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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ  

 
Лазаревич  С.В., Пшеничнова  И.В. 

 
В статье отражена специфика развития нравственных чувств, поведения и нравственной 

позиции дошкольников, выделены проблемы в их духовно-нравственном развитии: проявление 
агрессии, сложности в осуществлении выбора, обосновании мнения и др. Применение в процессе 
сопровождения игровых приемов, ролевых игр, развивающих упражнений, психолого-
педагогическое просвещение родителей позволили повысить духовно-нравственной воспитанно-
сти дошкольников, уважительного и толерантного отношения к окружающему, улучшить взаи-
моотношения детей. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, духовно-нравственное воспитание, воспитанность, 
игровая деятельность, психолого-педагогическое сопровождение. 

 
GAME ACTIVITY 

IN PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT 
SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 
Lazarevich  S.V., Pshenichnova  I.V. 

 
The article reflects the specifics of the development of moral feelings, behavior and moral posi-

tion of preschoolers, the problems in their spiritual and moral development are highlighted: the manifes-
tation of aggression, difficulty in making a choice, substantiation of opinion, etc. The use in the process 
of supporting game techniques, role-playing games, developing exercises, psychological and pedagogi-
cal education of parents allowed to improve the spiritual and moral education of preschoolers, respect 
and tolerance to others, improve the relationship of children. 

Keywords: preschool age, spiritual and moral education, education, game activity, psychological 
and pedagogical support. 

Первой ступенью к самостоятельной 
жизни ребенка является детский сад. Там дети 
усваивают основные черты культуры человека, 
начинают понимать причины того или иного 
поведения, постигают сущность добра и зла, 
чести и бесчестия, справедливости и несправед-
ливости. В этом возрасте душа ребенка очень 
податлива к эмоциональным воздействиям. И в 
данный период жизни ему необходимо помочь 
социализироваться, организовать свою деятель-
ность, познать себя и свои способности, нау-
читься прощать и быть толерантным, жить в 
коллективе, раскрыть общечеловеческие нормы 
нравственности, учить азбуке морали. Тем са-
мым, как утверждает  М.В.  Корепанова, фор-
мируется сознательная личность [1, с. 39]. 

Уже в детском саду нужно начинать раз-
витие нравственных чувств, образа, поведения, 
нравственной позиции дошкольников, так как 
именно в дошкольном возрасте дети начинают 

осознавать себя, свое Я и свои возможности в 
саморазвитии и самопознании. Характер духов-
но-нравственного воспитания должен быть та-
ким, чтобы знания, умения и навыки поведения, 
прививаемые детям, связывались с внутренним 
содержанием, с внутренней жизнью ребенка [2, 
с. 45].  А сделать это лучше всего с помощью 
игры, т.к. в игре формируется личность ребен-
ка, в ходе игры, он повышает свои эмоции, пе-
реживая трудности, узнает много нового, про-
бует себя в разных образах, ищет свое, свои ин-
тересы и ценности. Игра помогает глубже по-
знать мир и свои способности [2, с. 46]. 

Следует отметить, что для того, чтобы 
развитие нравственной стороны личности ре-
бенка проходило легко и благополучно, важно 
чтобы и воспитатель, и родители тесно сотруд-
ничали с педагогом-психологом. Ведь педагог-
психолог – это знающий и глубоко понимаю-
щий ребенка человек, который хорошо разбира-
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ется не только в общих закономерностях и воз-
растных особенностях психического развития 
детей, но и в индивидуальных вариантах этих 
особенностей. 

Мы разработали и реализовали програм-
му психолого-педагогического сопровождения 
духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков средствами игровой деятельности. 

На основе теоретического анализа науч-
ной и теоретической литературы по проблеме 
исследования, нами была организована и прове-
дена опытно-экспериментальная работа, кото-
рая состояла из 3-х этапов: 

1этап – констатирующая диагностика 
уровня духовно-нравственного воспитания 
старших дошкольников;  

2 этап – формирующий – разработка и 
реализация комплексной программы по психо-
лого-педагогическому сопровождению духовно
-нравственного воспитания дошкольников сред-
ствами игровой деятельности; 

3 этап – контрольный этап эксперимента. 
На этом этапе проводилась повторная диагно-
стика дошкольников с целью выявления изме-
нений в их духовно-нравственном воспитании и 
оценивалась эффективность работы по про-
грамме. 

Опытно-экспериментальная работа по 
психолого-педагогическому сопровождению 
духовно-нравственного воспитания дошкольни-
ков осуществлялась с обучающимися двух 
групп старшего дошкольного возраста числен-
ностью по 25 воспитанников в каждой группе в 
возрасте 5-7 лет. Перед реализацией экспери-
ментальной работы с дошкольниками мы разде-
лили выборочную совокупность на контроль-
ную и экспериментальную группы. 

На констатирующем и контрольном эта-
пах эксперимента мы использовали следующие 
методики: 

1. Методика «Закончи историю» (автор 
Р.Р. Калинина). 

2. Методика «Сюжетные картин-
ки» (авторы Л.Г. Матвеева, И.В. Выбойщик). 

3. Диагностика-наблюдение духовно-
нравственных качеств в поступках. 

4. Диагностика-наблюдение проявления 
игровых умений.  

Получилось, что в экспериментальной 
группе 8 воспитанников (32%) проявляют низ-
кий уровень когнитивного компонента духовно
-нравственного воспитания. Им сложно дать 
оценку какому-либо поведению, назвать нрав-
ственную норму, они не могут объяснить свой 
выбор. Они слабо выражают эмоциональное 
отношение к социальным и духовно-
нравственным нормам, и лишь к отдельным 

проявляют эмоциональное отношение. 
9 воспитанников (36%) находятся на низ-

ком уровне развития эмоционального компо-
нента духовно-нравственного воспитания. У 
таких детей эмоциональные реакции не адек-
ватны, могут быть агрессивными или не соот-
ветствующими ситуации. Эти дети не могут 
правильно оценить поступок, изображенный на 
картинках.  

6 воспитанников (24%) находятся на низ-
ком уровне развития духовно-нравственных 
качеств, проявляемых в поступках. Этим детям 
сложно высказывать свое мнение, они не могут 
решить возникающий конфликт мирно и доби-
ваются желаемого с помощью физической си-
лы. Для этих детей характерна агрессия, хит-
рость, угрозы в сторону взрослого и сверстни-
ков, а так же равнодушие, если кому-то требу-
ется помощь. 

9 (36%) воспитанников показали низкий 
уровень игровых умений. У таких детей игра 
происходит «с ходу». Действия в игре однооб-
разные, с определенными предметами и без со-
блюдения соответствия игрового действия ре-
альному. Они не могут предложить замысел 
игры, а так же развить ее сюжет.  

Над решением этих проблем нам и пред-
стояло работать. Для их решения была разрабо-
тана и реализована программа психолого-
педагогического сопровождения духовно-
нравственного воспитания дошкольников сред-
ствами игровой деятельности [3]. Структура 
программы представляет собой единую систе-
му, состоящую из следующих направлений: 

1. Психолого-педагогическое просвеще-
ние дошкольников. Игровые приемы: песочная 
терапия («У дедушки день рождения»), ролевые 
игры («В гости к другу»,  «Парикмахерская»), 
моделирование ситуаций («Трамвай»), беседы 
(например, «Как вести себя в гостях»), упраж-
нения («Угадай, что со мной», «Выбери меня»), 
наблюдения (например, «Мой внешний вид»), 
пальчиковая гимнастика (например, «Моя се-
мья»). 

2. Воспитание нравственных чувств и 
этического сознания. Игровые приемы: беседы 
(«Одному плохо», «Береги, что имеешь»), соз-
дание игровых ситуаций («Слепой и пово-
дырь»), упражнения («Мой лучший друг»,  
«Поменяйтесь местами те, кто ценит…»), реф-
лексия (плакат «Дружба», дорисовать собствен-
ные эмоции), ролевые игры («Манекен», «Баба-
Яга»). 

3. Формирование ценностного отноше-
ния к семье, здоровью и здоровому образу жиз-
ни. Игровые приемы: эмпатическое слушание 
рассказов о своей семье; упражнения («Вос-
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станови пару», «Закончи пословицу», 
«Родословное дерево»), рисуночный тест («Моя 
роль в семье»), моделирование ситуаций 
(например, «Лень вставать с кровати»), беседы 
(«О здоровье в русских сказках», «Никого род-
нее нет»), наблюдение («Какой я с родителя-
ми»). 

4. Психолого-педагогическое просвеще-
ние родителей о духовно-нравственном воспи-
тании детей. Игровые приемы: упражнения 
(«Идеальный родитель», «В лучах родительско-
го солнца», «Собираем портфель наказов»), 
групповые консультации («Секреты общения в 
семье», «Типы семейного воспитания», «Что 
делать, если ребенок лжет?»), выставка книг 
(«Играем вместе с детьми»), эмпатическое слу-
шание («Разбор мнений», «У каждой семьи 
свои правила»), беседы («Что значит играть?», 
«Детские страхи»), моделирование проблемных 
ситуаций («Я и мои желания», «Семейный ус-
тав»), тренинги («Корзина добрых дел», 
«Распустилось дерево ожидания»), ролевые иг-
ры (например, «Я царь и бог») 

Проведенная повторная диагностика по-
казала положительную динамику: 1. По методи-
ке «Закончи историю» получились такие ре-
зультаты: в экспериментальной группе высокий 
уровень повысился на 44% (15 воспитанников) 
от начальных показателей, средний – понизился 
на 20% (8 воспитанников), а низкий – на 24% 
учащихся (2 воспитанника). Процентные пока-
затели до и после в контрольной группе изме-
нились не значительно. 

2. По результатам методики «Сюжетные 
картинки» процентные показатели в экспери-
ментальной группе значительно изменились: 
высокий показатель повысился на 40% (15 вос-

питанников), средний – понизился на 12% (8 
воспитанников), низкий – на 28% (2 воспитан-
ника). Процентные показатели в контрольной 
группе остались прежние. 

3. Из полученных данных диагностики-
наблюдения по выявлению духовно-нрав-
ственных качеств в поступках мы получили та-
кие результаты: Высокий показатель вырос на 
48% (17 воспитанников), средний – понизился 
на 24% (8 воспитанников), низкий показатель 
понизился на 24%. Воспитанники вовсе не по-
казали низкого уровня. В процентных соотно-
шениях в контрольной группе до и после реали-
зации программы произошли незначительные 
изменения.  

4. По результатам диагностики-
наблюдения за развитием игровых умений по-
лучилось, что в экспериментальной группе вы-
сокий уровень повысился на 40% (14 воспитан-
ников), средний – понизился на 16% от началь-
ных показателей (8 воспитанников), а низкий 
уровень после проведения мероприятий пони-
зился на 24% (3 воспитанника). В то время как 
в контрольной группе изменения незначитель-
ны.  

Таким образом, нам удалось повысить 
уровень духовно-нравственной воспитанности 
дошкольников из экспериментальной группы, 
их духовно-нравственной ориентации, этики 
поведения, уважительного и толерантного отно-
шения к окружающему, улучшить взаимоотно-
шения детей. Существенные процентные разли-
чия в уровне духовно-нравственной воспитан-
ности и статистическая обработка данных пер-
вичной и повторной диагностики с помощью t-
критерия Стьюдента позволили сделать вывод 
об эффективности используемой программы. 
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Лебедева С.А. 
 

В статье рассматриваются психолого-педагогические условия индивидуализации педаго-
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гического процесса, направленного на развитие детей дошкольного возраста на основе требова-
ний Федерального государственного стандарта дошкольного образования. Раскрывается техноло-
гия развивающего взаимодействия как  основа дошкольного образования. 

Ключевые слова: дошкольное образование, технология развивающего взаимодействия, 
плановая и спонтанная индивидуализация развития, уровни индивидуализации развития. 

 
INDIVIDUALIZATION OF PEDAGOGICAL PROCESS IN KINDERGARTEN 
 

Lebedeva  S.A. 
 

The article deals with the psychological and pedagogical conditions of individualization of the 
pedagogical process aimed at the development of preschool children on the basis of the requirements of 
the Federal state standard of preschool education. The technology of developing interaction as a basis of 
preschool education is revealed. 

Keywords: preschool education, technology of developing interaction, planned and spontaneous 
individualization of development, levels of individualization of development. 

Специфика дошкольного возраста заклю-
чается в том, что психические процессы у детей 
очень подвижны и пластичны. Развитие потен-
циальных возможностей ребенка  в значитель-
ной степени зависит от того, какие условия для 
этого развития создадут педагоги и родители. 
Реальные способности ребенка могут проявить-
ся достаточно поздно, и то образование, кото-
рое он получает,  в большей мере может спо-
собствовать их проявлению. Любое достижение 
ребенка дошкольного возраста на каждом этапе 
его развития является промежуточным и слу-
жит лишь основанием для выбора педагогом 
методов и приемов для индивидуальной рабо-
ты. Для ребенка этого возраста важно, не столь-
ко, каким объемом знаний он владеет, сколько, 
каким способом эти знания ребенком были ос-
воены. Ребенок в этом возрасте  может быть 
любым. А система дошкольного образования 
должна предоставить ему наиболее благоприят-
ные условия для развития. 

Процесс развития ребенка – это внутрен-
ний процесс раскрытия его возможностей. До-
школьный  образовательный  стандарт  делает 
акцент на понимании дошкольного образования 
не как процесса обучения, а как индивидуализа-
цию развития ребенка. 

Стандарт определяет индивидуализацию 
образования как построение образовательной 
деятельности  на основе индивидуальных осо-
бенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содер-
жания своего образования, становится субъек-
том образования. 

 Как отметил А.Г. Асмолов, выступая на 
Всероссийском съезде работников дошкольного 
образования, технология развития дошкольного 
детства – это технология развивающего взаимо-
действия. 

В исследованиях М.И. Лисиной было до-
казано, что общение со взрослым является глав-
ным фактором психического развития с первых 
дней рождения ребенка на протяжении первых 
семи лет его жизни. 

Согласно  определению  М.И.  Лисиной, 
под общением понимается взаимодействие лю-
дей, направленное на согласование и объедине-
ние усилий с целью достижения общего резуль-
тата.  

Чем младше по возрасту дети, тем более 
индивидуализированным должен быть процесс 
их образования. 

Технология  развивающего  взаимодейст-
вия – это процесс адаптации его методов и 
приемов  к потребностям и особенностям детей. 

Каковы психологические основы такого 
взаимодействия? 

-дети все разные (имеют разный уровень 
актуального развития, воспитанности и обучае-
мости); 

-дети  лучше  развиваются,  опираясь  на 
свои сильные стороны; 

-дети лучше развиваются на основе ис-
пользования знаний и умений в собственной 
деятельности; 

-дети лучше развиваются в условиях ува-
жения и интереса к ним со стороны педагогов, 
родителей; 

-каждый ребенок развивается в своем тем-
пе. 

Во всех ситуациях общения педагог стре-
мится поддержать рост положительного в ре-
бенке, не ронять его достоинства, не унижать. 

Педагог отходит от монолога и включает-
ся в активное слушание ребенка, в познание 
способов, которыми владеет ребенок, в осозна-
ние его индивидуальности, доверяет ребенку и 
поддерживает его. 
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Педагог выступает инициатором общения 
с ребенком, предоставляя ребенку выбор и воз-
можность действовать самостоятельно. 

Индивидуализация педагогического про-
цесса предполагает переход педагога с позиции 
«каким ребенок должен быть»  к позиции изу-
чения каждого ребенка. 

Целью развивающего взаимодействия 
становится не вооружение ребенка знаниями, 
умениями и навыками, а содействие развитию 
личности ребенка, обеспечение ему чувства 
психологической защищенности, доверия к ми-
ру, психического здоровья и развития его инди-
видуальности. 

Для реализации развивающего взамодей-
ствия необходимы следующие условия: 

-наблюдение воспитателем самостоятель-
ной деятельности детей, в ходе которого он изу-
чает сильные и слабые стороны развития детей; 

-опираясь на анализ результатов наблюде-
ний, воспитатель определяет, что нужно изу-
чать с детьми, соединяя то, что хотят дети и то, 
что предлагает образовательная программа. По 
сути – это учет совпадения мотивов детей и пе-
дагога. 

Технология развивающего взаимодейст-
вия может осуществляться в детском саду на 
трех уровнях. Первый уровень – уровень груп-
пы, с которой педагог работает. На этом уровне 
педагог учитывает состав детей по возрасту, 
полу и уровню развития. Второй уровень – уро-
вень микрогрупп. Педагог, опираясь на резуль-
таты психолого-педагогической диагностики, 
определяет состав микрогрупп, с которыми 
проводит непосредственно-организованную 
деятельность. Это позволяет педагогу использо-
вать разные методы и приемы организации 
взаимодействия с детьми и задавать его темп. 
Третий уровень – это индивидуальная работа с 
отдельными детьми. Она проводится для укреп-
ления положительных, сильных сторон разви-
тия ребенка и коррекцию недостатков его раз-
вития на основе изучения причин их вызываю-
щих. 

Индивидуализация развивающего взаимо-
действия может быть плановой и спонтанной. 

Плановая индивидуализация осуществля-
ется педагогом на основе наблюдений за деть-
ми. Педагог определяет цели своей педагогиче-
ской работы, подбирает методы и приемы. Это 
может быть оказание помощи ребенку начать 
работу, включить в совместную работу с деть-
ми; совет; приободрение; оказание ребенку фи-
зической помощи; вопросы ребенку, стимули-
рующие его активность; предложение выбора 
заданий разной степени трудности; подбор ди-

дактических и игровых материалов, соответст-
вующих возможностям ребенка. 

Спонтанная индивидуализация – это реак-
ции педагога на детей в ситуациях возникаю-
щих споров и конфликтов. Это могут быть слу-
чаи проявлений детской агрессии. В этом слу-
чае педагог помогает ребенку решить его про-
блему, не нарушая права других детей. Педагог 
вводит правила или формулирует их вместе с 
ребенком. Педагог помогает детям понять друг 
друга;  подсказывает детям, как это можно сде-
лать (попробуй вот так). Педагог поощряет ини-
циативу и самостоятельность детей, ограничи-
вая свое участие в детской деятельности, в тех 
ситуациях, где дети могут справиться самостоя-
тельно. 

Педагог стремится создать оптимальные 
условия для развития способностей детей, ис-
пользуя возможности самостоятельной детской 
деятельности: игр, рисования, конструирова-
ния, труда и т.п. 

