляет лишь каждый десятый
россиянин (противники любых новшеств и продуктов питания и технических новинок). Но
«энтузиастов» еще меньше: лишь 3-4% готовы
покупать новые продукты питания. Остальные
проявляют мягкий консерватизм. При этом
лишь 28% предпочтут, чтобы это было послед-

нее достижение техники или электроники [5,
c. 28].
Исследование показателей, критериев и
факторов, по которым можно четко увидеть
повышение или снижение спроса домашних
хозяйств, не дает эффективных результатов.
Некоторую зависимость можно лишь определить относительно таких показателей домашних хозяйств, способных потреблять инновационную продукцию:
- возраст (представители домашних хозяйств более старшего возраста более консервативны и наоборот);
- гендерные аспекты потребительских
процессов (женщины предпочитают инновации
в области экологизации питания, инноваций в
косметологии, индустрии красоты, мужчины же
предпочитают технические и спортивные инновации, а так же существуют общие тенденции,
например в области сервиса и туризма);
- уровень дохода (это более значительный
фактор);
- уровень инновационности домохозяйств
(однако, даже он не может определить зависимость спроса на инновации более четко и определенно, так как желание купить инновационный товар не всегда совпадает с возможностью
или его наличием);
- территориальная принадлежность (село
или город, центр или окраина) так же определяет отношение и возможность пользоваться инновационными новинками;
- стратегия и тактика потребительского
поведения домохозяйств (например, одни домохозяйств делают упор на экологичности и инновационности продуктов питания, другие на бытовой технике, услугах, информации).
Поэтому, конечно, следует заключить,
что важную роль играет инновационный потенциал общества в целом, а так же равновесие
между спросом и предложением на рынке инновационных товаров и услуг.
Социально-экономическую роль инноваций изучали: А. Ахиезер, В. Геец, Е. Головаха,
А. Гриценко, В. Гольберт, Т. Заславская, Л. Косалс, Р. Нуреев, Е. Ясин и др. К примеру, рассмотрим ряд положений Т.И. Заславской. Схема социального механизма трансформации Т.И.
Заславской обосновывает определяющую роль
домохозяйств в макросоциальных инновациях –
стратегии, избираемые домохозяйствами, их
реакция на проводимые реформы оказывают
едва ли не решающее влияние на развитие
трансформационных процессов. Но необходимо
понять место и роль разных слоев населения в
этой трансформации. Низшие слои не имеют ни
экономических, ни культурных ресурсов, а выс-

64

Научный поиск, №4(18) 2015

шие слои, обладая необходимыми ресурсами,
заинтересованы в становлении формальных институтов и поэтому не имеет мотивации к инновационной активности [6].
Таким образом, наличие мотивации к инновационному потреблению можно было бы
ожидать у населения среднего уровня потребления. Изменения его инициативности, профессиональной квалификации, участия в бизнес и
иные виды инновационной активности могли
бы сыграть ключевую роль в развитии экономики. Но этот потребительский инновационный
потенциал снижается за счет распространения
неустойчивых жизненных позиций, неопределенности перспектив в современных рыночных
условиях и экономического кризиса 2014-2015
года, и положения России в мировом сообществе.
При этом негативное воздействие неустойчивости и неопределенности не ограничивается ослаблением ресурсной составляющей социально-инновационного потенциала основной
массы домохозяйств – происходит также подрыв его легитимационной составляющей, включающей в себя пассивный аспект согласияпризнания осуществляемых изменений и активный аспект готовности к участию в них [5, c.
105]. Негативное влияние оказало и заимствование внешних институтов и, прежде всего,
«культуры массового потребления», где доминируют не созидательные, а потребительские
ценности и установки, не способствующие развитию креативных компонентов человеческого
потенциала. Альтернативой культуре потребления выступает культура творчества – инновационная культура, которая, с одной стороны, формируется инновационными процессами, а с другой – формирует инновационную среду и инновационный потенциал общества [7].
Итак, необходимым условием становления инновационного рынка в России является
формирование у населения потребительского
спроса на инновации. Экономические меры
внешнего характера по настройке товарных
рынков инноваций включают в себя:
- ускорение роста уровня жизни, рост располагаемых доходов населения (с целью увеличения возможности домашних хозяйств покупать инновационные товары и услуги);
- политика импортозамещения, должна
стимулировать конечный спрос на внутреннем