 Ребенок стремится к познанию. Детское 
любопытство, любознательность являются важ-
ным источником развития даже при дефиците 
взаимодействия со взрослым. Любознатель-
ность, идущая  от ребенка, возникает естествен-
но  и длится столько, сколько времени длится 
его интерес.  В подобных ситуациях ребенок по 
своей инициативе занимается исследователь-
ской деятельностью (рассматривает картинки, 
конструирует, рисует, беседует, эксперименти-
рует). Необходимо поддерживать процесс само-
познания ребенка, наблюдая и изучая: чем ему 
помочь? Чего не хватает ему для осуществле-
ния самостоятельной деятельности (игры, рисо-
вания, конструирования и т.п.)? Как помочь 
усложнить деятельность?  Во всех ситуациях 
общения с ребенком педагог должен стремится 
поддерживать положительный образ «я» ребен-
ка. 

Развивающее взаимодействие требует от 
педагога следующих умений: 

- анализировать свою педагогическую 
деятельность; 

- децентрироваться  (уметь поставить себя 
на место ребенка и посмотреть на ситуацию его 
глазами): 

- избегать прямых директив, повышая  
значимость ребенка в группе детского сада; 

- ценить детей, а не оценивать. 
Насколько возможна индивидуализация 

развития в условиях переполненности детских 
групп (гигиенические нормативы, определяю-
щие количество детей в группе, отменены); 
включения в переполненные группы детей 
кратковременно посещающих детский сад? Ре-
шение задачи сокращения очередности в дет-
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ский сад идет вразрез с индивидуализацией об-
разовательного процесса. Не нужно забывать 
простую истину: чем младше возраст ребенка, 

тем в большей мере он нуждается в индивиду-
альном внимании взрослого. 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Рябова О.Н.  
 
Статья посвящена вопросам педагогического потенциала декоративно-прикладного ис-

кусства в процессе обучения, воспитания и развития студентов, повышения их профессиональ-
ной деятельности, необходимой для дальнейшей работы в общеобразовательных учреждениях. В 
статье показаны целевые установки ориентации и раскрыты основные компоненты профессио-
нальной подготовки будущих учителей технологии по декоративно-прикладному творчеству. В 
работе также подчеркивается, что преподавание декоративно-прикладного искусства, основанное 
на народных традициях, умениях и навыках, передаваемых из поколения в поколение, дает воз-
можность соединить исторически унаследованную культуру и творческое восприятие окружаю-
щего мира в предметной области «Технология». 

Ключевые слова: профессиональное образование, этнохудожественная деятельность, деко-
ративно-прикладное творчество, художественно-творческая деятельность, межпредметные связи, 
предметная область «Технология». 

 
 

ARTS AND CRAFTS IN THE SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS 

 
Ryabova O.N. 

 
The article is devoted to the issues of pedagogical potential of arts and crafts creativity in the 

process of teaching, education and development of students, enhancing of their professional activities, 
which is necessary for their further work at educational institutions. Target orientation settings were 
shown in this article and the main components of the professional education of future teachers of arts 
and crafts creativity were revealed. The article also states that teaching arts and crafts which were based 
on folk traditions and skills and handed down from generation to generation, provides an opportunity to 
combine the historically inherited culture and the creative perception of the surrounding world in the 
subject «Technology». 

Keywords: professional education, ethno-artistic activity, arts and crafts creativity, artistic and 
creative activity, interdisciplinary communication, the subject «Technology». 

Изменения, происходящие интенсивны-
ми темпами в обществе XXI века, требуют от 

высших учебных заведений подготовить много-
сторонне образованных специалистов, которые 
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не теряются перед выбором оптимальных путей 
саморазвития и самосовершенствования, спо-
собных к сотрудничеству и готовых к гибкой 
адаптации в различных жизненных ситуациях.  
При этом выпускник высших учебных заведе-
ний должен  уметь приобретать необходимые 
знания и применять их на практике при реше-
нии разнообразных проблем на протяжении 
всей профессиональной деятельности, само-
стоятельно и критически мыслить, уметь гене-
рировать новые идеи, быть коммуникабельным, 
толерантным, работать над развитием собствен-
ной нравственности, интеллекта и культурного 
уровня. 

Уровень данной подготовки во многом 
зависит от профессиональной  подготовки, дос-
тигаемый в результате качественного освоения 
изучаемых дисциплин и методики преподава-
ния их с опорой на имеющийся положительный 
опыт, обогащенный современными педагогиче-
скими технологиями, инструментарием в облас-
ти теории профессионального образования. 

Особую актуальность это приобретает в 
профессиональной подготовке современных 
специалистов в контексте образования будуще-
го учителя, ибо именно представители этой 
профессии должны не только обладать данны-
ми характеристиками, но и быть готовы 
к деятельности по формированию ключевых 
(базовых, общих) компетенций у подрастающе-
го поколения.  

Уникальность педагогической деятельно-
сти заключается и в том, что она призвана вос-
полнить пробел между культурой и формирую-
щимся человеком: помочь ребенку сделать то, 
что он еще не умеет делать; придать личност-
ный смысл тому, что пока еще никакого смысла 
для формирующей личности не имеет; заинте-
ресовать его тем, что пока никакого интереса 
для ребенка не представляет; решить задачи, 
к решению которых маленький человек совер-
шенно не готов. Для этого школьнику надо со-
вершить переход к совершенно новым формам 
деятельности, осваивая которую ребенок дол-
жен знать и не забывать традиции и культуру 
своего народа. 

Для реализации этой цели нужен учитель 
новой формации, который способен и готов во-
плотить в жизнь установки перспектив образо-
вания, где  учитель уже не может выполнять 
роль только транслятора знаний. Роль учителя 
нового типа нам видится намного шире, и в 
первую очередь он не органичен своей пред-
метной сферой, по нашему мнению, именно 
таким учителем может стать учитель предмет-
ной области «Технология». 

В настоящее время технологическому 

образованию школьников уделяется особое 
внимание, президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин своим поруче-
нием от 04.05.20016 года обязал руководителей 
Минобрнауки РФ принять меры по совершенст-
вованию преподавания в общеобразовательной 
школе предметной области «Технология». 

Одной из основных задач учителя техно-
логии является формирование новых отноше-
ний, построенных в творческой атмосфере по-
иска, основанных на культурологических со-
ставляющих, которые помогают в укреплении 
преемственности поколений. Наиболее устой-
чивой стороной образовательного процесса 
уроков предметной области «Технология» явля-
ются культурные традиции, элементы социаль-
ного и исторического  наследия, которые не 
просто передаются от поколения к поколению, 
но и сохраняются в течение длительного време-
ни, на протяжении жизни многих поколений.  

Теоретические аспекты использования 
этнокультурных традиций в образовательном 
процессе рассмотрены в трудах А.И. Арнольдо-
ва, Г.Н. Волкова, В.А. Сухомлинского, Т.Я. 
Шпикаловой и др. Использование народного 
искусства на уроках общеобразовательной шко-
лы рассмотрены в трудах А.Б. Бакушинского, 
И.А. Богуславской, B.C. Воронова, Г.М. Роди-
ной, А.Б. Салтыковой, Н.В. Черкасовой и др. 
Вопросы воспитательного воздействия народ-
ного декоративно-прикладного искусства на 
формирование личности раскрыты в исследова-
ниях И.В. Алексеевой, Т.А. Брюхановой, Г.Н. 
Никитина, И.Н. Полынской, Э.Г. Скворцова, 
И.М. Фадеевой. 

Анализ исследований ученых и практи-
ков еще раз подтверждают, что кладезем нацио-
нальной культуры, выразителем народного са-
мосознания является декоративно-прикладное 
творчество, которое приобщает студентов – бу-
дущих учителей технологии, к истокам культу-
ры и духовным традициям родного края.  

В Шуйском филиале ИвГУ на факультете 
технологии, экологии и сервиса при реализации 
Основной Образовательной программы направ-
ления подготовки 44.03.05 Педагогическое об-
разование профиль Технология; Экономика 
особое внимание в процессе профессиональной 
подготовки будущего учителя технологии уде-
ляется освоению национальной культуры, с по-
мощью которой студенты осваивают этнохудо-
жественную деятельность.  

Этнохудожественная деятельность и об-
разовательная среда Вуза на занятиях декора-
тивно-прикладным творчеством позволяет вы-
явить у студентов их склонности и спо-
собности, развивать интересы, получать прак-
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тический опыт в различных сферах познава-
тельной и профессиональной деятельности, на 
основе народных традиций, умений и навыках 
передаваемых из поколения в поколение, соеди-
няя исторически унаследованную культуру. 

При построении образовательного про-
цесса нами выделяются следующие целевые 
установки ориентации будущих учителей тех-
нологии при освоении дисциплин учебного пла-
на: 

обучение будущих специалистов навы-
кам исторического анализа, теоретического ос-
мысления происходящих процессов; 

изучение ценностей культуры прошлого 
и активное освоение современных культурных 
достижений; 

построение учебного процесса с учетом 
региональных традиций культуры, историче-
ских, культурно-бытовых особенностей родно-
го края; 

использование в учебном процессе про-
изведений народного искусства, постижение 
студентами культурных традиций предков; 

создание студентами современных образ-
цов, изделий декоративно-прикладного искус-
ства на основе преемственности традиций; 

приобщение к национальным традициям 
декоративно-прикладного искусства, его исто-
кам; 

овладение будущими учителями форма-
ми, методами, приемами и средствами обучения 
школьников декоративно-прикладному искус-
ству и умением применять новые технологии 
обучения в своей профессиональной деятельно-
сти; 

обучение студентов навыкам организа-
ции студий, факультативных курсов декоратив-
но-прикладного направления. 

Профессиональная подготовка студентов 
по декоративно-прикладному творчеству вклю-
чает три основных компонента: теоретическое 
обучение, практическое обучение и научно-
исследовательскую работу, с помощью которых 
достигается образовательная, развивающая и 
воспитательная цель обучения.  

Теоретическая подготовка будущих учи-
телей технологии предполагает овладение сту-
дентами системой знаний по истории декора-
тивно-прикладного искусства и методикой пре-
подавания в школе, технологии изготовления 
изделий декоративно-прикладного творчества; 
осознание развивающего, обучающего и воспи-
тывающего характера данного вида творчества.  

Практическая подготовка осуществляет-
ся путем погружения студентов в различные 
виды этнохудожественной и художественно-
творческой деятельности и предусматривает 

овладение основными приемами работы по из-
готовлению предметов декоративно-при-
кладного характера, а также развитие умений и 
навыков применения знаний в самостоятельной 
творческой деятельности.  

Научно-исследовательская работа при-
звана совершенствовать знания, умения и навы-
ки студентов, необходимые для профессиональ-
ного развития, саморазвития и самопознания, 
повышения их социального статуса. Причем 
одним из ведущих направлений научно-
исследовательской работы является интегриро-
ванное обучение и установление межпредмет-
ных связей. 

Мы считаем, что вышеперечисленные 
компоненты должны осуществляться во взаи-
мосвязи и взаимодополнении. Для успешной 
реализации такого подхода на факультета тех-
нологии, экологии и сервиса Шуйского филиа-
ла ИвГУ созданы все необходимые условия, 
позволяющие варьировать аудиторные и внеау-
диторные занятия, включать студентов в 
«живое» общение с объектом исследования, в 
непосредственное изучение комплекса техноло-
гических и эстетических характеристик буду-
щего изделия, сохраняя традиционный истори-
ческий и культурный контекст.  

В данном аспекте важным является насы-
щение образовательного процесса интегриро-
ванными курсами, факультативными занятиями 
и творческими объединениями по культуре и 
искусству своего края, что позволяет студентам 
взаимообогащать культурно-исторический 
опыт различных этнонациональных общностей.  

Студенты с первого курса погружаются в 
мир декоративно-прикладного творчества, са-
мобытных произведений традиционного при-
кладного искусства. Для этого в учебном плане 
осуществляется междисциплинарная интегра-
ция курсов: «Основы творческо-конст-
рукторской деятельности и декоративно-
прикладного творчества», «Обработка конст-
рукционных материалов», «Технология обра-
ботки природных материалов», «Технология 
обработки древесины», «Технология обработки 
металла», «Художественная обработка метал-
лов», «Художественная обработка древесины», 
«Лоскутная пластика», «Русский народный кос-
тюм», «Композиция костюма». 

Педагогический потенциал перечислен-
ных дисциплин раскрывается в художественно-
творческом освоении мира, что способствует 
решению целого комплекса образовательных и 
воспитательных задач. Важной составляющей 
дисциплин является междисциплинарный ха-
рактер, который формирует художественный 
вкус, понимание глубинного смысла народного 
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искусства, при этом межпредметные связи взаи-
модополняют и взаимообогащают друг друга, 
способствуют утверждению культурных и эсте-
тических ценностей будущих учителей, сохра-
нению национальной самобытности и культуры 
родного края. 

Согласование учебных программ смеж-
ных дисциплин по декоративно-прикладному 
искусству позволяет оптимизировать учебный 
процесс, избежать дублирования учебного ма-
териала, обеспечивает целостное восприятие и 
видение проблем. 

Совершенствование качества обучения 
студентов средствами декоративно-при-
кладного творчества зависит и от правильности 
выбора форм организации учебного процесса. 
Наиболее эффективными являются: лекции с 
элементами презентации, проблемные лекции, 
индивидуальные и коллективные творческие 
проекты, практические занятия, учебные конфе-
ренции, экскурсии, экспедиции, мастер-классы.  

Широко применяются технологии музей-
ной педагогики, так, например, для дисциплины 
«Русский народный костюм» был разработан 
цикл музейных занятий, цель которых познако-
мить студентов  с предметным миром и костю-
мом их предков на конкретном материале в 
процессе экскурсий, где неформальность заня-
тий позволили создать особую образователь-
ную среду, которая дала возможность студен-
там размышлять над следующими проблемами: 

что такое предмет, и каковы его свойства; 
какова эстетика исторического костюма, 

его значение как старинного, музейного пред-
мета;  

в чем сущность, преемственность, нераз-
рывность исторического времени;  

чем выражается взаимосвязь между вре-
менем, вещью и человеком.  

Подобные музейные занятия носят обоб-
щенно-собирательный характер и позволяют 
построить учебный процесс с учетом регио-
нальных традиций культуры, исторических, 
культурно-бытовых особенностей родного края. 

Другие виды аудиторных занятий образо-
вательного процесса в стенах Вуза также стро-
ятся на личностно-ориентированном подходе в 
результате использования активных методов 
обучения: «круглых столов», групповых дис-
куссий, тренингов, деловых игр, портфолио 
достижений, выездных занятий.  

Активизация методов обучения достига-
ется и путем применения компьютерной техни-
ки, аудио- и видеоматериалов, видеосъемок с 
последующим аналитическим разбором. На фа-
культете разработаны методические пособия и 
рекомендации по самостоятельной работе сту-

дентов (аудиторной и внеаудиторной). 
На занятиях студенты получают возмож-

ность проектировать проекты в виде моделей 
национальных костюмов, изготавливают аксес-
суары, предметы быта. Выполнение творческих 
проектов позволяет студентам: 

построение учебного процесса с учетом 
региональных традиций культуры, историче-
ских, культурно-бытовых особенностей родно-
го края; 

 что такое предмет, и каковы его свойст-
ва; 

какова эстетика исторического костюма, 
его значение как старинного, музейного пред-
мета;  

видеть историко-культурный контекст 
окружающих его вещей;  

формировать понимание взаимосвязи 
исторических эпох и своей причастности к но-
вому времени, другой культуре посредствам 
общения с памятниками истории и культуры; 

формировать творческую способность к 
воссозданию образа соответствующей эпохи на 
основе общения с культурным наследием, худо-
жественным восприятием действительности; 

формировать уважение к другим культу-
рам, готовность понимать и принимать систему 
иных ценностей.  

Лучшие проекты и работы студенты 
представляются на различные областные, ре-
гиональные и всероссийские конкурсы и вы-
ставки, а результаты лучших научных и практи-
ческих исследований оформляются в доклады и 
предоставляются студентами на научные внут-
ривузовские, городские, областные и всерос-
сийские конференции. 

В дальнейшем в процессе написания 
курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот будущие учителя технологии разрабатыва-
ют конспекты уроков и занятий дополнительно-
го образования, программы спецкурсов, фа-
культативов, программно-методическое обеспе-
чение предметных дисциплин и внеклассных 
занятий. А на педагогической практике студен-
ты апробируют разработанные конспекты на 
уроках предметной области «Технология» в 
период педагогической практики. 

Технологические тонкости декоративно-
прикладного искусства, свобода выбора мате-
риала, выбор технологий в процессе изготовле-
ния изделий открывают необъятное поле для 
активной творческой деятельности студентов. 
Благодаря применению на практике знаний и 
умений из различных областей декоративно-
прикладного творчества навыки студентов кон-
кретизируются, становятся более жизненными. 

Через опыт создания художественных 
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проектов в области декоративно-прикладного 
творчества студенты получают возможность 
реализовать свои потребности, способности и 
интересы в активной творческой деятельности. 

Таким образом, организация образова-
тельного процесса имеет интегративный твор-
ческий характер, открывая новые возможности 
для самореализации и профессионального роста 
будущих учителей. Использование воспита-
тельного потенциала декоративно-прикладного 
творчества в образовательном процессе способ-
ствует развитию личности, поскольку объеди-

няет в своем содержании художественное, по-
знавательное и трудовое начало. На наш взгляд, 
ориентация студентов на национальную культу-
ру обогащает образовательный процесс, помо-
гает сохранению национальной культуры, куль-
турных ценностей, исторической памяти своего 
народа, способствует всестороннему развитию 
личности.  
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Актуальность данной проблемы заключается в том, что студенчество является возрастом 
формирования определенной системы ценностей, социального статуса личности и становления 
самосознания, именно в этот возрастной период происходит развитие системы суждения - мыш-
ления, стремление дать собственную оценку явлениям, находить аргументы, оригинальное реше-
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The relevance of this problem lies in the fact that students are the age of formation of a certain 
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system of values, social status of the individual and the formation of self - consciousness, it is in this age 
period is the development of the system of judgment-thinking, the desire to give their own assessment of 
the phenomena, to find arguments, the original solution, to be able to analyze and systematize a large 
flow of information. 

Keywords: volunteerism, students, social work, activities, volunteer initiatives, project activities, 
social engineering. 

Создающиеся условия для формирования 
добровольческих инициатив в настоящий мо-
мент времени носит характер приоритетного 
направления работы с молодежью, где происхо-
дит рост тенденции, состоящей в понимании 
своей гражданской роли и в желании прини-
мать участие в системе урегулирования общест-
венных отношений. 

Одним из ключевых факторов, способных 
оказать подобную поддержку студенческой мо-
лодежи, по мнению исследователя, считается 
социальное проектирование. 

По мнению социолога Лукова В.А., соци-
альное проектирование является видом деятель-
ности, которое имеет непосредственное отно-
шение к развитию социальной сферы, организа-
ции эффективной социальной работы, преодо-
лению разнообразных социальных проблем. 
Возможности такой деятельности хорошо про-
явились в практике многих стран, и сегодня без 
применения проектных технологий трудно 
представить себе государственную социальную 
политику [1]. 

Исследователь Леньков Р.В. в свою оче-
редь отмечал что, социальное проектирование 
является специфической социальной технологи-
ей решения проблем в условиях максимальной 
неопределенности задач и многофакторности 
их возможных решений [2]. 

Мы считаем, что именно социально-
проектная деятельность позволяет расширить 
горизонты мышления через призму решения 
целого комплекса задач социокультурного ха-
рактера студенческой молодежи, что и должно 
лежать в основе социальной работы. 

Цель изучения данной проблемы направ-
лена на исследование развития добровольче-
ских инициатив в студенческой среде средства-
ми проектной деятельности и с дальнейшей раз-
работкой социального проекта, направленного 
на создание добровольческого центра с целью 
формирование инфраструктуры поддержки мо-
лодежного добровольчества. 

По мнению Зориной Т.А., добровольчест-
во (волонтерство) – это участие людей незави-
симо от возраста, расы, пола и вероисповеданий 
в мероприятиях, направленных на решение со-
циальных, культурных, экономических, эколо-
гических проблем в обществе, не связанных с 
извлечением прибыли. Молодежное доброволь-

чество – практическая добровольческая дея-
тельность молодежи по предметному решению 
общественных проблем, осуществляемая без 
принуждения и оказывающая социализирую-
щее влияние на субъект деятельности [3]. 

На сегодняшний день привлечение сту-
денческой молодежи к участию в жизни страны 
является одной из более приоритетных задач 
государства. В этом смысле развитие добро-
вольчества рассматривают как важное направ-
ление молодежной политики. В большинстве 
случаев волонтерами становится именно та мо-
лодежь, которая обучается в высших учебных 
заведениях. Студенты активно участвуют в доб-
ровольном социальном проектировании, по-
скольку у них есть свободное время и желание 
получить новый опыт. 

Создание условий для развития добро-
вольчества в студенческой среде в настоящее 
время имеет наиболее приоритетный характер 
работы с молодежью. Нарастает тенденция, со-
стоящая в необходимости понимания своей гра-
жданской роли и в желании принимать добро-
вольное деятельностное участие в системе об-
щественных отношений. 

Участие в добровольческих социальных 
проектах,  т.е. в социальном проектировании, 
нацеленном на улучшение социальных благ 
граждан, позволяет его участникам повысить 
свою правовую грамотность, понять роль зако-
нов, попробовать свои силы в роли лидера, а 
также стимулирует участие в социально значи-
мой деятельности на основе сложившихся цен-
ностных убеждений. Что в свою очередь, выну-
ждает современное общество искать сегодня 
молодых специалистов с активной гражданской 
позицией, которая в большей степени сформи-
ровалась за счет активного участия в добро-
вольческих мероприятиях. 

Внедряя новые благотворительные соци-
альные проекты, государство может обратиться 
в специализированные структуры вуза, которые 
призваны организовывать и информировать 
студентов. Певная М.В. отмечает, что «в совре-
менной России на молодежь возлагаются боль-
шие надежды как на ресурс, способный сделать 
экономику страны инновационной. Ключевая 
задача в этом процессе отводится образователь-
ной среде высшей школы» [4]. За счет вовлече-
ния студентов в добровольческую деятельность 
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государство формирует общество заинтересо-
ванных граждан, готовых активно участвовать в 
социальной жизни своего государства. 

В мире на сегодняшний день существует 
целый ряд организаций, которые предоставляет 
студентам возможность участвовать в междуна-
родных добровольческих проектах. Среди та-
ких организаций можно выделить UNV 
(UnitedNationsVolunteers) – Волонтеры ООН, 
IAVE (InternationalAssociationforVolunte-
ersEffort) – Международная Ассоциация под-
держки волонтеров, YAP (YouthActionforPeace) 
– Молодежная акция за мир, «AIESEC», 
«Европейская волонтерская служба», «Красный 
крест». Эти организации призваны помочь сту-
дентам выбрать подходящий проект и обеспе-
чить комфортное пребывание на территории 
той страны, в которую они едут в качестве во-
лонтеров. 

Одним из наиболее значимых направле-
ний является социальное добровольчество. Дан-
ное направление тесно связано с социальным 
проектированием, которое активно используют 
некоммерческие организации и учреждения со-
циальной защиты населения. Данный вид дея-
тельности получил широкое распространение, 
поскольку позволяет оперативно решать про-
блемы тех категорий населения, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. Организа-
ции, которые используют социальное проекти-
рование, активно привлекают волонтеров из 
числа студентов к реализации своих проектов. 

Для дальнейшего изучения и анализа про-
блемы, нами был проведен опрос, в котором 
приняло участие 81 человек, из них 45 человек 
– 10 специалистов и 35 студентов 
«СПбУТУиЭ», 36 – 6 специалистов и 30 студен-
тов «СПбГИПСР».  

Результаты данного опроса показали, что 
для студентов и специалистов высших учебных 
заведений на выявление актуальности участия 
молодежи в добровольческих инициативах от-
вет оказался положительным.  

В большей степени респонденты считают, 
что  участие в добровольчестве благотворно 
влияет на студенческую среду и развитие доб-
ровольчества в целом в стране. Отношение к 
данному виду деятельности является в большей 
степени положительным. 

Для 47% опрошенных данная деятель-
ность значит  принести людям пользу. 25% оп-
рошенных полагают, что суть заключается в 
том, чтобы просто принимать активное участие 
в общественной деятельности. И 20% – за при-
обретение нового опыта. 

Для большинства 48% опрошенных доб-
роволец – это человек периодически участвую-

щий в различных массовых общественных ак-
циях, флешмобах и т.д. 23% считают, что бла-
готворительностью занимаются богатые люди. 
Для 15% опрошенных людей добровольчество 
тесно связано с героизмом. И 14% считают, что 
доброволец – это человек, которому не безраз-
лична жизнь других людей. 

Для 34% опрошенных самой большой 
проблемой является отсутствие стимула к уча-
стию в волонтерстве. Для 27% опрошенных не-
достаточно информированности о благотвори-
тельных организациях, акциях и т.д. Для 17%  
проблема заключена в нехватки времени.  11% 
считают, что проблема заключена  в равноду-
шии.  

Для нас в качестве достижения цели ис-
следования важным является значение социаль-
но-значимого потенциала студенческой молоде-
жи, реализуемого в течение учебного года, а 
точнее в какого рода деятельности были задей-
ствованы студенты по собственному желанию. 

Респонденты выделили три основным 
момента, в котором было замечено участие 
большинства студентов: участие в субботнике – 
15%, участие в Дне донора – 20%, участие в 
работе общественных организаций, таких как 
профсоюз, студенческий клуб и т.д. – 20%.  

Данные процентные показатели предос-
тавляют сделать вывод, что студенческая моло-
дежь открыта к помощи социального характера. 

Таким образом, метод социального опро-
са показал, что студенты в большинстве своем 
заинтересованы в добровольческой деятельно-
сти. Принимают участие или только собирают-
ся вступить в ряды добровольцев. Положитель-
но настроены к развитию добровольческой дея-
тельности в студенческой среде.   

Большинство респондентов имеют опыт 
участия в добровольческой деятельности. У 
большинства опыт составляет 1-2 месяца (28 
чел. – 43%) и в целом большое количество сту-
дентов пробовали свои силы в волонтерстве.  

Одним из важнейших факторов принятия 
решения стать добровольцем является то, что 
студенты желают получить опыт работы в опре-
деленной сфере. Что в свою очередь помогает 
им подкрепить и закрепить теоретические зна-
ния на практике. Порой студентам в универси-
тетах недостаточно той практики, которая пре-
доставляется студентам, и они принимают ре-
шение дополнительно изучить добровольче-
скую деятельность. 

Эмпирическое исследование значимости 
развития добровольческих инициатив на приме-
ре СПб ГАОУ ВО «СПбГИПСР» и ЧОУ ВО 
«СПбУТУиЭ» по проведению эмпирического 
исследования показало, что студенческая моло-
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дежь видит актуальную социальную значи-
мость в добровольчестве. 

В дальнейшем предлагается создать соци-
альный проект, нацеленный на создание добро-
вольческого центра в «СПбУТУиЭ»  с целью 
формирования инфраструктуры поддержки мо-
лодежного добровольчества в студенческой 
среде и повышения уровня актуальности дан-

ной деятельности. Данный проект поспособст-
вует как развитию, так и поддержанию интере-
са студентов к добровольческой деятельности. 
Повысит уровень их студенческой активности и 
позволит расширить уровень теоретических, 
так и практических знаний. В дальнейшем они 
отпечатаются на высококвалифицированном 
профессионализме. 
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открытый инклюзивный фестиваль театрального творчества детей и молодёжи “Играем в те-
атр”». Анализируются его результаты и определяются перспективы развития. 
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Нужен ли фестиваль театрального творче-
ства детям и молодёжи с ограниченными воз-
можностями здоровья? Вопрос вроде бы рито-
рический, и ответ напрашивается у многих сра-
зу: нужен! Но не всё так однозначно. Тут же 
возникает вопрос: каким он должен быть? Мы 
постоянно говорим об инклюзии как способе 
создания условий для успешного развития и 
социализации инвалидов и людей с ОВЗ, и не 
менее часто видим, как слабо она работает, если 

не созданы методические, психолого-
педагогические, материальные условия для её 
осуществления. Реализация разработанного на-
ми социально-значимого проекта «Регио-
нальный открытый инклюзивный фестиваль 
театрального творчества детей и молодёжи 
“Играем в театр”» – повод для того, чтобы об-
судить потребности в такой деятельности со 
стороны особых детей и их родителей, и воз-
можности педагогов и режиссёров, работающих 
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с ними, общественности и государственных 
структур, управляющих образованием, социаль-
ной защитой и культурой.  

Региональный открытый инклюзивный 
фестиваль театрального творчества «Играем в 
театр» проводился в г. Иванове Благотвори-
тельным фондом содействия решению проблем 
и помощи аутичным детям «Повышенная По-
требность», директор А.А. Шорыгин и Центром 
развития речи «Школа звуков», руководитель 
Н.Н. Нестрихона, при поддержке Департамента 
образования Ивановской области. Фестиваль 
предусматривал два этапа: 1 этап (заочный) – с 
01.11.18 по 01.12.18, 2 этап (очный) – с 09.02.19 
по 10.02.19. Проект был рассчитан на людей с 
ОВЗ Ивановской области и соседних регионов 
(Костромская, Владимирская, Ярославская, Ни-
жегородская области). 

Разрабатывая концепцию Фестиваля, мы 
исходили из того, что театральное творчество 
доступно людям в любом возрасте, т.к. в нём 
заложен изначально принцип ИГРЫ. Играть в 
театр – значит творить играя. Люди с ограни-
ченными возможностями здоровья не имеют 
ограничений для игры и творчества. Им только 
нужно создать условия для реализации своего 
творческого потенциала. Исходя из этого, мы 
сочли необходимыми и важнейшими следую-
щие концептуальные положения фестиваля. 

Фестиваль является инклюзивным: в вы-
ступлениях могут принимать участие лица с 
ОВЗ вместе со здоровыми – друзьями, близки-
ми и родными. 

Фестиваль является открытым, участие в 
нём могут принимать люди с ОВЗ из федераль-
ных, государственных, муниципальных, част-
ных учреждений в сфере образования, культуры 
и социальной защиты населения; представители 
общественных организаций; семейные театры. 

Театральное творчество может быть пред-
ставлено на Фестивале в виде спектаклей 
(драматического, музыкального, пластическо-
го), драматических игр, театрализованных пе-
сен и танцев, чтецких миниатюр. 

Целью фестиваля является социализация 
детей, подростков и молодежи с ОВЗ средства-
ми театральной деятельности. Фестиваль при-
зван решить следующие задачи: 

предоставление возможности презента-
ции достижений в театральном творчестве лю-
дям с ограниченными возможностями здоровья 
и организация творческого общения между ни-
ми; 

создание условий для обмена театральны-
ми методиками и опытом организации теат-
ральных инклюзивных коллективов; 

привлечение внимание общественности к 

творческому потенциалу людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и проблемам, свя-
занным с его реализацией. 

Проводился фестиваль «Играем в театр» 
на базе Ивановского областного координацион-
но-методического центра культуры и творчест-
ва, и надо отметить, что это был весьма удач-
ный выбор. Центр обладает значительными 
площадями, на которых было удобно прини-
мать белее 300 участников. Сотрудники Центра 
очень внимательно относились к нашим детям 
и их проблемам, и профессионально обеспечи-
ли звуковое и световое сопровождение выступ-
лений театральных коллективов. Подвесные 
микрофоны, недавно установленные на этой 
сцене, помогли зрителям хорошо слышать ещё 
не окрепшие голоса наших участников. 

Программа фестиваля получилась насы-
щенной и разнообразной. Были представлены 
30 выступлений из 24 учреждений Ивановской 
области (из Вичуги, Южи, Пучежа, Кинешмы, 
Кохмы, Шуи, Чернц, Приволжска, Фурманова, 
Родников), г. Иванова и г. Владимира.  

Состав учреждений позволяет говорить о 
соблюдении принципа открытости фестиваля: 2 
детских дома (Шуя, Иваново), 2 частные обра-
зовательные организаций (Иваново), 3 учрежде-
ния дополнительного образования (Иваново и 
Родники), 3 общественные организации 
(Иваново и Владимир), 1 комплексный центр 
социального обслуживания населения, осталь-
ные – коррекционные школы и школы-
интернаты Иванова (3) и области (10). 

Порадовало нас жанровое разнообразие 
номеров, показанных на фестивале, что позво-
лило предложить зрителю интересную програм-
му. На сцене были показаны 3 больших тридца-
тиминутных постановки, в том числе спектакль
-перформанс, 5 театрализованных танцев, 3 
драматические игры, 2 выступления в жанре 
художественное слово, 2 театрализованные пес-
ни, в том числе – жестовая песня, 9 спектаклей 
по мотивам сказок, 4 сценические миниатюры, 
1 театрализованный обряд, 1 кукольный спек-
такль.  

5 учреждения прислали на конкурс по 
несколько номеров с различным составом де-
тей: Шуйская коррекционная школа – 3номера; 
Вичугская коррекционная школа-интернат №1, 
Ивановский областной центр психолого-меди-
ко-социального сопровождения г. Фурманов, 
Ивановская школа-интернат № 1 и Ивановская 
коррекционная школа №3 – по 2 выступления. 

В 9 номерах из 30 были использован 
принцип инклюзии в формировании актёрского 
состава. Среди зрителей, кроме самих участни-
ков, на фестивале были в основном люди здоро-
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вые, тем самым мы способствовали ещё одному 
проявлению принципа инклюзии, жаль только, 
что зрителей было не так много, как хотелось 
бы. Но зал был просто переполнен добрым от-
ношением к юным актёрам! Дружные аплодис-
менты и крики «Браво!» сопровождали каждое 
выступление! Организаторам удалось счастли-
во избежать атмосферы соперничества в кон-
курсной программе фестиваля. Немало этому 
способствовала ведущая – Фея фестиваля в ис-
полнении Ирины Наделяевой, умело работаю-
щая с залом и участниками на сцене. В резуль-
тате, открыто меняющиеся декорации спектак-
лей совершенно не разрушали спокойного, но 
динамичного, хода театрального калейдоскопа, 
разворачивающегося перед зрителем в течение 
6 часов. Зрители могли посмотреть всю или 
только часть программы фестиваля, в удобное 
для них время. Таким образом, можно сказать, 
что фестиваль получился действительно откры-
тым, доступным для всех желающих, и инклю-
зивным. 

Участники фестиваля, выступив обяза-
тельно отправлялись на чаепитие, организован-
ное для них в буфете бесплатно, благодаря 
спонсорской помощи ООО «Волжские зори» и 
работе сотрудников «Школы звуков» и волон-
тёров отряда «Альтруист» Ивановского педаго-
гического колледжа. Возможность, сняв костю-
мы, обменятся впечатлениями от выступления, 
снять напряжение, услышать комплименты в 
свой адрес – это чрезвычайно важно! Затем не-
которые коллективы ещё смотрели спектакли, 
другие отправлялись в обратный, часто много-
часовой, путь. И как говорили нам руководите-
ли коллективов, дети всю дорогу говорили 
только о фестивале и делились своими впечат-
лениями.  

Вот здесь стоит остановиться и подчерк-
нуть необыкновенно важный аспект влияния на 
развитие ребёнка, занимающегося театральной 
деятельностью – это отклик из зала, энергетиче-
ский посыл зрителей в ответ на игру актёров. В 
сюжетах, снятых телекомпаниями Иванова на 
нашем фестивале, не раз звучало: «люблю /
любим выступать на сцене». Почему? Да имен-
но потому, что получают подтверждение собст-
венной значимости, одобрение социума! Это 
нужно всякому человеку, но когда ты ещё и из 
категории ОВЗ, (и каждый из детей уже отлич-
но знает, что он не такой как все), – это лекар-
ство от комплекса неполноценности, это инъек-
ция самоутверждения, повышения самооценки. 
К тому же игра, подкреплённая реакцией зрите-
ля, рождает в актёре восторг от самого процесса 
игры, и этот «драйв» запоминается надолго, 
мотивируя ребёнка заниматься театром и даль-

ше, преодолевая трудности заучивания текста, 
мизансцен и репетиций. Да, в дальнейшем, если 
у ребенка есть актёрский талант, он обязатель-
но должен сменить этот «простой» вид мотива-
ции, на более высокий, связанный с проникно-
вением в роль и созданием образа, и далее влия-
нием на зрителя. Но сейчас этот незатейливый 
мотив играет роль движущей силы в развитии 
ребёнка с ОВЗ. И это прекрасно! 