рынке на товары отечественных производителей;
- уменьшение ставки налогов и перераспределение данной части высвободившихся
средств на увеличение заработной платы (по
мнению Кузык Б.Н. «реальный рост заработной
платы 10-12% в год может обеспечить рост производительности труда на 7-9%») [8, с. 44];
- формирование спроса на новый капитал,
что приведет к увеличению инвестиционной
активности [9, с. 27-31];
- государственная политика в области
стимулирования потребительского спроса на
инновационную продукцию (государственные
гарантии, пропаганда, социальная реклама);
- создание льготных условий для производителей и продавцов инновационной продукции, что приведет к снижению цен на инновационную продукцию;
- исследование предпочтений и потребностей домашних хозяйств в области потребления
инновационных товаров, а так же стимулирование предпринимательских инновационных инициатив со стороны домашних хозяйств.
Социально-экономические меры внутреннего характера включают в себя:
- развитие потребительской мотивации в
области инноваций;
- повышение потребительской квалификации в области инноваций;
- создание достоверных каналов распространения информации об инновациях;
- обеспечение роли инноваций в жизненных установках домашних хозяйств как необходимого элемента стратегического их развития.
Таким образом, потребительское поведение домашних хозяйств на рынке инновационных товаров необходимо рассматривать как с
точки зрения теории, так и с точки зрения сложившейся практики домашних хозяйств в области формирования потребительских установок (как сформированных внутри домохозяйства, так навязанных извне). Теоретикопрактический подход позволяет выделить основные особенности и факторы домашних хозяйств в сфере инновационного потребления,
что определяет ряд направлений воздействия
государственного и регионального уровня на
данный вид спроса, а так же направления развития домохозяйств как активного субъекта потребления инноваций.
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БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК ЭЛЕМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Княгинина Н.А., Комарова Е.Н.
В статье представлены актуальные вопросы брендинга территорий как ключевого фактора
развития. В работе рассматриваются понятия брендинг городов, а так же формируется представление о городской среде, воздействующей на бренд территории.
Ключевые слова: бренд территорий; брендинг территорий; целевые группы бренда территорий; платформа бренда территорий; управление брендом территорий.
BRANDING OF THE TERRITORY AS RESEARCH ELEMENT
Knyaginina N.A., Komarova E.N.
Topical issues of branding of territories as key factor of development are presented in article. In
work concepts branding of the cities are considered, and idea of the urban environment influencing a
territory brand is also formed.
Keywords: brand of territories; branding of territories; target groups of a brand of territories; platform of a brand of territories; management of a brand of territories.
Интерес к понятию брендинга городов и
регионов в последнее время растет. На современном этапе развития общества понятие
«брендинг» является актуальным и теснейшим
образом связан с понятиями маркетинг, имидж,
образ и идентичность. Сегодня изучение брендинга территории представляет собой объект
комплексного изучения. По словам Дениса Визгалова, ведущего международного специалиста
по маркетингу территорий, «выигрывает тот,
кто находит свое место в новом мире» [1].
По мнению Кейта Динни, брендинг тер-

риторий – это инструмент, который позволяет
удерживать и привлекать жителей, посетителей
и инвесторов [2].
Рассматривая объект исследования как
территорию развития можно представить брендинг городов и других населенных пунктов.
Данная тема наиболее актуальна при формировании отношений между субъектами экономики. По мнению Саймона Анхолта, авторитетного специалиста в области территориального
брендинга, «многие территории оказываются в
невыгодном положении, потому, что их имидж
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является устаревшим, незаслуженным, неверно
сфокусированным или стереотипно воспринимаемым» [3, с. 289].
Процесс создания бренда города, это
сложный этап, состоящий из анализа сильных и
слабых сторон территории. Не существует определенной технологии к определению брендинг городов, все города обладают своей универсальностью.
Во многих есть богатое содержание, но
нет его прочувствованности и эмоциональной
репрезентации. Поэтому российские города в
своей массе не оставляют гостям ярких впечатлений, что очень обидно. Так что перед местными сообществами открывается большой фронт
работы по целенаправленному брендингу мест
и через него – открытие новых возможностей и
неожиданных побед [4, с. 3].
Сильный бренд города является конкурентным преимуществом, который позволяет
привлекать инвесторов, создавать и привлекать
государственные и коммерческие заказы, расширять возможности участия в международных
и федеральных программах, а так же повышать
эффективность использования собственных ресурсов за пределами города, что способствует
развитию территории и
улучшению уровня
жизни населения.
Брендинг городов можно рассматривать в
многостороннем аспекте, например со стороны
жителей, которые в нем живут, со стороны туристической сферы как привлечении дополнительных средств для города, со стороны инвесторов, которые позволяют создавать на территории экономические отношения.

Рис.1 Целевые группы, формирующие
бренд города
Имидж города формируется, прежде всего, жителями, которые в нем живут. Мнение
горожан необходимо учитывать при создании
бренда города.
Для благоприятной городской среды необходимо функционирования следующих
факторов: комфортные природно-

климатические и социально-экономические условия, экологическая и социальная безопасность, социальная защищенность и национальная гордость. Жители городов увеличивают
ценность города.
Чтобы привлечь и удержать ценных граждан, обеспечить их долгосрочную привязанность к городу, его власти должны улучшать
качество жизни и повседневный опыт. К таким
элементам относят, например доступное жилье,
транспорт, медицинские и образовательные учреждения, магазины розничной торговли, развлекательные и другие общественные заведения.
Привлекательность городов возникает
при следующих характеристиках:
- создание и развитие туристической сферы;
- интерес к товарам местного производства, что дает возможность привлечь граждан в
качестве туристов, торговцев, а также местных
жителей;
- развитие и создание мероприятий социального характера;
- повышение культурной сферы;
- создание экологически чистой обстановки в городе.
Основным недостатком, тормозящим
процесс развития городов, является приток финансовых, человеческих и интеллектуальных
ресурсов, который характеризуется снижением. Поэтому что бы выделить преимущества
конкретного города, необходимо проводить
процесс брендинга территории.
От правильной выстроенной технологии
брендинга формируется положительный облик
города и зависит успех территории.
Современная городская среда обладает
основными качествами:
- комфортностью, обеспечивающей комфортное существование жителей города, согласование их материальных потребностей с природными условиями;
- системностью, которая понимается как
совокупность материального, информационного и социального представлений и связность
между различными видами деятельностей,
представленных в городе.
В качестве примера, мы рассматриваем
потенциал малого города Шуя Ивановской области. Анализируя научные материалы, следует выделить, что брендинг каждого города имеет свои особенности. Например, в развитии
малого города Шуи социокультурным брендом
выступает: Шуйское мыло и традиционный
промысел мыловарения, Шуйская гармошка,
Шуйские ситцы, Шуйская водка. Данные брен-
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ды носят культурно-исторический характер
и являются инструментом развития индустрии
внутреннего туризма [5].
Бренд также может продемонстрировать
другие аспекты, например отношение частного
сектора к устойчивому развитию, обращение
с природными и человеческими ресурсами, уважение к своему искусству, культуре и наследию.
Каждый город должен переставлять облик городской среды в которой формируются
отношения с другими городами и территориями как на внутреннем, так и на международном
уровне. Это способно произвести на людей
сильное впечатление. Восприятие города
на международном уровне может поменяться
под влиянием отношения администрации
к местным жителям, проявляющегося
в образовании, обучении, постройк е
и эксплуатации жилья, социальной безопасности, культурных и экологических политиках
и программах. Необходимо провести комплексное освоение территории – брендирование города Шуи.
Городская среда включает в себя научную, образовательную, административную,
производственную среды. Городская среда располагает в себе зоны различного характера. Город можно разделить на следующие зоны:
1. Центральная часть города, можно рассмотреть как общественно-деловая зона территории, где расположены различные деловые
центры, торговая часть города (администрация,
налоговая инспекция, милиция, юстиция, торговые центры, в том числе и центральный рынок
города). Данная территория характеризуется
малоэтажной застройкой, основную долю составляют различные торговые центры и наименьшую долю составляют одноэтажные жилые дома частного сектора.
2. Южная сторона города. Доминирующей частью города является жилая зона, в которой расположены многоэтажные дома.
3. Восточная, заречная часть города. В
зоне данной территории преобладает частный
индивидуальный тип застройки, функционирует автовокзал и железнодорожный вокзал, промышленные предприятия и др. объекты.
Малый город, как ядро системы выступает, прежде всего, как административный центр,
который сосредоточил в себе исторические,
экономические и социоультурные факторы, регулируемые органами местной власти. Одним
из элементов брендинга для малого города является усадебный тип проживания. Дома в центральной части города находятся в ветхом, ава-

рийном состоянии, что гласит о старинной постройке объектов. Рыночная стоимость частных
домов центральной части и южной стороны намного выше, чем на территории восточной части. Стоимость жилого дома индивидуальной
застройки в центральной части дороже в 2 раза,
чем в заречной части.
Положительными чертами расположения
объекта в центральной части города следует
выделить: развитость инфраструктуры, удобство транспортной связи, возможность общения
населения в различных местах скопления людей, а так же возможность ознакомиться с культурами других городов и другие.
Состав семьи данного типа проживания
различен. Например, на территории центральной и южной стороны города проживают люди
молодого или среднего возраста. Дома частного
сектора скупают молодые, семейные пары для
удобства жизнедеятельности. Люди пенсионного возраста в основном проживают в менее
шумной части города, где движение автомобильного транспорта намного меньше.
В условиях города Шуи образ жизни
молодых людей в условиях многоквартирных
застроек зачастую пассивен. В большинстве
случаев возвращаясь с работы домой, люди оставшееся время проводят при просмотре сериалов, общении в интернете или по телефону и
т.д. Досуг сопровождается культурным времяпровождением в отличие от частного сектора.
Частный сектор формирует человека. Данные
виды времяпровождения не носят активный
характер и не дают возможности самозарабатывания.
Следует также выделить многоквартирный тип с приусадебным участком. Люди
склонные к трудовой деятельности приобретают дачи, коллективные участки для ведения
огородничества, садоводства и других видов
хозяйственной деятельности. В опросах жителей многоквартирных домов, имеющих коллективный сад или дачу, отмечают,
что жизнь в квартире проходит монотонно.
Пропадает интерес к чему либо, поэтому выбраться на дачу закрывает тот недостаток, который порой нахватает. Например, любители выполнять дела на свежем воздухе, занимаются
рыболовством, пчеловодством, работают с землей и выполняют другие виды работ.
В настоящее время при рассмотрении
данного вопроса необходимо учитывать факторы, влияющие на решение жилищной проблемы. Для личного сектора характерно, что при
городских условиях прослеживается смешанный тип проживания. Данный вид проживания
формирует человека со стороны работоспособ-
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ности, приобщает к труду и заставляет задуматься о будущем.
Качественный, состоятельный бренд всегда оказывает существенное влияние на социальные, экономические и культурные процессы
территории.