Мы, организаторы фестиваля, никогда не 
забудем ждущих поддержки глаз детей, кото-
рые вспыхивали таким светом и радостью, ко-
гда после выступления мы говорили им, что 
они прекрасно выступили, каких мы до этого и 
не встречали, несмотря на большой опыт теат-
ральной и коррекционной работы. Вот ради это-
го света счастья мы будем продолжать совсем 
не простой путь организации нашего фестиваля 
«Играем в театр». 

Фестиваль прошёл успешно. Мудрое жю-
ри отнеслось к творчеству детей и молодых лю-
дей с пониманием того, в чём состоят их дости-
жения, какой труд вложен актёрами и их на-
ставниками в подготовку их выступлений. Для 
каждого выступления были подобраны номина-
ции, отражающие их достижения. Градации 
мест вроде степеней дипломов и т.п. мы не вво-
дили принципиально.  

Во второй день фестиваля 10 февраля со-
стоялись мастер-классы и торжественное за-
крытие фестиваля. Линейка мастер-классов для 
участников и гостей фестиваля, педагогов и ро-
дителей включала беседу жюри с руководите-
лями творческих коллективов по итогам фести-
валя, во время которой председатель жюри За-
служенный работник культуры, более 50 лет 
руководящий Народным театром юного зрите-
ля, В.В. Маслов дал ценные советы педагогам-
режиссёрам. Член жюри фестиваля, режиссёр 
Ивановской государственной филармонии, ре-
жиссёр ТЮЗа, С.В. Кочкин заверил нас в том, 
что лучшие номера нашего фестиваля будут 
включаться в концертные программы област-
ных и городских мероприятий.  

Параллельно шёл мастер-класс «Развитие 
детей и молодых людей с инвалидностью с пси-
хофизическими нарушениями посредством 
средств музыки, танца и театрального искусст-
ва», который провели наши гости – педагоги 
высшей категории, работающие во Владимир-
ской областной общественной организации 
«Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов 
«Свет». С.Г. Сидоренкова, С.А. Рощина, Т.А. 
Кузнецова. В нём приняли участие участники 
фестиваля, их родители и педагоги. Уникальная 
методика, презентованная нам владимировца-
ми, безусловно, будет подхвачена ивановскими 
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педагогами. 
Многие зрители смогли принять уча-

стие в Презентации музыкального альбома 
автора и исполнителя Александра Набиева. 
Исполнение Александра глубоко тронуло 
души зрителей, да и он сам был благодарен 
отклику зала. Сам автор-исполнитель – инва-
лид ДЦП, и его творчество пример того, что 
творчество людей с ОВЗ может быть пред-
ставлено на широкой сцене. И это важно не 
только для творца, но и для зрителя. 

На Торжественном закрытии фестива-
ля состоялась церемония награждения твор-
ческих коллективов. Дипломы коллективам и 
благодарности педагогам-создателям спек-
таклей были вручены всем участникам фес-
тиваля. В дополнение к этому, и благодаря 
нашему спонсору компании «Продвагон», 
каждому участнику фестиваля были вручены 
сладкие подарки.  

Одним из факторов удачного старта 
фестиваля стала слаженная работа педагогов 
«Школы звуков» и волонтёров из Ивановско-
го педагогического колледжа и волонтёрско-

го клуба при Уполномоченном по правам 
ребёнка в Ивановской области в тесном взаи-
модействии с командой сотрудников ИОКМ 
ЦКТ. Нас всех объединяло желание сделать 
фестиваль комфортным и привлекательным 
для юных творцов, педагогов и их зрителей. 

Анализ проделанной работы позволяет 
сделать вывод, что задачи, поставленные пе-
ред фестивалем, мы выполнили. Цель – со-
циализация детей, подростков и молодежи с 
ОВЗ средствами театральной деятельности – 
достигается не только фестивальной работой, 
поэтому в межфестивальный период мы пла-
нируем организацию обучения педагогов, 
занимающихся театральной деятельностью. 
Видео ролики о нашем фестивале и запись 
всех спектаклей и мастер-классов можно по-
смотреть на сайте Центра развития речи 
«Школа звуков»: https://vk.com/shkola_zvu-
kov 

Региональная площадка для демонстра-
ции театрального творчества детей и молодё-
жи с ОВЗ чрезвычайно важна. До встречи на 
втором фестивале «Играем в театр»! 
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Статья посвящена актуальной проблеме формирования личности младших подрост-
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педагогов по рациональному их использованию. Авторы приходят к выводу, что средства 
массовой информации не только набор информаций, но и способ формирования идеалов, 
мировоззрения, ценностных ориентаций, убеждений, предпочтений, гражданской идентич-
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Современный мир – это мир инфор-
мационных технологий. Их значение в на-
шей жизни сложно преувеличить, посколь-
ку они стали основным и необходимым 
ресурсом для каждого из нас. Начавшееся в 
середине XX в. бурное развитие информа-
ционных технологий заложило основу для 
формирования общества совершенно ново-
го типа – информационного общества. Воз-
действие СМИ на человека начинается в 
самом раннем возрасте и продолжается на 
протяжении всей жизни. СМИ в современ-
ном мире взяли на себя значительную 
часть функций по формированию сознания 
людей, воспитанию их вкусов, взглядов, 
привычек и предпочтений. Особо же силь-
ное воздействие СМИ способны оказать на 
формирование личности детей и подрост-
ков [1, 2]. 

Проблематика и актуальность. Мо-
лодежь – это такая социальная группа, ко-
торая по максимуму использует СМИ и 
жадно черпает информацию разного содер-
жания. Так как, молодые люди очень любо-
знательны, и хотят быть в курсе всех собы-
тий. При этом именно подрастающему по-
колению в будущем надлежит стать во гла-
ве общественного мнения и определять со-
стояние нашего мира [3, 2, 1]. Таким обра-
зом, возникает вопрос о влиянии средств 
массовой информации на формирование 
личности детей и подростков.  

Целью нашего исследования явля-
лась изучение влияния СМИ на формиро-
вание личности младших подростков с по-
мощью методов психолого-
педагогического исследования. 

В  этом направлении нами решались 
следующие задачи: во-первых, с помощью 
анкетирования выявить влияние СМИ на 
развитие личности младшего подростка на 
примере телевидения и интернета; во-
вторых, определить положительное и отри-
цательное влияние их на развитие лично-
сти; в-третьих, обобщить результаты иссле-
дования и дать рекомендации для участни-
ков исследования (для педагогов, родите-
лей и подростков). 

Вначале исследования нами был про-
веден теоретический анализ, где мы рас-
смотрели понятие личности младшего под-
ростка и понятие средств массовой инфор-
мации [3, 4, 5], что помогло в дальнейшем 

глубже понимать проблему и находить пу-
ти ее разрешения. Мы выяснили, что СМИ 
способны не только управлять вкусами 
младших подростков, но и навязывать им 
свои «идеалы». К примеру, ребенок, еще не 
ориентирующийся в современной эстраде, 
как правило, выбирает «модных» на сего-
дняшний день поп-звезд, которые не редко 
становятся его жизненным идеалом, опре-
деляют музыкальные предпочтения, а, в 
дальнейшем, и эстетический вкус. Как важ-
но, чтобы именно в этот момент рядом ока-
зался человек, разбирающийся в современ-
ной эстраде, готовый дать совет младшему 
подростку. Главным проводником в мир 
музыкальной продукции должен стать учи-
тель музыки, который поможет учащимся 
начальной школы разобраться в современ-
ной эстраде и т.д. Это нам представляется 
как педагогическая проблема.  

Для того чтобы более конкретно изу-
чить проблему влияния СМИ на развитие 
личности подростка, были взяты два вида 
источника информаций: телевидение и Ин-
тернет. 

Цель эксперимента – выявить сте-
пень влияния телевидения и интернета на 
формирование личности младших подрост-
ков. 

Базой проведенного эксперимента в 
рамках исследования послужила МБОУ 
СОШ № 66 г. Иваново. Количество выбор-
ки – 15 учеников 6-7 классов (12-13 лет). 

Предметом исследования послужило 
изучение педагогических условий форми-
рования личностных качеств младших под-
ростков под влиянием СМИ. 

С помощью анкетирования мы вы-
явили как положительное, так и отрица-
тельное влияние СМИ на развитие лично-
сти младшего подростка на примере теле-
видения и интернета. Наше исследование 
выявило наличие следующих проблем: 
75% испытуемых  не владеют культурой 
получения информаций из названных 
средств, 95% испытывают зависимость к 
этим средствам. С целью преодоления от-
меченной проблемы нами был разработан 
цикл бесед с подростками в рамках класс-
ных часов. Беседы (например «Интернет: 
«за» и «против»», «Как же выжить в мире 
СМИ?», «Подросток и общество» и т.п.) 
дали младшим подросткам правильное 
представление о состоянии СМИ на сего-
дняшний день. Проведенные классные ча-
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сы повлияли на мнение и представление 
младших подростков на СМИ и высказы-
вали мнение пересмотреть свой образ жиз-
ни по отношению к ним; осознают, что 
надо работать над собой о преодолении 
привязанности к средствам и быть более 
избирательными получателями информа-
ций. Это подтвердилось проведенным кон-
трольным (вторичным) «срезом». 

Приведем более подробный экскурс 
полученных результатов исследования. 
Мероприятия, реализованные на форми-
рующем этапе способствовали уменьше-
нию у испытуемых признаков интернет и 
ТВ зависимости. Количество учеников ис-
пытывающих определенные проблемы, 
связанные с чрезмерным использованием 
интернета и просмотром ТВ уменьшилось 
на 13%. Количество учеников способных 
контролировать свои желания, относитель-
но ТВ и интернета возросло на 17%. Уче-
ников, имеющих серьезные проблемы, вы-
званные ТВ и интернетом при контроль-
ном тестировании обнаружено не было.  

Для подростков и педагогов были 
выработаны психолого-педагогические 
рекомендации по рациональному исполь-
зованию СМИ со ссылками на психолого-
педагогические исследования современ-
ных ученых.  

Таким образом, педагог, обратив-
шись к проблеме влияния СМИ на моло-
дежь, должен изучать способы уменьше-

ния влияния негативного рода информа-
ции. Иначе у подрастающего поколения 
сформируются неправильные ценностные 
установки, что приведет их к социальной 
дезадаптации. Здоровый образ жизни, вы-
сокий реализованный интеллектуальный 
потенциал и мораль должны, в первую 
очередь, характеризовать наше молодое 
поколение [4, 5, 6]. 

С помощью проведенного исследо-
вания мы выяснили, что средства массовой 
информации не только развлечение, но и 
способ получить больше знаний о мире. 
Проблема состоит в том, что объемы ин-
формации, которые подростки могут полу-
чать из СМИ ненормированы, а суть этой 
информации не подвергается проверке. 
Младшие подростки даже не подозревают 
о влиянии, которое оказывает на них ин-
тернет. Разработка данной темы позволяет 
выявить ориентиры развития российских 
СМИ и их взаимодействия с подростками, 
их влияния на развитие, воспитание и со-
циализацию подростка. Именно анализ 
сложившегося в данной области положе-
ния позволяет констатировать, что у обще-
ства имеются реальные возможности пол-
ностью использовать педагогический по-
тенциал, заложенный в СМИ для развития 
и воспитания подрастающего поколения. 
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В статье рассматривается актуальный вопрос формирования педагогического 

мастерства преподавателя высшей школ. Рассматриваются традиционные и инноваци-
онные методы обучения в высшей школе: проектное обучение, интерактивное обуче-
ние, технология развития критического мышления, case-study. Высшим проявлением 
педагогического мастерства преподавателя высшей школы является его способность 
спроектировать авторскую систему деятельности. В статье представлена авторская 
программа курсов повышения квалификации преподавателей высшей школы. 
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The article deals with the actual issue of the pedagogical mastery of a teacher of 

higher education, Traditional and innovative teaching methods in higher education are con-
sidered: project training, interactive training, critical thinking development technology, case 
study. The highest manifestation of the pedagogical skill of the teacher of higher education 
is his ability to design the author's system of activities. The article presents the author's pro-
gram of advanced courses for teachers of higher education. 
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Опережающее развитие педагоги-
ческого образования обусловливает необ-
ходимость ориентироваться на формиро-
вание педагогического мастерства, пред-
полагающего помимо знаний формирова-
ние и использование способности к твор-
честву и саморазвитию преподавателя 
высшей школы. Более того, согласно ис-
следованиям ученых (О.А. Абдуллина, 
Ю.Н. Кулюткин и др.) профессиональная 
деятельность большинства преподавате-
лей насыщена стереотипами и методиче-
скими штампами [1, 2]. Необходима сис-
тематическая специальная работа по фор-
мированию у преподавателей высшей шко
-лы педагогического мастерства.  

Основные факторы, обусловливаю-
щие развитие образования сегодня и необ-
ходимость формирования у преподавате-
лей высшей школы педагогического мас-
терства: 

1. Современной исторической эпо-
хе характерна особая модель образования, 
ориентированная на творческую инициа-

тиву, самостоятельность, конкурентоспо-
собность будущих специалистов, в том 
числе и преподавателей высшей школы. 
Творческий потенциал преподавателя за-
висит от степени сформированности его 
профессионального мышления. Профес-
сионально направленное мышление ини-
циирует рефлексивную деятельность пре-
подавателя, что дает ему возможность 
стать профессионально активным педаго-
гом, способным к самостоятельной инно-
вационной деятельности, и, как результат 
– быть востребованным и конкурентоспо-
собным мастером.  

2. Повышение теоретического 
уровня содержания учебных дисциплин 
привело к обострению противоречий меж-
ду общими целями образования и реаль-
ными возможностями преподавателей 
высшей школы решать прикладные зада-
чи.  

3. В системе образования произош-
ли серьезные изменения: диверсификация, 
обогащение практики новыми образова-
тельными технологиями, формами обуче-
ния, возможностью самостоятельно выби-
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рать учебно-методическую базу. Соглас-
но же многочисленным наблюдениям 
педагогов нередко имеет место неумение 
молодых преподавателей проявлять са-
мостоятельность и творчески применять 
теоретические знания, приобретенные в 
вузе. Данное обстоятельство осложняет 
процесс самовоспитания начинающего 
преподавателя. Сегодня востребован 
преподаватель высшей школы, владею-
щий современной методикой преподава-
ния предметов с целью формирования у 
студентов ключевых компетенций, го-
товности к осуществлению самостоя-
тельной познавательной деятельности 
[3]. 

Процесс формирования и развития 
педагогического мастерства позволяет 
познавать, прогнозировать и преобразо-
вывать действительность; совершенство-
вать профессиональную компетентность 
на протяжении всей жизни, мобилизуя 
обретаемые и пополняемые преподавате-
лем знания и формируемые умения на 
поиск решения новых возникающих за-
дач; принимать обоснованные профес-
сиональные решения; формировать субъ-
ектную позицию обучаемого. В процессе 
становления педагогического мастерства 
«вскрываются» резервы личностного 
развития преподавателя и возможности 
оптимизации его педагогических влия-
ний, тем самым, давая возможность от-
вечать на «вызовы» образовательной 
среды.  

Теоретические исследования по-
зволили спроектировать программу кур-
сов повышения квалификации препода-
вателей высшей школы, включающую 
следующие темы:  

Теоретические аспекты исследова-
ния проблемы педагогического мастер-
ства 

Теоретический анализ исследова-
ний педагогического мастерства 

Концептуальные основы категории 
«Педагогическое мастерство» 

Сущностно-содержательная харак-
теристика понятие «Педагогическое мас-
терство» 

Концепция формирования педаго-
гического мастерства преподавателя 
высшей школы 

2.1. Теоретические основания кон-
цепции формирования педагогического 
мастерства преподавателя высшей шко-
лы 

2.2. Принципы формирования пе-
дагогического мастерства преподавателя 
высшей школы 

2.3. Условия реализации концеп-
ции формирования педагогического мас-
терства преподавателя высшей школы 

2.4. Особенности реализации кон-
цепции формирования педагогического 
мастерства преподавателя высшей шко-
лы 

3. Модель системы формирования 
педагогического мастерства преподава-
теля высшей школы 

3.1. Основы педагогического моде-
лирования 

3.2. Целевой компонент модели 
системы 

3.3. Содержательный компонент 
модели системы 

3.4. Процессуальный компонент 
модели системы 

3.5. Управленческий компонент 
модели системы 

3.6. Результативный компонент 
модели системы 

4. Система формирования педаго-
гического мастерства преподавателя 
высшей школы 

4.1. Общая характеристика систе-
мы формирования педагогического мас-
терства преподавателя высшей школы 

4.2. Подсистема проведения ауди-
торных занятий 

4.3. Подсистема организации само-
стоятельной работу студентов 

5. Оценка эффективности форми-
рования педагогического мастерства 
преподавателя высшей школы 

5.1. Общие основы организации 
мониторинга формирования педагогиче-
ского мастерства преподавателя высшей 
школы 

5.2. Этапы мониторинга формиро-
вания педагогического мастерства пре-
подавателя высшей школы 

5.3. Интерпретация результатов 
мониторинга формирования педагогиче-
ского мастерства преподавателя высшей 
школы. 

На начальном этапе обучения в 
вузе необходимо обеспечить перевод 
обучаемых из объектной позиции в пози-
цию субъекта – равноправного партнера 
по общению. Барьером к проявлению 
коммуникативной активности обычно 
выступает повышенная тревожность, 
обусловленная незнакомыми условиями 
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обучения. В целях профилактики и сни-
жения тревожности, для достижения 
групповой сплоченности в практику ра-
боты со студентами вводятся тренинги 
общения. Эффективность этих форм рабо
-ты подтверждена неоднократно: уже на 
первых семинарских занятиях студенты 
полностью направляют свою активность 
на учебно-профессиональную деятель-
ность. Условием ее проявления и разви-
тия выступает организация диалогового 
взаимодействия как на лекционных, так и 
на семинарских занятиях. Учебный диа-
лог как инновационная технология дол-
жен стать привычным и комфортным для 
студентов. Этому же способствует пози-
ция преподавателя-фасилитатора, задача 
которого – создание особого климата до-
верия. Преподаватель выступает здесь не 
как носитель «правильного знания», а как 
гарант помощи в отыскании средств са-
моразвития, обеспечивающий равнопра-
вие участников учебного процесса, взаи-
моуважение, взаимопринятие, взаимопо-
нимание и соразвитие через «разделенное 
с другими действие» по решению учебно-
познавательных задач. 