Брендинг территорий в широком смысле
может помочь гармонизации отношений бизнеса, власти и горожан через развитие территорий, что приведет к увеличению комфорта жизни, как с точки зрения дохода бизнеса и населения, так и с точки зрения удобства проживания
на территориях.
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ МОДНОГО БРЕНДА В ИНДУСТРИИ МОДЫ
Рябова О.Н.
В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования брендов в сфере моды и
концепция стратегии позиционирования товаров. Также определяются особенности позиционирования товаров при формировании брендов индустрии моды.
Ключевые слова: мода, товар, индустрия моды, бренд, бренд-технологии, позиционирование товаров.
WITH REGARD TO THE CREATION OF FASHION BRAND IN THE FASHION INDUSTRY
Ryabova O.N.
The theoretical aspects of brand creation in the fashion industry and the concept of strategy of
positioning of the goods are reviewed in the article. It also defines the peculiarities of the positioning of
the goods at creation brands in the fashion industry.
Keywords: fashion, goods, the fashion industry, brand, brand technology, positioning of goods.
Конкурентное преимущество любого
предприятия является производство товаров
или услуг, обладающим уникальными свойствами и характеристиками, которые впоследствии
служат основой формирования бренда.
Существует большое количество определений термина «бренд». В переводе с английского «бренд» означает клеймо и происходит с
древнескандинавского «brandr» – «жечь, выжигать».
Современная трактовка понятия «бренд»
включает все ассоциации потребителя, возникающие в связи с товаром вследствие приобретения собственного опыта, одобрения общественности и советов окружающих.
Однако понятие «бренд» на российском

рынке только начинает складываться. Торговой
маркой владеют почти все компании, брендом –
единицы.
Специалисты подчеркивают, что «сегодня
конкуренция идет на гораздо более высоком
уровне, чем соревнование товаров. Борьба идет
на уровне идей, эмоций и образов и большее
количество людей обращаются к моде, как к
единственной возможности выразить свое я,
свою индивидуальность через гардероб и покупку одежды, так как своими руками уже
практически никто ничего не делает. Тенденция
иметь одежду модных марок в России будет
только усиливаться. Без создания бренда, особенно крупной fashion-компании, не обойтись»
Это одна сторона сегодняшней ситуации, но
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есть и другая. Пристрастие к определённым
брендам в обществе стремительно падает. Потребитель стал более разборчив и может вполне
сочетать в своей одежде как одежду известных
брендов, так и случайно купленную вещь неизвестного производителя только по той причине,
что она дополнят и подчёркивает его образ. Индустрия моды быстро среагировала на эту потребность – появились мультибрендовые бутики.
В индустрии моды бренд ассоциируется с
имиджем фирмы, с её основными составляющими – именем дизайнера, рекламными акциями, выставочной деятельностью, показами, товаром и услугами, причем разработка успешного бренда решает ряд поставленных задач:
1. Бренд создает естественные барьеры
для конкурентов.
2. Позволяет осваивать новые ниши рынка и облегчает вывод на рынок новых товаров.
3. Бренд дает дополнительное время в том
случае, если появляется угроза сбыта рынка.
4. С помощью бренда производители отделяет свои товары и услуги от аналогичных
товаров и услуг конкурентов в глазах покупателей [1].
При разработки и проектировании бренда
необходимо выделить то, чем бренд необычен,
чем он отличатся от других марок, чем он интересен окружающим. Каждый бренд имеет собственные атрибуты, которые дифференцируют
его среди других брендов. Главными атрибутами любого бренда являются: имя бренда, графическое изображение, логотип, цветовые сочетания, дизайн и упаковка, персонажи, эмоциональность и рациональность, легенда или миф
[2].
При позиционировании бренда необходимо создать определенную позицию в сознании
потребителя [3]. Формирование брендов представляет собой достаточно сложный и продолжительный процесс. Любые товары индустрии
моды, появившиеся на рынке, создает у потребителя конкретную систему впечатлений,
имеющих позитивную или негативную окраску.
Обычно первое впечатление является наиболее
сильным. В этом смысле известные бренды более надежные: они создавались на протяжении
чрезвычайно долгого периода, но если они уже
сформировались, то изменить мнение потребителей о товаре определенного бренда индустрии моды будет достаточно трудно.
Концепция стратегии позиционирования
товаров относится к маркетинговым инструментариям и исходит из нескольких этапов:
-анализ маркетингового окружения будущего бренда;

-формулировка уникальности будущего
бренда;
-предложение способа персонификации
бренда;
-определение концепции бренда: текстовая, визуальная, эмоциональная;
-формирование оптимальных методов
создания бренд-нэйм (словесная часть марки
или словесный товарный знак после его правовой регистрации);
-формулировка нескольких вариантов
бренд-нэйм;
-психолингвистический анализ по направлениям (оригинальность, лаконичность, интернациональность, выразительность, технологичность, долговечность, соответствие историческим корням, настроению массового сознания,
соответствие тенденциям развития общества в
культурной и социально-политической среде);
-учесть возможность мимикрии (подделки под имя) со стороны конкурентов;
-выбор наиболее эффективных бренднэйм;
-разработка логотипа, товарного знака,
слогана, выбор бренд-имиджа;
-регистрация торговой марки;
- составление стратегического плана продвижения бренда (план раскрутки и формирования благоприятного общественного отношения
к марке) [4].
Также при позиционировании товаров
индустрии моды необходимо учитывать и ряд
особенностей:
1. Основные мотивы приобретения товаров индустрии моды носят эмоциональный характер или являются социальными. При анализе
мотивов важно понять, какие эмоции человек
испытывает при покупке и использовании товара. Эти эмоции должны быть отражены и в визуальном ряде и в любых рекламных сообщениях.
2. Товары индустрии моды характеризуются структурой и разделяются на классы. В
целом эти классы делятся на товары люксовой
категории и массовые товары. Причины приобретения товаров этих категорий соответствуют
различным мотивам.
3. Причиной приобретения одежды и аксессуаров являются модные тенденции, которые часто отражают события, проходящие в
социуме. При этом тенденции носят глобальный характер.
4. В индустрии моды действует скрытый
механизм рекламы – продвижение, средством
которого являются, например сезонные показы.
Насколько правильно подан бренд, настолько хорошо позиционируется и восприни-
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мается, настолько бренд узнаваем, однако зачастую технологии продвижения бренда в индустрии моды – это и умение сочинить красивую историю, которая включает в себя несколько элементов.
Во-первых, это действующие лица моды – дизайнер, олицетворяющий торговую марку (Форд – это Gucci, Гальяно – это Dior); имиджмейкеры; фотографы (их задача – "придумать
образ, который бы вдохнул жизнь в бренд");
модели, знаменитости, кинозвезды, с которыми
ассоциируют себя сотни тысяч и миллионы людей.
Во-вторых, это особая аура, магия магазина. При посещении магазина сегодняшний покупатель хочет окунуться в мир бренда. Здесь
играют роль любые детали – цвет, расположение товара, музыка, запах, интерьер, обслуживающий персонал, изысканные витрины. Фирменные магазины не что иное, как парки развлечений, посвященные одной торговой марке.
В-третьих, показы коллекции как необходимый атрибут мира моды – это "живая реклама", которая с лихвой окупает все вложения.
Профессионально организованное шоу – возможность для модельера рассказать миру о своих идеях, способ общения с публикой. Это так-

же и выгодное коммерческое мероприятие:
большинство контрактов на поставку одежды
из новых коллекций заключаются именно на
показах.
Таким образом, бренд дает производителю возможность продавать свои товары по более высоким ценам, сохранять уровень продаж
при усилении конкуренции, удерживать большую часть своих потребителей при ухудшении
макроэкономической ситуации. И счастлив тот
потребитель, который уже нашел свой продукт
под данную потребность или проблему. В этом
случае в его голове потребителя храниться образ этого продукта, как радостное ощущение
решения проблемы, либо как удовольствие от
потребления продукта, например - вкусно, интересно, полезно, шикарно. Ради "своего" продукта покупатель готов на некоторые неудобства и он готов переплачивать, готов искать и
ждать «свою марку», готов отказаться от нового
и, возможно, лучшего конкурентного продукта.
Подводя итог вышесказанному, хотелось
бы сказать, что создание и продвижение бренда
– это не только мода, но и реальная технология,
ведущая к увеличению продаж, приверженности покупателей, а значит укреплению и развитию бизнеса в сфере индустрии моды.
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РАЗВИТИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ПРИМЕРЕ НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ
(УРОКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
Тресцова Е.В., Цымляков Д.М.
С учетом уроков Великой Отечественной войны анализируются отношения собственности, делается вывод о том, что существовавшая на тот исторический период времени правовая
система позволила обеспечить эффективную защиту института права собственности и создать
условия его охраны. Прообразом народнохозяйственных комплексов в военной экономике страны послужили единые комплексы недвижимости, введенные в имущественный оборот спустя
несколько десятилетий и присущие всем формам права собственности.
Ключевые слова: война, отношения собственности, защита, охрана, единый комплекс имущества, недвижимость.
PROPERTY RELATIONS DEVELOPMENT ILLUSTRATED BY NATIONAL ECONOMIC
COMPLEXES (THE LESSONS OF THE GREAT VICTORY)
Trestsova E. V., Tsymlyakov D.M.
Taking into account the lessons of the Great Patriotic war, property relations are under analysis
here. Moreover there is the conclusion,which claims that it is definitely the legal system, existing these
times, which provided the effective protection of property law institute and created the conditions for
that. Being typical of a wide variety of property forms, the unified property complexes were introduced
some decades later and then served as a prototype of national economic complexes in country's war
economy .
Keywords: war, property relations, defence, unified property complex, property.
Великая победа, семидесятилетие которой отмечает российское общество, явилась
предпосылкой для корреляции советской правовой системы. Д.М. Генкин подчеркивал:
«Великая Отечественная война оказывает большое влияние и на гражданско-правовые отношения, ставит перед советским гражданским
правом ряд самых существенных проблем. В
условиях войны особое значение приобретает
всемирная охрана социалистической собственности, последовательное проведение хозрасчета, строжайшей дисциплины в исполнении обязательств, борьба за режим экономии, за полную мобилизацию всех ресурсов» [1].
Центральное место в период военных
действий занимал институт права собственности, который сохранил свое предназначение и
потребовал реформирования защиты отношений собственности, включая виндикацию. По
мнению М.В. Пономарева, это объяснялось выбытием имущества из владения граждан, покинувших место своего жительства по причине
оккупации части территории страны немецкими