Оптимальные возможности для 
этого предоставляют семинарские заня-
тия. Чтобы отсутствие знаний не стано-
вилось барьером для активного общения, 
на первом этапе работы рекомендуется 
использовать имитационно-ролевые иг-
ры. Например, занятие по теме 
«Методика XXI века: пророчества и про-
гнозы» проводится в форме круглого сто-
ла, с использованием материалов, опубли
-кованных в научных педагогических 
журналах. Студенты, выступая в роли 
ученых, анализируют проблемы развития 
современной науки. На занятии создается 
атмосфера сотворчества, студенты выска-
зывают собственные суждения о путях 
раз-вития дисциплины. 

Предметно-ориентированный диа-
лог конструируется и на лекциях – на ос-
нове «опережающей» самостоятельной ра
-боты студентов с учебником, атласом, 
сло-варем. Ориентируя студентов на об-
щение, выстраивается поле сомышления, 
пространство понимания. Задания на са-
мостоятельную работу предлагаются до 
лекционного изложения материала, а ее 
конт-роль осуществляется в ходе лекции. 

Не менее продуктивным является 
организация проектного обучения. К на-
стоящему времени, проектное обучение 

стало признанной во всем мире стратеги-
ей реализации практико-ориентирован-
ной модели образования. 

Проекты могут носить исследова-
тельский характер (например, проект ис-
следования комфортности обучения сту-
дентов), могут быть направлены на созда-
ние иной образовательной среды 
(например, проект «Традиции факульте-
та»), проектировать можно и педагогиче-
ский процесс, процесс обучения и воспи-
тания или какой-либо из его этапов 
(проект учебной программы, проект вос-
питательного мероприятия и т.д.). 

Проектное обучение требует отче-
та студентов по выполнению проекта 
(разработки  решения проблемы). Обу-
чающиеся должны  подготовить презен-
тацию по проекту.  Предполагается, что 
группа выступит  с презентацией по ра-
боте над проектом. После презентации 
участники дискуссии зададут вопросы, 
чтобы прояснить некоторые моменты 
проекта, выяснить, насколько глубоко 
понимается проблема и насколько эффек-
тивен  способ ее решения. 

Презентация должна рассказывать: 
о проекте, который реализовали, о людях, 
которые в нем участвовали, о навыках, 
которые применяли, о пользе, которую 
получили. 

Чрезвычайное значение приобрета-
ют в современных условиях информаци-
онные технологии в наиболее широком 
их понимании. Безусловно, в этом ряду 
необходимо назвать разнообразные ком-
пьютерные технологии.  

Основой технологии интерактив-
ного обучения служит, по-нашему мне-
нию, теория интерактивного общения, 
суть которой рассматривается в сле-
дующих умениях: 1) активно участвовать 
во всех сторонах процесса обучения;       
2) быть максимально открытым и свобод-
ным; 3) участвовать в деятельности и ор-
ганизовывать её; 4) справляться с возни-
кающими проблемами: 5) общаться в гра-
жданском обществе [7]. 

Интерактивиость. направленность 
на участие в коммуникативной дея-
тельности в поликультурной среде, а так-
же обучение в сотрудничестве с предста-
вителями разных стран и культур – это те 
задачи, которые наиболее успешно могут 
быть решены при обучении на основе 
Интернет-коммуникации. 

Нельзя забывать и о возможностях 



24 

  Научный поиск, №1(31) 2019 

иных информационных технологий, позво-
ляющих работать с текстами. Примером 
такой технологии является технология раз-
вития критического мышления для чтения 
и письма.  

Преимуществом этой технологии по 
сравнению с традиционными анализом и 
синтезом является то, что она может быть 
использована студентом индивидуально, в 
работе студента и научного руководителя, 
а также в работе преподавателя с группой 
студентов. 

Работа с использованием приемов 
данной технологии позволяет развивать 
мыслительную деятельность, являющуюся 
ведущей в научном познании.  

Одной из инновационных техноло-
гий в образовании является технология 
case-study («кейс-стади»), используемая 
практически всеми бизнес-школами мира в 
обучении будущих менеджеров применять 
теоретические знания на практике 

В основе данного метода лежит тео-
рия Experiential learning- практикующего 
научения. 

Согласно данной теории, навыки, 
умения и адекватное поведение в целом 
наиболее эффективно формируется в ходе 
приобретения опыта с последующим его 
осмыслением, теоретизацией и проверкой 
на практике. 

К практической реализации данной 
теории относятся: обучение на рабочем 
месте, наставничество, коучинг, тьютерст-
во, обучение в аудитории методом кейсов. 

Творческий конечный результат са-
мостоятельной работы студентов заключен 
в показателях такого уровня сформирован-

ности основ профессионализма личности и 
деятельности выпускника, который в боль-
шей или  меньшей степени обеспечивает 
ему готовность к продуктивному решению 
профессионально задач и способность к 
саморазвитию в условиях самостоятельной 
профессиональной деятельности [8]. На 
наш взгляд, высшим проявлением педаго-
гического мастерства преподавателя явля-
ется его способность спроектировать ав-
торскую систему деятельности. 

 Авторская система деятельности – 
экспериментальная учебно-воспитательная 
программа, обучение которой основано на 
ведущей психолого-педагогической кон-
цепции, разработанной автором. 

В заключении можно сделать сле-
дующие выводы: 

Теоретические исследования позво-
лили спроектировать программу курсов 
повышения квалификации преподавателей 
высшей школы, в которой гармонично со-
четаются традиционные и инновационные 
методы обучения.  

Полученные теоретические и прак-
тические результаты  позволяют сформули-
ровать конкретные рекомендации по повы-
шении эффективности подготовки специа-
листов на основе разработанной системы 
формирования педагогического мастерства 
преподавателя высшей школы.  

Дальнейшим возможным направле-
нием исследования может стать совершен-
ствование рассмотренной системы форми-
рования педагогического мастерства в ус-
ловиях многоуровневой системы 
«бакалавриат – магистратура – аспиранту-
ра – докторантура» [9].  
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 А. Дж. Тойнби в одной из статей середи-
ны прошлого века ставит вопрос о том, как бу-
дут воспринимать ХХ столетие через пять тыся-
челетий: не мировыми войнами и потрясения-
ми, но подчас незаметными для современников 
внутренними сдвигами запомнится этот век. 
Возвращаясь к данной замечательной мысли, 
надо отметить, что не войны и даже, вероятно, 
не освоение ближнего космоса, но внутренний 
поворот цивилизованного человека к религиоз-
ному опыту останется в сфере непреходящего и 
будет по-прежнему освещать жизненный путь 
человечества в те отдалённые времена, разуме-
ется, при сохранении у него культурной памя-
ти…     

О. Шпенглер в самом начале своего круп-
нейшего труда «Закат Европы» отмечал нали-
чие тоталитета всеохватывающей символиче-
ской текстуры в глубинных недрах того, что 
именуется культурой: «…необходимо прежде 
уяснить себе, что такое культура, в каком отно-
шении находится она к зримой истории, к жиз-
ни, к душе, к природе, к духу, в каких формах 
она выступает и насколько эти формы – наро-
ды, языки и эпохи, битвы и идеи, государства и 
боги, искусства и произведения искусства, нау-
ки, правовые отношения, хозяйственные формы 
и мировоззрения, великие люди и великие со-
бытия – являются символами и подлежат в ка-
честве таковых толкованию» [1, с. 129].  

 Однако же тотальность (сияющая пред 
мысленным взором не во всепоглощающих ин-
фрафизических низинах хаоса, но – как софий-
ная сфера верховного Всеобъемлющего) пред-

стаёт в изначальном сакральном опыте культу-
ры прежде всего через астропоэтическую сим-
волику, говорящую об иконической взаимосвя-
зи апофатической божественной реальности и 
проявленного звёздного мира. Об этом есть 
вдохновенное прозрение в метафизической по-
эзии Алексея Степановича Хомякова:  

 
Звёзды светят словно Божьи очи…  

[2, с. 135] 
 
Характерно, что и рождение в мир Иисуса 

Христа (именуемого в святоотеческих творени-
ях «солнцем правды») происходит отнюдь не в 
солнечном свете, а ночью – в сопровождении 
Вифлеемской звезды!       

 Р. Генон указывал на иерархически-
нисходящее соотношение полярно-сидери-
ческой и солярной символики: «…можно с пол-
ным основанием заключить, что в то время, как 
характер священства является”полярным“, ха-
рактер царства – ”солярный“… этот 
”солярный“ характер находится в определённой 
связи с тем фактом, что Аватары исторических 
времён происходили из касты Кшатриев» [3, с. 
129]. Так, например, Будда Гаутама был царе-
вичем и подчёркнуто дистанцировался от жре-
ческой варны… М. Элиаде методологически 
точно соотносит феномены «космоса» и 
«истории» как «архаическое» и «новое» [4]. Та-
ким образом, солярные мифы выступают на 
арене человеческого бытия как мифооснова 
нисходящей апокалиптологической истории, 
текущей с Востока на Запад, вослед Солнцу, 
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уходящему в ночную бездну…   
Кшатрийский триумф солярной мифоло-

гии просматривается повсеместно: например, 
св. равноапостольный князь Владимир, кре-
стивший древнюю Русь, именуется народом 
Красно Солнышко; построение армий, в боль-
ших масштабах – царств, становится праобра-
зом и опорной параллелью к будущим  триум-
фальным построениям систем, подчинённым 
тому же солярному принципу. Гений Пушкина 
назван князем В. Ф. Одоевским «солнцем рус-
ской поэзии»… И характерен тот факт, что по-
этический мир величайшего русского поэта, за 
исключением беглого упоминания в «Сказке о 
Царе Салтане» («В ясном небе звёзды бле-
щут…»), практически не знает звёзд (в отличие, 
например, от лермонтовской поэзии), совер-
шенно не ведает звёздного мира…   

Важно указать здесь, что Солнечная сис-
тема как символически насыщенная комплекс-
ная динамическая структура всегда была для 
исторического человечества манифестацией не 
дальнего, но ближнего космоса, явленного пре-
жде всего в наиболее ярких после самого Солн-
ца и Луны небесных светилах – ближних плане-
тах: Венере, Марсе, Юпитере.    

Метафизика земного царства зиждется 
всегда на относительном удалении от царящего 
неба; когда же эта удалённость претендует на 
абсолютность (мифология научного материа-
лизма) – можно говорить об «отвердении мира» 
в процессе его прогрессирующей 
«материализации» [5, с. 116-117]. Ницше пред-
восхищал Генона в своих рефлексиях о про-
грессе: «…даже во сне нам недоступно то, что 
прежние народы видели наяву. <…>В этом 
смысле художники, конечно, правы, отрицая 
”прогресс“, ибо действительно позволительно 
по меньшей мере усомниться, обнаруживают ли 
последние три тысячелетия прогрессивное раз-
витие искусств; и точно также метафизический 
философ вроде Шопенгауэра не будет иметь 
основания признавать прогресс, оценивая четы-
ре последних тысячелетия с точки зрения раз-
вития метафизической философии и рели-
гии» [6, с. 366].    

Саму обращённость человека к небу ино-
гда рассматривали стадиально – как преодоле-
ние архаического геоцентризма; но надо бы 
прежде разобраться в исходно усложнённой 
специфике самой «первобытной онтологии» [7, 
с. 9]: «Наша земля имеет аналог в виде земли 
небесной, – отмечал М. Элиаде, - у городов так-
же есть свои божественные прототипы. Среди 
созвездий находятся прототипы всех вавилон-
ских городов: Сиппара – в созвездии Рака, Ни-
невия – в Большой Медведице, Ашшура – на 

Арктуре и т. д. Сеннахериб приказал строить 
Ниневию по ”проекту, сделанному в стародав-
ние времена на основании небесного предна-
чертания. Образец не просто предшествует зем-
ному строительству – он расположен в идеаль-
ном (небесном) ”краю‟, находящемся в вечно-
сти» [7, с. 18-19].   

 Интересно, что сидерическое размыкание 
гелиоцентризма как раз приводит к своеобраз-
ному астрологически уравновешенному геоан-
тропоцентризму – и, напротив, символическая 
соляристика может указывать на Творца мира 
и, начиная с античной эпохи, нарастающе гос-
подствует в эоне макроисторического диурна, 
связанного с последующими доминированием и 
секуляризацией христианства и, шире, авраами-
ческой традиции в целом. Таким образом, гео-
центрическая и гелиоцентрическая модели фор-
мирующе участвуют в моделировании истори-
чески господствующих представлений о Сол-
нечной системе.   

Об этом свидетельствуют прежде всего 
сами имена её объектов, их культурогенезис, 
глубинная этимология и соответствующая гер-
меневтика: история последующего открытия 
«металогического,  бессловесного бы-
тия» (являющегося неустранимым аспектом 
космичности, согласно «Философии имени» 
отца Сергия Булгакова) Солнечной системы на 
самом деле коренным образом связана с исто-
рическим построением её как «мифа» – объек-
тологически проименованной и специфически 
осмысленной конгломерации, имеющей в каче-
стве таковой безусловно греко-римские куль-
турные основы и латинские именования, но от-
крытой для некоторых соседних региональных 
замещений и дополнений, связанных, напри-
мер, с давним включением славянского Солнца, 
посаженного на трон Гелиоса, точнее – усту-
пившего ему в этом исходно античном спектак-
ле своё имя, а также некоторых скандинавских 
имён и кельтизмов, использованных в названи-
ях недавно открытых планетоидов… Особая 
современная и совсем свежая (начало 2000-х 
годов) цивилизационная история – исключение 
Плутона, охраняющего мир мёртвых: символи-
ческий смысл удаления этого объекта из числа 
планет (кроме малых размеров, существенно 
уступающих ряду планетных спутников Сол-
нечной системы, а также заметной неправиль-
ности расположения его орбиты относительно 
эклиптики) видится прежде всего в триумфаль-
ном забвении о смерти, столь характерном для 
секулярного сознания.  

Феноменология основных проименован-
ных объектов Солнечной системы подтвержда-
ет сказанное: Солнце (греч. доолимпийский Ге-
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лиос) – основа построения этой гелиоцентриче-
ской системы; обращающиеся вокруг него пла-
неты, кроме Земли (греч. Геи – доолимпийской 
богини, родившейся из первобытного хаоса), 
имеют латинские имена античных богов: Мер-
курий (греч. Гермес – бог странствий и дальних 
походов), Венера (греч. Афродита – богиня кра-
соты и любви), Марс (греч. Арес или Арей – бог 
войны), Юпитер (греч. Зевс – верховный олим-
пийский бог), Сатурн (греч. Кронос – доолим-
пийский бог, сын Урана, оскопивший своего 
отца), Уран (одноимённый доолимпийский 
бог), Нептун (греч. Посейдон – бог морей), 
Плутон (греч. Аид, Оркус, Гадес; согласно Ге-
раклиту: он же и Дионис).  

Спутники планет несут на себе печать 
той же мифологической структуры: например, 
спутник Земли Луна отсылает нас к латинской 
Диане и греческой Артемиде – покровительни-
це охотников и богине диких зверей; спутники 
Марса (Ареса): греч. Фобос и Деймос – указы-
вают на страх и ужас, сопутствующие богу вой-
ны; спутники Юпитера (Зевса): Ио, Европа, Га-
нимед, Каллисто – отсылают к другим извест-
ным персонажам и соответствующим элемен-
там раннеантичной мифологической картины 
мира…  

Пояс астероидов возвращает нас к сыну 
Гелиоса – Фаэтону, разбившемуся на отцовской 
колеснице по воле Зевса (иными словами: ис-
чезнувшей планеты, как предполагали некото-
рые астрономы Нового времени, разрушенной 
приливными гравитационными силами гиганта 
Юпитера и распавшейся на великое множество 
астероидов, многие из которых ещё предстоит 
открыть и проименовать).    

Укажем на существенное количественное 
превосходство малых планет и астероидов, ко-
их несоизмеримо больше «классических» пла-
нет, при любых интерпретациях никогда не 
превышающих десятка: как насекомых и мик-
робов на земле – пред человеческими особя-
ми… Интересно, что номинативная характеро-
логия объектов и их доминантные культурно-
цивилизационные соотнесения встраиваются в 
достаточно стройную, простую и грандиозную 
схему, ярко представленную в знаменитой кни-
ге итальянского придворного историографа Дж. 
Вико «Новая наука» (1725 г.): век богов – век 
героев – век людей. Исторически первичным 
было соотнесение планет с именами античных 
богов, потом – героев, потом – людей; затем – 
следует хаос, открывающий возможности но-
вых божественных креаций и последующих 
инволюционных сценариев.  

В том же ХVIIIпоявляется хорошо из-
вестная нам из школьной астрономии советско-

го времени гипотеза Канта–Лапласа о происхо-
ждении Солнечной системы… Справедливо 
отмечают, что это была первая попытка создать 
генетическую картину Солнечной системы ис-
ключительно с естественнонаучной точки зре-
ния. Немецкий философ и французский матема-
тик независимо друг от друга полагали, что 
первичным лоном Солнечной системы является 
раскаленная газово-пылевая туманность, мед-
ленно вращавшаяся вокруг плотного ядра в 
центре (её собственное происхождение выноси-
лось здесь за скобки, однако её частичным ана-
логом мог бы выступать фрагмент мифологиче-
ского хаоса). Под влиянием сил взаимного при-
тяжения туманность начала сплющиваться у 
полюсов и превращаться в огромный диск, 
плотность которого не была равномерной – а 
потому в диске произошло расслоение на от-
дельные газовые кольца. В дальнейшем каждое 
из них начало сгущаться и превращаться в еди-
ный газовый сгусток, вращающийся вокруг сво-
ей оси. В дальнейшем сгустки остыли и превра-
тились в планеты, кольца вокруг них – в плане-
тарные спутники, основная же часть туманно-
сти осталась в центре и при гравитационном 
сжатии превратилась в горящую звезду. Сего-
дня уже представляется, согласно господствую-
щей теории Большого Взрыва, что звёзды во 
Вселенной были зажжены значительно быстрее 
той продолжительности времени, которая отпу-
щена на их светимость… Между тем, метафи-
зическое и теологическое моделирование боль-
ших космологических сценариев вовсе не при-
звано непременно отбрасывать достижения фи-
зики, сколь бы последняя не стремилась в про-
шлые столетия радикально отмежеваться от 
первых.      