войсками [2]. По мере освобождения населенных пунктов и возвращения в них граждан, последним удавалось устанавливать свое имущество и требовать его возврата в суде. В силу
данного обстоятельства самой распространенной категорией гражданских споров явились
споры о возврате имущества из чужого незаконного владения.
В условиях военной экономики возникла
потребность организации промышленного производства на вновь построенных предприятиях
Урала, Поволжья и Сибири. Снабжение армии
заставило переоценить кооперацию хозяйственных связей, выстроить заново поставку сырья,
материалов, оборудования, мобилизовать трудовые ресурсы. Поскольку право государственной собственности базировалось на принципе
принадлежности орудий и средств производства самому государству, последнему удалось
эффективно сконцентрировать все в одних руках и создать прообразы имущественных комплексов недвижимости, через которые Вооруженные Силы получили все необходимое для
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будущей Победы.
Таким образом, через единство государственной собственности как отношения присвоения всех материальных благ в государстве
была создана система управления единым имущественным комплексом, в состав которого
вошли земля, заводы, фабрики, производства,
сельскохозяйственные артели, транспортная
инфраструктура, сырье, материалы, оборудование, людские ресурсы. Государство как собственник через систему созданных им государственных органов могло свободно перераспределять без заключения договоров на основе распорядительных государственных актов имущество, эффективно управляя им. Государственнокомандная система управления имуществом как
народнохозяйственным комплексом была заложена в довоенное время. Речь идет о постановлениях ЦИК и СНК СССР от 29 апреля 1935 г.
[3] и СНК СССР от 15 февраля 1936 г. [4].
Именно в них закреплялось правило о том, что
предприятия, здания, сооружения переходят от
одного государственного органа к другому в
порядке передачи, основанной на распоряжении
соответствующих органов, в зависимости от
подчинения участников передачи союзных и
республиканских органов и от стоимости передаваемого имущества.
Несмотря на то, что конструкция единого недвижимого комплекса как объекта права
собственности появилась в российском законодательстве сравнительно недавно, прообразы
данной правовой категории можно было обнаружить и в законодательстве СССР. Гражданский Кодекс РСФСР 1922 года определил, что
деление имуществ на движимые и недвижимые
упразднено [5], однако сами по себе объекты
недвижимого имущества фактически не перестали существовать. В дальнейшем Конституция СССР 1936 года закрепила право социалистической собственности в форме права государственной собственности и кооперативноколхозной собственности. Согласно статье 7
Конституции СССР общественные предприятия
в колхозах и кооперативных организациях с их
живым и мертвым инвентарем, производимая
колхозами и кооперативными организациями
продукция, равно как их общественные постройки составляли общественную, социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций [6]. Подобного рода предприятия (например, машинно-тракторные станции) можно рассматривать как прототип современного единого недвижимого комплекса, поскольку в состав указанных объектов преимущественно входили объекты недвижимого имущества, такие как земля и общественные по-

стройки, расположенные на ней.
Следует отметить, что земля, которую
занимали колхозы, была отдана последним в
бесплатное бессрочное пользование. Из анализа
норм Конституции 1936 года можно заключить,
что объекты, входящие в состав колхозных
предприятий, обладающие сходными чертами с
современным единым недвижимым комплексом, являлись имуществом, находящимся на
праве государственной собственностью.
Тезис о том, что другие вещи являлись
самостоятельными объектами гражданского
оборота и претендуют на статус прообраза единого недвижимого комплекса, подтверждается
положениями и других отраслей советского
права. Так, например, в трудах по уголовному
праву профессора Э.С. Тенчова отмечалось, что
не может быть предметом хищения такое государственное или общественное имущество, относящееся к основным средствам производства,
как, например, заводы, фабрики, железные дороги, которые в условиях социалистического
общества не могут находиться в собственности
физических лиц [7].
На сегодняшний день ГК РФ в ст.133.1
определяет, что недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных единым назначением
зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно
связанных физически или технологически, в
том числе линейных объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и
другие), либо расположенных на одном земельном участке, если в едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь [8].
Сравнивая нормы советского законодательства и современного гражданского права
можно прийти к выводу о том, что появление
конструкции единый недвижимый комплекс
было обусловлено и опытом правового регулирования советского довоенного и военного периода. Отличительной чертой в определении
правового статуса объектов, которые явились
прототипом единого недвижимого комплекса,
служит то, что они входили в состав единого
имущественного комплекса того или иного
предприятия. При этом им придавалось значение средства производства, а не самостоятельных объектов гражданских прав. Кроме того,
право собственности на данные объекты было
исключительно государственным, существование частной собственности на них полностью
исключалось. В настоящее время Конституция
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РФ закрепила частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности.
Таким образом, современное российское
законодательство закрепляет возможность обладать единым недвижимым комплексом на