Ещё более удивительным и впечатляю-
щим оказывается другое: любое объективное 
моделирование ближнего и дальнего космоса 
что-то наиболее существенное говорит о самом 
моделирующем субъекте, оказываясь его свое-
образным покрывалом и домом, укрытием и 
пространством обитания его мышления и души, 
в каких бы предельно овнешнённых образах не 
представал этот мировой покров… «Чем менее 
антропоморфным мнит себя исследование при-
роды, тем больше является оно таковым» [1, с. 
628], – отмечал этот парадокс О. Шпенглер. По 
сути ничто так не отсылает и не возвращает нас 
к самим себе, как окружающий космос… Об 
этом замечательно писал Х.Л. Борхес: «С года-
ми человек заселяет пространство образами 
провинций, царств, гор, заливов, кораблей, ост-
ровов, рыб, жилищ, орудий труда, звёзд, лоша-
дей и людей. Незадолго до смерти ему открыва-
ется, что терпеливый лабиринт линий тщатель-
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но слагает черты его собственного лица» [8,      
с. 209]. Устремляясь же в дальний космос и свя-
зывая с ним своё общечеловеческое будущее, 
мы редко осознаём, что наше воображение при-
тягивается его прошлым – прошедшим, которо-
го, если оно и остаётся на непостижимой ленте 
времени, в доступной нам реальности давно 
уже нет…    

Возвращаясь с этим опытом к прежде 
всего нас здесь интересующей предметной сфе-
ре – одомашненной и номинативно освоенной 
Солнечной системе, обратимся к мыслителю, 
который склонен был смотреть на космос как 
на макроантропос, причём, как в хорошо из-
вестной из истории интеллектуальной культуры 
полемике с Гёте о реальности звёзд, так и в про-
тивостоянии со всей тысячелетиями господ-
ствующей космоцентрической традицией. Он 
не отрицал объективной реальности, но показы-
вал вослед Канту её глубочайшую антропологи-
ческую обусловленность. Можно было бы опре-
делить эту микротему так: космос и возраст в 
культурной антропологии А. Шопенгауэра, за-
метим – прожившего 72 года. Этот факт до оп-
ределённой степени оказывается дополнитель-
ной иллюстрацией, как мы увидим далее, по-
скольку шопенгауэровский антропокосмизм 
имеет очевидную параллель с Псалмами Дави-
да: ”Дней лет наших – семьдесят лет, а при 
большей крепости – восемьдесят лет“ (Пс., 89 : 
10) – таким образом соображения тяготеющего 
к буддизму «певца мировой скорби» неожидан-
но обретают библейский антропологический 
масштаб…    

В последнем разделе «Афоризмов житей-
ской мудрости» заключительные астрологиче-
ские наблюдения Шопенгауэра в сфере возрас-
тной социальной психологии (причём – под-
чёркнуто мужской!) обретают метафизическое 
значение – в силу их трудно оспоримой универ-
сальности, приведём эти соображения полно-
стью:   

«Хотя жизненный путь отдельных людей 
и не предначертан в планетах, как учила астро-
логия, однако это с полным правом можно ска-
зать о жизни человеческой вообще, поскольку 
каждому её возрасту по порядку соответствует 
одна из планет, так что над жизнью этой после-
довательно господствуют все планеты. На деся-
том году жизни правит Меркурий. Подобно по-
следнему, человек движется быстро и легко, в 
самом тесном кругу; его способны взбудора-
жить пустяки; но он многому и легко учится 
под властью бога хитрости и красноречия. С 
двадцатым годом наступает господство Венеры: 
им всецело овладевают любовь и женщины. На 
тридцатом году господствует Марс: человек 

теперь энергичен, силён, смел, воинственен и 
упорен. На сороковом властвуют 4 планетоида, 
жизнь его поэтому расширяется: он бывает frugi 
(благоразумным, лат.), то есть гонится за поль-
зой под покровительством Цереры; у него свой 
собственный домашний очаг под покровитель-
ством Весты; он выучился тому, что ему требу-
ется знать, благодаря Палладе; и подобно Юно-
не царит хозяйка дома, его жена (Открытые с 
тех пор в добавление к этому числу ещё около 
60 планетоидов есть новшество, о котором я 
ничего не желаю знать. Я делаю поэтому с ни-
ми то же, что профессора философии со мной: я 
игнорирую их, так как они мне не ко двору). На 
пятидесятом же году господствует Юпитер. 
Человек уже пережил большинство своих свер-
стников и чувствует своё превосходство перед 
теперешним поколением. Ещё в полном расцве-
те своей силы, он богат опытом и знанием; он 
(в меру своей индивидуальности и положения) 
является авторитетом для всех его окружаю-
щих. Поэтому он не хочет уже, чтобы ему при-
казывали, а желает приказывать сам. Теперь он 
наиболее пригоден быть руководителем и пове-
лителем в своей сфере. Так Юпитер и с ним пя-
тидесятилетний человек доходят до своего 
кульминационного пункта. А затем следует, на 
шестидесятом году, Сатурн и с ним тяжесть, 
медленность и вязкость свинца: 

 
Но старый человек – почти мертвец: 
Тяжёл, недвижен, бледен, как свинец. 
(«Ромео и Джульетта», акт 1, сц. 5) 
 
Наконец, приходит Уран: тогда, как гово-

рят, человек отправляется на тот свет. Нептуна 
(как его, к сожалению, необдуманно окрестили) 
я не могу привлечь здесь к делу, потому что я 
не смею назвать его истинным именем, именем 
Эроса. Иначе у меня является желание пока-
зать, как к концу примыкает начало, именно – 
как Эрос стоит в тайной связи со смертью, бла-
годаря чему Оркус, или Аментес египтян 
(согласно Плутарху, «Об Изиде и Озирисе», гл. 
29), является как… не только берущий, но и как 
дающий, и смерть служит великим резервуаром 
жизни. Оттуда, следовательно, оттуда – из Ор-
куса приходит всё, и там было уже раньше каж-
дое существо, обладающее теперь жизнью; и 
если бы мы только были способны постичь тот 
фокус, благодаря которому это происходит, – 
тогда всё стало бы ясно» [9, с. 374–375].      

Учение Шопенгауэра чаще всего пред-
ставляется беспросветным пессимизмом, одна-
ко же оно куда умереннее смотрит на фактор 
всеобщей бренности, нежели один из главных 
теоретиков марксизма, совсем неверно именуе-
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мого «историческим оптимизмом», ибо филосо-
фией материализма постулируется в конце ис-
тории полное уничтожение человечества; об 
этом есть великолепные слова у Ф. Энгельса, 
которые увлечённо цитировал известный позд-
несоветский социолог А. Горбовский: «Может 
быть, пройдут ещё миллионы лет, народятся и 
сойдут в могилу сотни тысяч поколений, но не-
умолимо надвигается время, когда истощаю-
щаяся солнечная теплота будет уже не в силах 
растапливать надвигающийся с полюсов лёд, 
когда всё более и более скучивающееся у эква-
тора человечество перестанет находить и там 
необходимую для жизни полноту, когда посте-
пенно исчезнет и последний след органической 
жизни, и Земля – мёртвый, остывший шар вро-
де Луны – будет кружить в глубоком мраке по 
всё более коротким орбитам вокруг тоже умер-
шего Солнца, на которое она, в конце концов, 
упадёт. Одни планеты испытают эту участь 
раньше, другие позже Земли; вместо гармони-
чески расчленённой, светлой, тёплой солнечной 
системы останется лишь один холодный, мёрт-
вый шар, следующий своим одиноким путём в 
мировом пространстве. И та же судьба, которая 
постигнет нашу солнечную систему, должна 
раньше или позже постигнуть все прочие систе-
мы нашего мирового острова, должна постиг-
нуть системы всех прочих бесчисленных миро-
вых островов, даже тех, свет от которых нико-
гда не достигнет Земли, пока ещё будет сущест-
вовать на ней человеческий глаз, способный 
воспринять его» [10, с. 167-168].    

Холодный либо горячий конец «мировых 
островов», рисуемый классической или совре-
менной наукой, однозначно свидетельствуют об 
итоговом распаде Солнечной системы, в чём-то 
подобном крушению царств и культурно-
цивилизационных миров… «Это – спектакль, 
бесцельный и возвышенный, как кружение 
звёзд, вращение Земли, чередование суши и 
морей, льдов и девственных лесов на суше. 
Можно им восхищаться или, напротив, оплаки-
вать – однако он разыгрывается перед нами. 
<...> ...время одерживает победу над простран-
ством, и время есть то, чей неумолимый ход 
утверждает в случайности человека на этой 
планете мимолетную случайность культуры, 
форму, в которой какое-то время протекает слу-
чайность жизни, между тем как на заднем плане 
в светомире нашего зрения раскрываются теку-
чие горизонты истории Земли и истории 
звёзд» [11, с. 464, 539].   

Взыскующее мышление трансцендирует 
соляристику и упирается в звёздные дебри. Во 
многом предвосхищая только что цитируемый 
«Закат Европы» О. Шпенглера, Фр. Ницше в 

книге «Весёлая наука» впечатляюще выразил 
это в афоризме 322: «Притча. Те мыслители, в 
которых все звёзды движутся по круговым ор-
битам, не суть самые глубокие; кто всматрива-
ется в себя как в чудовищное мировое про-
странство и носит в себе Млечные Пути, тому 
известно также, как беспорядочны все Млечные 
Пути; они заводят в хаос и лабиринт бы-
тия» [12, с. 647].   

Нет сомнения в том, что начало хозяйст-
венным и ресурсным разработкам Солнечной 
системы было положено в её культурном освое-
нии… В разделе «Монизм вселенной» книги 
«Воля Вселенной», рассуждая о том, «чего 
можно ждать от человечества», К. Э. Циолков-
ский писал так: 

«Техника будущего даст возможность 
одолеть земную тяжесть и путешествовать по 
всей Солнечной системе. Посетят и изучат все 
её планеты. Несовершенные миры ликвидиру-
ют и заменят собственным населением. Окру-
жат Солнце искусственными жилищами, заим-
ствуя материал от астероидов, планет и их спут-
ников. Это даст возможность существовать на-
селению в 2 миллиарда раз более многочислен-
ному, чем население Земли. Отчасти она будет 
отдавать небесным колониям свой избыток лю-
дей, отчасти переселённые кадры сами будут 
размножаться. Это размножение будет страшно 
быстро, так как огромная часть яичек 
(яйцеклеток) и сперматозоидов пойдёт в дело. 

Кругом Солнца, поблизости астероидов 
будут расти и совершенствоваться миллиарды 
миллиардов существ. Получатся очень разнооб-
разные породы совершенных: пригодные для 
жизни в разных атмосферах, при разной тяже-
сти, на разных планетах, пригодные для суще-
ствования в пустоте или в разреженном газе, 
живущие пищей и живущие без неё – одними 
солнечными лучами, существа, переносящие 
холод, переносящие резкие и значительные из-
менения температуры. 

Впрочем, будет господствующий наибо-
лее совершенный тип организма, живущего в 
эфире и питающегося непосредственно солнеч-
ной энергией (как растение). 

После заселения нашей Солнечной систе-
мы начнут заселяться иные солнечные системы 
нашего Млечного Пути» [13, с. 307].   

Оптимистические грёзы, однако, развеи-
ваются при некотором понимании структуры 
реальности... Так, современник Циолковского, 
Р. Генон отмечал: «Мы не утверждаем, что 
межпланетное сообщение невозможно; мы го-
ворим только, что эти шансы могут выражаться 
только бесконечно малой с несколькими степе-
нями, и что если ставить вопрос для определён-
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ного случая, как в случае Земли и другой плане-
ты Солнечной системы, почти не рискуешь 
ошибиться, рассматривая их как практически 
нулевые» [14, с. 202]; он же говорил о 
«заблуждениях, которые испытывают некото-
рые учёные в отношении межпланетных сооб-
щений»: «…эти заблуждения берут начало из 
ошибки, …которая заключается в перенесении 
на всё чисто земных представлений» [14,           
с. 203].   

Во второй половине ХХ столетия удиви-
тельным образом можно указать на аналогич-
ные соприсутствие и чередование космологиче-
ского пессимизма и космологического оптимиз-
ма в православной традиции…   

Обратимся сначала к проникновенному 
указанию иеромонаха Серафима Роуза – вели-
кого православного подвижника конца ХХ сто-
летия, жившего в Америке, но с юности под 
влиянием чтения Ницше и Генона обративше-
гося сначала к изучению духовного опыта раз-
личных культур Востока, что привело его в ко-
нечном итоге к радикальной апологетике право-
славия и эсхатологического значения России; 
вот – его православная космология: «Созна-
тельный православный христианин живёт в ми-
ре, который несомненно пал, и внизу на земле, 
и наверху, среди звёзд, – всё одинаково далеко 
от потерянного рая, к которому он стремится. 
Он – частица страдающего человечества, проис-
шедшего от одного Адама, первого человека, и 
все одинаково нуждаются в искуплении, даруе-
мом безвозмездно Сыном Божиим через Его 
спасительную Жертву на Кресте. Он знает, что 
человеку не предначертано ”эволюцио-
нировать“ во что-то ”высшее“, и нет никаких 
причин верить, что на других планетах есть 
”высокоразвитые“ существа; но он хорошо зна-
ет, что во вселенной есть и вправду ”высшие 
разумные существа“, кроме него: и они бывают 
двух родов, так что он стремится быть с теми, 
кто служит Богу (с ангелами) и избегать контак-
тов с другими, которые отреклись от Бога и ста-
раются из зависти и злобы втянуть человека в 
своё жалкое состояние (с бесами). Он знает, что 
человек, из-за себялюбия и слабости, легко 
склоняется к разным заблуждениям и верит в 
”волшебные сказки“, которые сулят контакты с 
”высшими состояниями“ или с ”высшими суще-
ствами“, без подвигов христианской жизни – 
фактически как раз в качестве спасения, бегства 
от подвига христианской жизни. Он не доверяет 
своей собственной способности разоблачить 
козни бесов и тем более особенно точно при-
держивается учений Св. Писания и Святых От-
цов, которые Церковь и Христос дали ему на 
всю жизнь. Такой человек имеет возможность 

противостоять религии будущего, религии ан-
тихриста, в какой бы форме она ни появилась: 
остальное человечество, если не будет спасено 
чудом Господа, обречено на гибель» [15,           
с. 186].     

 Отец Серафим Роуз в культурном отно-
шении был, несомненно, коренным представи-
телем западной цивилизационной традиции, 
имеющей в своём мировосприятии явные неог-
ностические черты, связанные с представления-
ми о необратимой инфернальности и падшести 
всей космической реальности – его радикаль-
ный поворот к аскетической православной тра-
диции и развитие любви к русскому миру впе-
чатляют, однако же и не заслоняют указанных 
генетических черт…  

 Пример противоположной православной 
космологии мы обнаруживаем в наследии дру-
гого церковного автора, крупнейшего отечест-
венного богослова ХХ века – В.Н. Лосского, 
бывшего исконно носителем восточно-
христианской святоотеческой традиции, однако 
же, с юности питавшего большой интерес и к 
западной средневековой пантеистической мис-
тике М. Экхарта, а впоследствии, после револю-
ционной катастрофы 1917 г.,  навсегда эмигри-
ровавшего в Европу: «Небо – это вся беспре-
дельность духовных миров, объемлющих наше 
земное бытие, это бесчисленные ангельские 
сферы. Книга Бытия упоминает о них, но затем 
как бы перестаёт ими интересоваться и говорит 
только о земле. Несколько кратких указаний на 
эти духовные миры встречаются, как вехи, в 
обоих Заветах, но эти упоминания никогда не 
получают развития. Так, святой Григорий Нис-
ский видит в 99 овцах, оставленных на высотах, 
символ ангельской полноты, сотая же, заблуд-
шая овца – это наш земной мир. В нашем пад-
шем состоянии мы фактически не можем опре-
делить места нашей вселенной среди беспре-
дельных миров. Это относительное умолчание 
Священного Писания знаменательно. Оно под-
чёркивает центральное значение земли, оно оп-
ределяет некий геоцентризм. Это не остаток 
какой-то примитивной космологии (впрочем, 
разве космологии такого рода не символичны в 
известной мере?), космологии, не соответст-
вующей нашей послекоперниковской вселен-
ной. Геоцентризм здесь не физический, а духов-
ный: земля духовно центральна, потому что она 
– плоть человека, потому что человек, прорыва-
ясь сквозь бесчисленное видимое, чтобы свя-
зать его с невидимым, есть существо централь-
ное, – то существо, которое объединяет в себе 
чувственное и сверхчувственное и потому с 
большей полнотой, чем ангелы, участвует во 
всём строе ”земли“ и ”неба“. В центре вселен-
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ной бьётся сердце человека, и только святой, 
чьё очищенное сердце объемлет самые отдалён-
ные туманности, может постигнуть, не являют-
ся ли эти ”звёздные сферы“  своего рода отра-
жением ангельских эонов и потому не нужда-
ются в спасении» [16, с. 291-292].     

 На самом деле нельзя однозначно сказать, 
кто окажется ближе к истине – это скрыто от 
нас и от обозримых нашему разуму поколений 
людей, живущих на земле, живших и тех, кото-
рые ещё придут после нас. Это – не просто вы-
нужденный скепсис, но скорее – повод для пре-
образования ума и радикальной интериориза-
ции тотальности, начало чему положено в гран-
диозном процессе специфического одомашни-
вания нашего жизненного острова – Солнечной 
системы, конкретные черты которого, как опыт 
всякого подлинного начала, останутся с нашим 
человечеством навсегда.    

Заслуживает внимания и тот факт, что 
Солнечная система оказывается язычески про-
именованным феноменом, существенно преодо-
лённым в христианской, и шире – авраамиче-
ской, макроистории человечества; это можно-
было бы сказать и об иных звёздных мирах… 
«Мы мечтаем, – вопрошал Новалис, – о путеше-
ствии во вселенную: но разве не заключена все-
ленная внутри нас? Мы не знаем глубин нашего 

духа. Именно туда ведёт таинственный путь. В 
нас самих или нигде заключается вечность с её 
мирами, прошлое и будущее. Внешний мир – 
это мир теней, он бросает свою тень в царство 
света» [17, с. 71].  

В конце жизни Тойнби, со впечатляющей 
футурологической мысли которого мы начали 
эту статью, писал: «Сейчас и здесь я вовлечён в 
то, что произойдёт со Вселенной после того, 
как исчезнет человечество, если такова его ко-
нечная судьба… Я верю, что обитель самого 
сокровенного духовного святилища человека 
тождественна духовному началу, пребывающе-
му за и вне Вселенной, и я верю, что эта конеч-
ная реальность есть любовь… Безграничная 
преданность любви выводит человека за преде-
лы его быстротечной жизни. Она дарует ему 
свободу. Между тем, сколько бы ни отпустила 
мне времени судьба, я уверен, что зов любви 
всегда будет для меня сопровождаться импуль-
сом любопытства» [18, с. 7]. 

Солнечная система – если и не трамплин 
для ближайшего прыжка в космическую безд-
ну, то, по крайней мере, серьёзная и неотмени-
мая ступень на пути человеческого самопозна-
ния и приложения творческих сил.     
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The article presents a critical analysis of the concepts of cognitive and morphological freedom, 

which are usually attributed to the problems of «posthuman studies». Freedom of human self-
determination in the mental and vital spheres, as the authors believe, is not just the production of devi-
ance in the structures of social experience, it is a kind of implosive explosion that can reformat the tradi-
tional model of socialization. 
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Современный прогресс технологий носит 
взрывной и слабо предсказуемый характер, осо-
бенно в тех сферах, которые предполагают ак-
тивное взаимопроникновение и взаимодействие 
гуманитарных практик и новейших технико-
технологических комплексов. Нерешенным, в 
частности, остается вопрос о пределах качест-
венных трансформаций («трансформативная 
антропология»[1]) человеческой природы в ре-
зультате прямого или косвенного воздействия 
высокотехнологичных устройств. В данном 
случае, возникает особая проблематика науч-
ных исследований, актуализирующая обсужде-
ние возможных перспектив изменения менталь-
ной и физической природы человека в совре-
менном технико-гуманитарном контексте.  

Понятия когнитивной и морфологической 
свободы – наиболее частотные понятия форми-
рующейся парадигмы технико-гуманитарного 
баланса, призванные концептуализировать су-
ществующие мировоззренческие принципы и 
ментальные установки в рамках новой антропо-
логической модели [2]. 

Когнитивная свобода – «право на психи-
ческое самоопределение» – свобода индивида 
контролировать свои собственные психические 
процессы, познание и сознание. Обладание ког-

нитивной свободой предполагает снятие барье-
ров и ограничений в способах достижения из-
менённых состояний сознания, будь то медита-
тивные практики йогинов, психоделические 
комплексы шиваизма, психотерапевтические 
техники холотропного дыхания, использование 
психоактивных веществ и нейротехнологий в 
медицине и т.п. В любой из представленных 
практик прослеживается тенденция деконструи-
рования субстанциальных свойств и характери-
стик человека, трансгрессия границ и пределов 
собственно человеческого опыта существова-
ния. 

Актуализация проблематики когнитивно-
го либертарианства связана в первую очередь с 
экспансией нейронаук в традиционные 
«оазисы» гуманитарного мировоззрения, такие 
как свобода мысли, слова, совести и т.п. Про-
никновение современных нейротехнологий в 
сферу интериоризированных сущностей, в мен-
тальные структуры личности, ставит под во-
прос суверенность и автономность «внут-
реннего мира» человека, обнажает и десакрали-
зирует его мысли, чувств и стремления, кото-
рые перестают быть последним пристанищем 
личной свободы homosapiens. По утверждению 
антропоэкологов и биоэтиков, нейроинтерфей-
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сы способны лишить человека когнитивной 
свободы [3], замещая, деформируя и преобразуя 
субстратные характеристики человеческого су-
ществования. Технологии «взлома мозга», ак-
тивно эксплуатируемые в судебной экспертизе 
и криминалистике, действительно во многом 
десуверенизируют человеческое существование 
и девальвируют тот ментальный контекст, в 
рамках которого развертывалась самостоятель-
ная духовная жизнь людей. Небезоснователь-
ными в данном случае являются предложения 
специалистов по нейроэтике о необходимости 
дополнить международное гуманитарное право 
понятием «свободы разума», то есть автономии 
человеческого сознания от произвольного вме-
шательства нейротехнологий, которая предпо-
лагает «право человека на отказ от принуди-
тельного или инвазивного применения таких 
технологий, а также обеспечение защиты физи-
ческих и психических аспектов разума от воз-
можного ущерба» [4]. Все чаще раздаются голо-
са о необходимости предоставления гарантий 
ментальной приватности, которые бы могли 
защитить индивида от вторжения третьей сто-
роны в когнитивные процессы и от возможного 
несанкционированного сбора данных.  

Используемые технологии «транс-
краниальной стимуляции постоянного тока», 
медицинские практики электростимуляции го-
ловного мозга» или новейший стартап Илона 
Маска «Neuralink» [5] по созданию 
«нейронного кружева» – являются лишь эпизо-
дами в широкомасштабном ревизионистском 
плане по пересмотру и переформатированию 
человеческой природы. «Эра волшебников» и 
эпоха «великого слияния»[6], о которой говорит 
Маск, возможно уже наступили, и мы оконча-
тельно и безоговорочно оказываемся поглоще-
ны общемозговым интерфейсом в качестве про-
дукта тотальной семиотизации и дигитализации 
(«оцифровывания») физико-материального ми-
ра. В этом смысле «цифровое я» в качестве ди-
гитализированного «alter-ego» становится не-
отъемлемой частью нашего сознания, разрушая 
привычные структурирования мозговой, психи-
ческой и когнитивной активности людей [7]. По 
аналогии с произошедшим однажды в эволюци-
онной истории покорением людей стихией язы-
кового существования, в современности проис-
ходит десуверенизация людского сообщества 
под воздействием современной цифровой сре-
ды. Корректнее было бы характеризовать этот 
процесс в терминах современной модели социа-
лизации или киберсоциализации, продуктом 
которой является новая генерация digitalnatives 
[8] с релевантным опытом взаимодействия с 
миром цифрового хайтека [9]. Цифровые абори-

гены, собственно говоря, ежедневно воспроиз-
водят социально-девиантные по отношению к 
«доцифровой эпохе» практики мышления и по-
ведения, которые на глазах обретают черты 
нормативности и институциональности. Оче-
видные сдвиги в когнитивной культуре hu-
mandigital коррелятивны событиям физического 
существования современных людей. Знаковым 
явлением жизни современного индивида, наря-
ду с поисками когнитивного самоопределения, 
является феномен морфологической свободы, 
который является проекцией этоса когнитивной 
свободы в сферы телесного самоконстиуирова-
ния и преобразования. 

Морфологическая свобода определяет 
право человека сохранять неизменным, либо 
изменять собственное тело так, как он считает 
нужным. Согласно технократу Дэйлу Каррико 
[10], политика морфологической свободы под-
разумевает толерантное отношение к самому 
широкому разнообразию морфологий тела и 
образов жизни. Морфологическая свобода – 
продукт либерального плюрализма, прогрессив-
ного космополитизма, и постгуманистического 
мультикультурализма, связанный с изменением 
подходов к оценке современных канонов био-
этики и биоэстетики – от лечения к средству 
самоопределения через технологии генной ин-
женерии, протезирования и когнитивные техно-
логии. 

Императивы и мировоззренческие интен-
ции морфологической свободы подчас воспри-
нимаются неоднозначно, поскольку с одной 
стороны, действительно представляют угрозу 
аутентичным практикам и привычным стилям 
жизни, разрушают нормативные модели социа-
лизации, но с другой стороны, в ситуации необ-
ходимой и возможной модификации телесной 
организации, однозначно стигматизируются как 
анормальные, «извращенные» и «противо-
естественные» [10]. 

Практики морфологических трансформа-
ций и телесной коррекции глубоко укоренены в 
различных этнокультурных мирах. Уже с древ-
ности многие дикие племена разрисовывали 
своё тело различными узорами, протыкали нос 
и искусственным образом удлиняли и укорачи-
вали части своего тела. Эти невербальные знаки 
воспринимались как символы статуса или мар-
керы социального положения, поэтому играли 
важную роль в отношениях между людьми.  

Мысль о вечном стремлении человека в 
преодолении собственных природных основа-
ний, в интенции разрыва духовных скреп и 
нравственных оков, лежит в основе ницшеан-
ской философской антропологии. 

Ницшеанская модель истинного человека 
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как существа, способного к реализации опыта 
физической и духовной трансгрессии, преодо-
левающего сковывающие его рамки общепри-
нятой морали, определенным образом коррели-
рует с современными императивами когнитив-
ной и морфологической эмансипации. 

Идея качественной морфологической 
трансформации, как собственно и этос когни-
тивной свободы, оказываются предметом раз-
личных научных разработок и технологических 
опытов, способствуя актуализации дискурса 
тела в сопредельных областях научных иссле-
дований. Пытаясь отрефлексировать границы 
качественной трансформации человеческой те-
лесности, постгуманистика и философия транс-
гуманизма [11] вносят свою неоднозначную 
лепту в расширение проблематики «телесно-

ориентированной» науки, популяризируя суще-
ствующие практики улучшения интеллектуаль-
ных и физических способностей человека, все-
стороннего развития качества его тела. Вполне 
закономерно, что в рамках обозначенной про-
блематики речь идет и о выделении целого ряда 
«операций» тела, поддерживающих его физиче-
ский и социокультурный статус, а также тем 
или иным образом направленных на деконст-
рукцию «натуралистического облика челове-
ка»[12], встраивание его в новые форматы со-
циокультурного взаимодействия. И если пер-
вым в науке уделено достаточно внимания, то 
вторые разработаны недостаточно глубоко, что 
в значительной степени обусловливает актуаль-
ность их изучения, особенно в современной си-
туации технологического вызова. 
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Как известно, обучение детей не ограни-
чивается занятиями, значительной частью зна-
ний и умений ребенок овладевает без специаль-
ного обучения, в повседневном общении со 
взрослыми, сверстниками, в ходе игр, прогулок, 
наблюдений. Поэтому одна из важных задач 
педагога – помогать ребенку приобретать пол-
ноценные знания не только на занятиях. С этой 
целью для педагога важно продумывать задачи 
и способы организации обучения детей и вне 
занятий. Речь используется ребенком как сред-
ство общения в ситуации, которая возникает 
при необходимости и при желании вступить в 
речевое взаимодействие [1, с. 28]. 

Развитие ребенка происходит постоянно, 
практически в любом взаимодействии со взрос-
лым или другими детьми, потому педагогам 
дошкольных учреждений особенно важно вни-
мательно и методически грамотно подходить не 
только к подготовке занятий, но и к организа-
ции любой деятельности на протяжении дня с 
воспитанниками. Очень многое нужно заме-
тить, проконтролировать и уточнить, направить 
или не позволить. Вклад воспитателя в развитие 
личности человека, бесспорно, огромен. Плани-
руя свою деятельность, воспитатель вынужден 
опираться на дифференцированный подход в 
работе: с кем-то надо повторить стихотворение, 
кого-то поупражнять в порядковом счете, с не-
которыми детьми необходимо попрыгать, побе-
гать... Подобных задач педагог намечает нема-
ло, а для их решения выбирает то или иное вре-
мя дня (время прогулки, утро, когда основная 
часть детей еще не пришла, и т.д.) [2, с. 248]. 

Иногда целесообразно объединять не-
скольких детей, имеющих общие «пробле-
мы» (недостатки звукопроизношения; бедность 
словарного запаса, пробелы в знаниях, умени-
ях).  

Так организованная работа экономит вре-
мя педагога и предусматривает общение детей в 
процессе обучения. Например, педагог объеди-
няет трех детей с неустойчивым вниманием и 
предлагает им участвовать в конкурсе на вы-
полнение картинки из мозаики. А еще двоих 
детей, плохо владеющих ножницами, попросит 
помочь разрезать полоски на квадраты, которые 

понадобятся на завтрашнем занятии.  
Очень важно суметь выбрать наиболее 

подходящее время таких заданий для каждого 
ребенка, т.к. только психологически комфорт-
ная обстановка поможет малышу максимально 
развить и реализовать свои возможности. Пра-
вильно сформулированная мотивация будет 
способствовать повышению самооценки ребен-
ка и авторитета среди сверстников одновремен-
но с выполнением непосредственно учебной 
задачи, позволит почувствовать себя более 
взрослым и самостоятельным в случае, когда 
продукт выполненного индивидуально задания 
будет востребован на общем занятии или на 
прогулке, например.   

Для развития речи дошкольников в повсе-
дневном общении целесообразно использовать 
различные методы и приемы, включая их в  

- режимные моменты; 
- прогулки; 
- время подготовки к другим занятиям; 
- свободную деятельность; 
- игры со сверстниками. 
Обучению детей вне занятий служат ди-

дактические и подвижные игры, подготовка к 
праздникам, развлечениям; чтение художест-
венной литературы; наблюдения на прогулке и 
многое другое. Детям старшего дошкольного 
возраста целесообразно время от времени пред-
лагать «домашние задания», выполнение кото-
рых рассчитано на помощь родителей, других 
членов семьи. Например, подобрать народные 
приметы о погоде, выучить скороговорку, за-
гадку, стихотворение, сделать игрушку из кон-
структора, бумаги, природного материала и др.  

Опытный педагог исподволь готовит де-
тей к некоторым занятиям. Например, перед 
рассматриванием на занятии картины И.И. Ле-
витана «Март» он обязательно привлечет детей 
на прогулке к наблюдению за небом, снегом. 
Обратит их внимание на то, что небо стало вы-
ше, синее, чаще плывут белые облака, чем это 
было зимой. Поймает вместе с детьми тот мо-
мент, когда снег в лучах заходящего солнца ста-
нет розовым. Другими словами, педагог гото-
вит воспитанников к содержательному воспри-
ятию картины «Март», постоянно обогащая их 
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новыми впечатлениями, представлениями, на-
званиями признаков и свойств различных объ-
ектов. В повседневной жизни происходят отра-
ботка, закрепление и расширение знаний и уме-
ний, усвоенных на занятии.  Так, на занятии 
дошкольники знакомились с пословицами. Но 
осознание подтекста пословицы (внутреннего 
смысла, второго плана) – процесс длительный. 
Поэтому в дальнейшем воспитатель использует 
все подходящие ситуации, чтобы углубить по-
нимание пословиц, ввести их в активную речь 
детей.  

Вне занятий ведется работа по совершен-
ствованию интонационной выразительности 
речи, развитию речевого дыхания, уделяется 
внимание дальнейшему развитию словаря детей 
группы, создаются условия для проявления ре-
чевой активности каждого ребенка, организо-
вываются речевые общения между сверстника-
ми во время игры. Для усвоения детьми лекси-
ки необходимо создавать речевые ситуации, 
которые помогали бы им упражняться в упот-
реблении определенных слов и усваивать мно-
гочисленные связи слова с другими словами. [3, 
с. 104]. С детьми, допускающими ошибки в сло-
воизменении, словообразовании, построении 
предложений, проводятся игры с грамматиче-
ским содержанием. Воспитатель должен посто-
янно следить за речью детей в играх, в быту, 
исправлять встречающиеся ошибки. Для разви-
тия связной речи старших дошкольников необ-
ходимо организовывать с ними различные раз-
говоры и беседы. Например, в понедельник с 
утра с детьми беседуют о прошедшем выход-
ном дне (где и с кем были, что видели, интерес-
но ли было и т.п.). Необходимо стремиться к 
тому, чтобы дети не односложно отвечали на 
поставленные вопросы («Был в зоопарке», 
«Гулял»), а учились подробно рассказывать о 
событиях, своих переживаниях. Надо правиль-
но ставить вопросы, например: расскажи, где 
ты вчера был, с кем? Что интересного видел и 
запомнил? Помогал ли ты кому-нибудь? Ребе-
нок начинает рассказывать, а воспитатель и не-
большая группа детей слушают его. При этом 
необходимо следить за правильным построени-
ем предложений. Если рассказ получится содер-
жательным, воспитатель записывает его, чтобы 
потом прочитать всем детям.  

Вне занятий проводятся записи детских 
рассказов в альбом; по сюжету своего рассказа 
ребенок может поместить в этом же альбоме 
рисунок. Для альбома можно придумать назва-
ние. Тематика рассказов разнообразна («Наш 
участок», «Наш огород», «Кто построил этот 
дом», «Как я помогаю дома и в детском саду» и 
т.п.).  

Воспитатель организует (примерно два 
раза в неделю) игры, закрепляющие получен-
ные знания о предложении (варианты игры 
«Живые слова») и слове. Можно рекомендовать 
упражнения «Назови конец слова», «Письмо 
Петрушки», настольно-речевые игры «Слого-
вые кубики», «Самолет», «Подбери слово» и др. 
В проведении их участвуют небольшие группы 
детей (2-4 человека). Воспитатель имеет воз-
можность проверить знания о слове, помочь 
активно использовать усвоенное, научить само-
стоятельно составлять задания. Особое значе-
ние имеют вечера досуга, звуковые викторины, 
речевые дидактические настольные игры 
(«Какое это имя», «Так ли это звучит?», 
«Звуковая цепочка», «Слова, рифмы, звуки» и 
др.).  

Необходимо активнее использовать все 
возможности в повседневной жизни для закреп-
ления речевых умений и навыков, полученных 
на занятиях. Постоянное внимание к речи детей 
должно уделяться и на других занятиях – при 
проведении бесед на этические темы, формиро-
вании элементарных математических представ-
лений и др. 

 Ребенок с хорошо развитой речью легко 
вступает в общение с окружающим  его миром. 
Он может понятно выразить свои мысли, жела-
ния, посоветоваться со сверстниками, родителя-
ми, педагогами. Общение выступает тем инст-
рументом культуры, который приспособлен для 
развития и становления сознания личности, её 
мировосприятия, для воспитания гуманного 
отношения к окружающему его природному, 
предметному и социальному миру. Чем раньше 
будет начато обучение развитию речи, тем сво-
боднее ребенок будет им пользоваться в даль-
нейшем. Задача воспитателя – стимулировать 
содержательное, продуктивное общение ребен-
ка со взрослым  и другими детьми в различных 
видах деятельности. Создавать  ситуации, вы-
зывающие потребность речевого взаимодейст-
вия в игре, труде, продуктивной, бытовой дея-
тельностях в процессе обучения. Очень важно 
стимулировать детей к комментированию 
(сопровождению речью) своих действий в пред-
метной деятельности и постепенно упражнять в 
умении планировать свою деятельность 
(проговаривать вслух последующие действия). 