праве собственности в различных ее формах,
включая и право частной собственности граждан и юридических лиц, что фактически расширяет правовые средства их защиты.
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СОВРЕМЕННЫЕ НЕВРОЗЫ И АНАЛИЗ НЕВРОТИЗАЦИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Уткин И.В., Уткина Е.И., Уткина М.Н., Кузьмина Е.В., Петухова Е.А.
Неврозы представляют собой пограничные психические расстройства, подверженные культурно-историческому патоморфозу. Отмечена тенденция к постепенному увеличению числа невротических проявлений у студентов медицинских специальностей при переходе с младших курсов на старшие.
Ключевые слова: невроз, культурно-исторический патоморфоз, невротизация.
MODERN NEUROSES AND ANALYSIS OF MEDICAL STUDENTS NEUROTISM
Utkin I.V., Utkina E.I., Utkina M.N., Kuzmina E.V., Petukhova E.A.
The neuroses are borderline mental diseases exposed to cultural and historical pathomorphism.
There was a trend for a gradual increase in the number of neurotic symptoms among medical students
during the transition from junior to senior courses.
Keywords: neurosis, cultural and historical pathomorphism, neurotism.
Почти 250 лет неврозы находятся в зоне
неослабевающего внимания психологов, психиатров, психотерапевтов и врачей других специальностей. Несмотря на столь длительный период тщательного изучения этой группы пограничных нервно-психических расстройств, интерес к ним не снижается, а сами неврозы продолжают оставаться еще во многом загадочной патологией.
В чем же загадочность этой патологии?
Она, прежде всего, заключается в постоянном
патоформозе этого заболевания. Если внимательно ознакомиться с литературой средневековья, Нового времени и эпохи Ренессанса, то там
не удастся найти описания неврозов у людей,
по крайней мере, в их сегодняшнем понимании.
Во времена Фрейда отчетливо доминировали
истерические неврозы, исследуя которые гениальный австрийский врач и выстроил свое учение о бессознательном, заложив основы психоаналитического направления в психологии и
психотерапии. Однако в настоящее время истерические неврозы в чистом виде почти не
встречаются. После Второй мировой войны
Виктор Франкл зафиксировал появление новых
т.н. ноогенных неврозов, связанных с потерей
смысла жизни. Тогда его осенила гениальная
догадка: «У каждого времени свой невроз»! Почему это происходит? Происходят культуральные изменения в обществе, у людей появляются
новые потребности и меняются способы удовлетворения прежних, возрастает уровень при-

тязаний, соответственно, видоизменяются и
неврозы. Этот феномен можно назвать культурно-историческим патоморфозом неврозов.
Какие же неврозы присущи нашему времени? Следует отметить, что ныне встречаются
как старые, хорошо изученные неврозы – истерия, неврастения, невроз навязчивых состояний, так и новые – психастения, которая до конца XX века считалась психопатией, а в XXI вошла как невроз. На протяжении последней четверти века широкое распространение получили
т.н. информационные неврозы. В данный момент мы являемся свидетелями появления нового невроза – невроза потребителя, еще не вошедшего в классификации, весьма малоизученного, обусловленного, по-видимому, фрустрированными потребностями в престиже.
Именно фрустрацию – блокаду какойлибо социальной потребности человека – в признании, любви, уважении, наряду с психической травмой Карл Ясперс в 1913 году провозгласил основными причинами невроза. Однако,
как показывает практика, неврозы нашего времени нередко развиваются в обход этих механизмов. Современные неврозы могут формироваться под воздействием т.н. стресспланктонных факторов – мелких неприятностей, при отсутствии явных фрустраций и психотравм. Но даже стресс-планктон не является
обязательным условием для нынешних неврозов. Они могут возникать при спокойной и безвкусной, как дистиллированная вода, жизни –
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при отсутствии не только горестей, но и радостей в процессе нашего бытия. Между тем Виктор Франкл, прошедший ад немецкого концлагеря, даже там не прекращал своей научной
деятельности и зафиксировал парадоксальный
феномен – в концлагерях узники, содержавшиеся в нечеловеческих условиях, исключительно
редко страдали неврозами. Очевидно, что в
столь суровых условиях сознание сужается до
уровня удовлетворения первичных жизненных
потребностей, и потребности в любви, признании, уважении просто отпадают.
А какие потребности фрустрированы при
неврастении? И что такое неврастения – невроз
или больше дизвегетоз? Этот вопрос также остается открытым.
Таким образом, проблематика современных неврозов и предопределила цель нашего
эмпирического исследования – выявление и
анализ невротических нарушений у студентов
ИвГМА, и определение наиболее значимых
стрессогенных факторов, их вызывающих.
В исследовании принял участие 91 студент: 29 человек с 1-го курса, 30 человек с 3-го
курса и 32 человека с 5-го курса ИвГМА.
Для выявления невротических нарушений
у обследуемых использовались клинический
тест для выявления и оценки невротических
состояний К.К. Яхина и Д.М. Менделевича и
шкала стрессогенных факторов по ХолмсуРейху.
При анализе частоты невротических нарушений было выяснено, что на 1-ом курсе практически половина студентов имеет нормальное
психическое состояние. У 21% есть риск развития невротических нарушений, а у 34% имеется
невротизация.
На 3-ем курсе число студентов с нормальным психическим статусом составило 30%,
столько же - рискующих получить невроз. И
уже у 40% выявилась невротизация.
На 5-ом курсе студенты с имеющимся
неврозом составили практически половину от
общего числа исследованных, с риском развития невротических нарушений - 22% и нормой третья часть.
Исследуя структуру невротических нарушений, мы выявили, что нередко у одного студента имелось сочетание сразу нескольких невротических синдромов, как правило, 2-х или 3х, причем примерно в 20% случаев невротическое расстройство сочеталось с вегетативными
нарушениями, что говорит о глубине невроза.
Наиболее часто встречаемыми невротическими синдромами были субдепрессия - состояние легко выраженной депрессии, характеризующееся пониженным настроением, пессими-

стичной оценкой событий и снижением работоспособности, и истерический синдром, проявляющийся в той или иной степени выраженным
эгоцентризмом, театральностью с признаками
инфантильности и низкой стрессоустойчивости.
На более старших курсах наблюдалось повышение частоты встречаемости всех невротических
расстройств, особенно ярко это выразилось для
астенического синдрома, частота которого резко возросла у студентов 5-го курса.
В структуре преобладающих стрессогенных факторов наибольший вес имели социальные факторы по сравнению с семейными, менее значимыми для студентов. Это указывает на
то, что большинство студентов ориентировано
на социальный успех. Однако, по мере увеличения курса, прослеживается тенденция к снижению значимости социальных факторов и возрастанию важности семейных.
Нами было проведено ранжирование по
степени значимости для студентов с невротизацией различных стрессогенных факторов.
Было выявлено, что в течение последнего
года большинство первокурсников столкнулось
со следующими психотравмирующими социальным факторами:
 Поступление в учебное заведение;
 Переоценка личных привычек;
Изменение в привычках, связанных с
приемом пищи;
Изменение режима сна и бодрствования;
 Изменения в социальной активности.
И семейными факторами:
Перемены в семейных встречах, традициях;
 Конфликт, ссора с близким человеком ;
 Расставание с партнером..
Наиболее значимые для третьекурсников
стрессогенные факторы были во многом аналогичны. Но здесь уже не встречается факт поступления в ВУЗ и появились финансовые трудности. Семейные факторы полностью дублируются.
У пятикурсников также есть общие с предыдущими курсами факторы. Но здесь среди
социальных факторов выявились такие новые,
как проблемы с трудоустройством, масштабное
празднование какого-либо торжества, отпуск на
работе. В семейных факторах появился факт
смерти члена семьи, несущий большую психотравмирующую нагрузку.
В ходе исследования, анализируя полученную информацию, мы пришли к следующим
выводам:
Число студентов с невротическими нару-

76

Научный поиск, №4(18) 2015

шениями растет по мере увеличения курса (с
34% до 47%), что указывает на неблагоприятную динамику нарастания невротических синдромов у будущих врачей.
Частота каждого из невротических синдромов возрастает по мере взросления студентов, преобладающими являются субдепрессия и
истерический синдром. Скорее всего, такое распространение субдепрессии у студентов связано с их загруженностью не только учебой, но и
другими факторами, вызывающими переживания и душевный дискомфорт. Как мы выяснили, у первокурсников это стремление достичь
социального успеха, у третьекурсников к этому
добавляются финансовые проблемы, а пятикурсники уже столкнулись с началом трудовой
деятельности, что, возможно, послужило причиной фрустраций. Истерический тип реагирования в свою очередь приводит к несостыковке
желаний проявить себя и реальными возможностями студентов в силу низкого потенциала
конструктивного решения проблем. Резкий скачок частоты неврастении у пятикурсников говорит об истощением душевных сил студентов

под действием увеличившегося количества
стрессов, возросшей ответственности.
Наиболее значимыми для студентов всех
курсов в стрессогенном отношении являются
социальные факторы, которые требуют достаточно больших затрат как физических, так и
психических, для достижения успеха. С возрастом происходит смещение акцента с социальных факторов на семейные.
Таким образом, учитывая возрастание
частоты невротизации у студентов по мере их
перехода на более старшие курсы, рекомендуется внедрить в учебный процесс регулярные занятия по основам психотерапии и релаксации
со студентами с целью поддержки их психического здоровья, повышения стрессоустойчивости и профилактики прогрессирования уже
имеющихся неврозов. Это поможет повысить
их работоспособность, улучшить усвоение материала, сбалансирует настроение и душевное
состояние, а также значительно увеличит продуктивность психической деятельности студентов.
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