 На прогулке, в группе, во время одева-
ния, умывания, в игре взрослый должен исполь-
зовать любую возможность правильно и четко 
называть предмет, части предмета, охарактери-
зовать его признаки, качества, действия с ним. 
При этом надо четко формулировать задание в 
правильной грамматической форме, без лишних 
слов и дополнительных объяснений, точно ста-
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вить вопросы, особенно четко называть дейст-
вия. Во время утреннего приема, воспитателю 
необходимо встретить детей доброжелательно - 
если ребенка встретили ласковыми словами, то 
у него будет добрый настрой на дальнейшее 
пребывание в саду, а значит - будет желание 
говорить. И тогда можно будет начать разговор 
о настроении ребенка, о семье, работе родите-
лей, старших (младших) братьях или сестрах, 
его домашних животных,  любимой игрушке (с 
которой он пришел)… Обо всем этом желатель-
но говорить ненавязчиво. В основном в это вре-
мя детей еще немного и ребенок (не совсем 
проснувшийся) некоторое время не может по-
нять, чем ему заняться, и в этот момент я мож-
но предложить ему мне помочь, например, вы-
брать книги по теме недели, найти необходи-
мые иллюстрации…, дать возможность ребёнку 
объяснить тот или иной выбор. Можно расспро-
сить его, что интересного он увидел по дороге в 
детский сад, кого встретил, о чём хотел бы рас-
сказать друзьям. Доброжелательная интонация, 
хорошее настроение воспитателя передается 
детям. Во время дежурства по столовой  можно 
заинтересовывать детей разговором о посуде, 
столовых приборах об отношении к тем, кто 
сядет за накрытый стол (Вика, какую посуду ты 
расставляешь? Куда ты ставишь тарелки? Поче-
му на этом столе одна тарелка отличается от 
других? Для кого она, почему? Ефим, какие 
приборы ты кладёшь на стол? А может лучше 
ложки положить с левой стороны от тарелки? 
Почему надо с правой?).  Во время умывания 
тоже можно о многом поговорить с детьми, за-
давая вопросы, вызывая их на рассуждение, 
спор (надо ли мыть руки каждый день? А если я 
не захочу руки мыть? Наверно, не обязательно 
их мыть перед едой? Что со мной может слу-
читься?   Беседа может продолжаться и тогда, 
когда ребята садятся за столы. Уместно воспи-
тателю сесть за стол вместе с детьми и начать 
непринуждённую беседу. И ни в коем случае не 
пресекать общение детей друг с другом. Вер-
бальное общение во время приёма пищи воспи-
татель может использовать преимущественно 
для обмена информацией с детьми и для соци-
ального взаимодействия. В это время уместно 
поговорить о прошедшем дне, о прогулке, о ка-
ком-то  ярком событии, правильной осанке и 
правилах поведения за столом во время еды. 

Такие небольшие беседы способствуют 
стимулированию речевой деятельности детей, 
развивают умение слушать друг друга, расши-
ряют у детей словарный запас, умение общать-
ся за столом. 

Во время одевания или раздевания детей 
есть возможность поговорить с ними о том, что 

они надевают или снимают, удобная ли одеж-
да…проговорить последовательность действий, 
дать возможность комментировать происходя-
щее (сначала сними сандалии, носки, шорты 
(юбку, платье), а теперь надень колготки… А 
теперь ты что наденешь? А может сначала кур-
точку, а потом сапоги? Маша, а почему ты сего-
дня пришла в такой шапке? Я тоже хочу, где 
мне взять такую же красивую шапку?) Необхо-
димо  поощрять ребенка в инициативе выска-
заться. Расширять содержание разговора вопро-
сами,  вызывать интерес к теме разговора у дру-
гих детей. Подготовка к прогулке дает возмож-
ность закрепить лексику, связанную с сезоном, 
понятия одежды и обуви, умение вежливо обра-
щаться за помощью к детям и взрослым. 

На прогулке необходимо стимулировать 
детей к наблюдению за живой и неживой при-
родой и желанию поговорить об  увиденном с 
другими детьми. После нескольких наблюдений 
можно предложить детям порассуждать: «А что 
будет если…» или придумать рассказ про лю-
бопытную сосульку,  пушистую кошку, хру-
стальную снежинку, взъерошенного воробья у 
кормушки.  

Во время подготовки ко сну тоже есть о 
чем поговорить, порассуждать (Захар, а зачем 
ты выворачиваешь футболку? Антон, ты сего-
дня аккуратно повесил одежду на стульчик.  А 
зачем?) Перед сном целесообразно читать де-
тям сказки, рассказы, чтобы развивать у них 
фонематическое восприятие и лингвистическую 
компетентность. 

Для того чтобы речь ребенка развивалась 
правильно, родителям тоже  необходимо со-
блюдать ряд условий. В общении с ребенком  
они должны следить  за своей речью. Говорить 
с ним не торопясь, при чтении не забывать  о 
выразительности, объяснять  ребенку непонят-
ные слова, которые встречаются в тексте. Свое-
временно необходимо  устранять  недостатки 
речи ребенка, указывать  неточности и ошибки, 
встречающиеся в его речи. Если ребенок торо-
пится высказать свои мысли или говорит тихо, 
нужно ему напоминать: говорить надо внятно, 
четко и не спеша. Вопросы ребенка нельзя ос-
тавлять  без ответа. 

Значение речевого развития ребёнка в 
становлении познавательной и социально-
эмоциональной сфер личности ребёнка-
дошкольника трудно переоценить. Развитие 
речевых способностей проявляется в коммуни-
кативных качествах личности: дружелюбии, 
общительности, готовности к социально-
эмоциональному взаимодействию, доверии к 
людям, коммуникативной направленности к 
окружающему миру. 



39 

  Научный поиск, №1(31) 2019 

Темпы речевого развития, овладение ак-
тивным словарём, грамматическим строем и 
звуковой стороной речи, связной речью и куль-
турой речевого общения зависят от многих фак-
торов: особенности личности самого ребёнка, 
уровня интеллектуального развития, условий 
семейного воспитания, а также, от содержания 

и технологий обучения родному языку в дошко-
льном учреждении и взаимодействии педагогов 
и родителей. Все исследователи единодушно 
подчеркивают роль специально организованно-
го образования и сотрудничества семьи, педаго-
гов и специалистов в решении современных 
проблем речевого развития детей. 
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РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ» КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ КОММУНИАЦИИ  
ШКОЛЬНИКОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Назарцева Т.М., Гудкова Л.В. 

 
В статье рассматривается  возможность использования социальной сети «ВКонтакте» в 

практике преподавания английского языка. Являясь одной из самых популярных социальных  
сетей среди российских школьников, она может стать эффективным средством повышения моти-
вации в обучении письменной иноязычной коммуникации.  Справедливость данного утвержде-
ния подтверждается результатами проведенного эксперимента,  в ходе которого учащиеся  созда-
вали и комментировали презентации по теме «Memorabledays» в одной из закрытых групп соци-
альной сети «ВКонтакте». 

Ключевые слова: социальная сеть,  письменная коммуникация,  мотивация, презентация. 
 

RUSSIAN SOCIAL NETWORKING SERVICE «VKONTAKTE» AS A MEANS TO RISE  
STUDENT MOTIVATION IN TEACHING WRITTEN COMMUNICATION TO SCOOL  

STUDENTS IN ENGLISH 
 

Nazartseva Т.М., Gudkova  L.V. 
 

The article examines potential use of social networking service «Vkontakte» in teaching English. 
This service is one of the most popular resources among Russian school students, so it can be an effec-
tive way of raising student motivation in teaching written communication a foreign language. This claim 
is corroborated by the results of the experiment which offered students to make comments about presen-
tations on «Memory days» in one of the private groups in «Vkontakte». 

Keywords:  social networking service, written communication, motivation, presentation. 

Социальные сети (далее – СС) на сего-
дняшний день являются одним из самых посе-
щаемых ресурсов в Интернете, позволяющим 
пользователям общаться друг с другом [1, 2, 3]. 
По данным исследовательской компании com-
Score, их используют около 85% от всех Интер-
нет-пользователей мира.  

Вопросами изучения социальных связей 
начали заниматься еще в конце XIX – начале 
ХХ века [4]. Так, Эмиль Дюркгейм утверждал, 

что не все социальные феномены могут быть 
объяснены только с точки зрения свойств от-
дельных индивидуумов. Георг Зиммель, рас-
сматривая слабо связанные сетевые социальные 
структуры, в своих трудах заложил основы ана-
лиза СС. Социальными философами того вре-
мени использовался термин «паутина отноше-
ний» [5]. 

В 1930-х гг. Дж. Морено опубликовал се-
рию работ по социометрии, посвященную меж-
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личностным и межгрупповым отношениям [6]. 
В дальнейшем Алекс Бейвлас (1948 г.) и Ха-
рольд Левитт (1951, 1963 гг.) сделали еще один 
важный шаг в развитии теории: они предложи-
ли понимать под сетью совокупность позиций, 
а не индивидов. 

Во второй половине XX в. существенно 
расширился системный анализ СС в работах 
таких исследователей, как Р. Соломонофф, С. 
Берковиц, С. Боргэтти, Р. Берт, К. Карли, К. 
Фост, Д. Нок, П. Марсден, Н. Маллинс, А. Ра-
попорт, С. Уоссермэн, Б. Веллмэн, Д. Вайт, В. 
Харрисон и многих других. Сам термин 
«социальная сеть» был введен в 1954 году со-
циологом Джеймсом Барнсом [7]. 

В 1970-х гг. американский социолог Марк 
Грановеттер [3] выявил, что внутри социальных 
сетей «слабые» связи (например, наши соседи, 
знакомые, знакомые знакомых, формальные 
контакты на работе) имеют большее значение, 
чем «сильные» (к примеру, наши родственники 
и друзья). Объясняется это тем, что информа-
ция быстрее и шире распространяется именно 
посредством «слабых» связей [8]. 

В последнее десятилетие СС получили 
широкое распространение и превратились для 
многих пользователей в эффективное средство 
общения друг с другом. Современные СС по-
зволяют посылать сообщения, комментировать 
посты, размещать фотографии, видео-  и музы-
кальные материалы, выходить на других поль-
зователей через своих знакомых и многое дру-
гое. Особенной популярностью СС пользуются 
у подростков – так, по данным немецкой стати-
стики, примерно 78% молодых людей в Герма-
нии в возрасте 12-19 лет несколько раз в неде-
лю пользуются СС Facebook для общения друг 
с другом [9]. Не отстают от них, естественно, и 
российские школьники. 

Это натолкнуло методистов на мысли на-
чать применять СС в образовании. Так, СС ста-
ли объектом внимания таких исследователей, 
как Дж. Барнс, Р. Соломонофф, П. Эрдос, А. 
Реньи, Д. Уоттс и С. Строгач [10]. Все больше 
ученых приходит к выводу, что потенциал Ин-
тернета и СС в области преподавания иностран-
ных языков огромен [1, 11, 12].  

Сегодня СС обладают большими инфор-
мационными, коммуникационными и техниче-
скими  возможностями. Для изучения любого 
иностранного языка в СС можно найти практи-
чески  всю необходимую информацию: книги, 
журналы, справочники, любимые телепередачи, 
новости со всего мира и т.п. Можно общаться с 
зарубежными друзьями, участвовать в разнооб-
разных форумах и конференциях, языковых 
конкурсах и олимпиадах. Все это способствует 

расширению круга аутентичных коммуникатив-
ных ситуаций, повышает мотивацию к изуче-
нию иностранного языка и позволяет приме-
нять полученные знания для решения реальных 
коммуникативных задач в процессе «живого» 
общения с зарубежными сверстниками. При 
этом исчезают языковые и культурные барьеры, 
человек чувствует себя более уверенно, повы-
шается его самооценка. 

В методическом плане у СС также можно 
обнаружить ряд преимуществ:  они ускоряют 
процесс обучения, улучшают качество усвоения 
материала и позволяют индивидуализировать 
процесс изучения иностранного языка. Кроме 
того, регулярное использование СС может спо-
собствовать  развитию всех видов речевой дея-
тельности учащихся: чтения (чтение постов, 
статей и т.п.), аудирования (прослушивание ау-
дио- и видеофайлов), говорения (устное обще-
ние с использованием различных мультимедий-
ных средств) и письма (комментирование по-
стов, дискуссия в чате). Такое виртуальное об-
щение будет приводить к  совершенствованию 
всех важных коммуникативных компетенций – 
лексической, грамматической, орфографиче-
ской, социолингивистической [13]. 

Следует заметить, что при использовании 
СС в обучении иностранному языку значитель-
но меняется роль преподавателя. Если в процес-
се традиционного обучения он является настав-
ником и главным лицом (по мнению С. Хуанта 
и Х.Лью [14, c. 35]), то при использовании СС 
преподаватель становится лишь координа-
тором/модератором, и общение с учениками 
характеризуется как непрямое. Чтобы организо-
вать общение учащихся в СС на иностранном 
языке, учитель должен создать закрытую груп-
пу, обсудить с ними правила онлайн-
коммуникации, дать список сайтов, которые 
могут помочь с поиском информации, и, симу-
лируя реальную ситуацию, максимально соз-
дать условия для автономного общения уча-
щихся. При такой работе увеличивается объем 
самостоятельной работы ученика и повышается 
его самоконтроль, что в отдельных случаях так-
же может привести к росту мотивации изучения 
иностранного языка.  

В ходе экспериментальной работы во вре-
мя прохождения преддипломной практики в 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№8» г. Шуи Ивановской области в конце нояб-
ря - начале декабря 2017 года мы изучили воз-
можность использования СС «ВКонтакте»  в 
практике преподавания английского языка. Це-
лью исследования явилась проверка эффектив-
ности использования СС «ВКонтакте» для по-
вышения мотивации в обучении письменной 
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коммуникации на английском языке учащихся 
10 класса, изучающих английский язык со 2 
класса. 

Как известно, результатом обучения ино-
странному языку должна быть способность уча-
щихся к владению устной и письменной речью, 
поэтому ведущим видом на уроке становится 
письменно-речевой вид деятельности учащихся 
[15]. Но если формирование навыков устной 
речи у учащихся еще вызывает определенный 
интерес, то развитие письменной речи часто 
наводит на них скуку. При этом возникающие 
трудности (структурирование текста, передача 
содержания, лексическое и грамматическое 
оформление, орфографические сложности) мо-
гут резко снизить их мотивацию к изучению 
иностранного языка и, как следствие, привести 
к снижению успеваемости учеников. В связи с 
этим, на наш взгляд, в современной школе не-
достаточно уделяется внимание развитию пись-
менной речи учащихся.  

Своим небольшим экспериментом мы по-
пытались изменить данную ситуацию. 

 Экспериментальная работа проводилась в 
три этапа.  

На первом этапе мы провели анкетирова-
ние учащихся на предмет пользования ими СС, 
в ходе которого убедились, что СС в жизни рос-
сийских подростков действительно занимают 
важное место и самой популярной СС у них 
является сеть «ВКонтакте».  

Эксперимент по использованию этой СС 
было решено проводить в рамках темы 
«Memorabledays» (УМК М.З. Биболетовой 
«EnjoyEnglish 10»). Учащимся было предложе-
но создать, разместить и обсудить презентации 
по изучаемой теме в СС «ВКонтакте».  

На втором этапе проводился непосредст-
венно сам эксперимент. На уроках учащиеся 
сначала традиционным образом изучали тему  
«Memorabledays», в рамках которой основной 
акцент ставился на формирование коммуника-
тивной компетенции (отработку лексического 
материала, повторение  ранее изученных грам-
матических структур, совершенствование диа-
логических и монологических навыков).  Осо-
бое внимание было уделено правилам создания 
презентаций и общения в СС.  

Результатом изучения темы было созда-
ние учащимися презентаций в группах. Каждая 
группа получила свою тему (праздник, не обсу-
ждавшийся подробно на уроках) и план, по ко-
торому должна быть составлена презентация. 
Нами были предложены следующие темы: 
«Easter», «New Year», «Wedding», «Birthday», 
«St. Valentine’s Day».  Учащимся было дано три 
дня на создание презентации и опубликование 

их в закрытой группе “CloudCrowd”, созданной 
непосредственно нами. Закрытая группа помог-
ла нам осуществить контроль работы учащихся, 
а также  ограничить свободный доступ пользо-
вателей Интернета в данную группу и нежела-
тельное появление презентаций учащихся на 
просторах Интернета.  

После опубликования презентаций уча-
щиеся должны были задавать друг другу раз-
личные вопросы по теме презентаций, был ус-
тановлен минимум вопросов (каждый учащийся 
должен был задать как минимум по одному во-
просу по каждой презентации). Учащиеся, кото-
рые являлись авторами презентации, должны 
были отвечать на поставленные вопросы одно-
классников, используя ранее изученные клише 
в полных ответах. 

Проведенный нами контроль выявил хо-
рошие результаты учащихся.  Все ученики ус-
пешно справились с заданием, грамотность и 
содержательный аспект их письменных выска-
зываний были на достаточно высоком уровне. 
Кроме того, ребята показали  и свою хорошую 
медийную компетенцию:  умение создавать 
презентации и вежливое общение  в СС. Следу-
ет заметить, что активность учащихся при вы-
полнении такого рода работы заметно возросла. 
Отмолчаться, как это иногда бывает на уроках, 
никому не удалось, ребята были активны как 
при задавании вопросов, так и ответах на них.  

На третьем этапе эксперимента мы снова 
провели опрос учащихся, целью которого было 
выявить их отношение к использованию СС на 
уроках английского языка. Как отметили учени-
ки, такой принцип работы был для них новым. 
Им очень понравилось, и в дальнейшем им хо-
телось бы работать в такой форме чаще. После 
работы в СС «ВКонтакте» ребята у себя отмеча-
ют повышение мотивации к изучению англий-
ского языка (67 %), интерес  к выполнению за-
дания (60%), повышение интереса к изучаемой 
теме (53 %), отсутствие страха при ответе на 
письменные вопросы (13%).  

Основному учителю, проводящему уроки 
в данном классе, также был задан ряд вопросов, 
касающихся использования СС в преподавании 
английского языка. По результатам ответа учи-
теля можно сделать вывод о том, что в своей 
работе она хотела бы периодически использо-
вать СС «ВКонтакте».  По ее мнению, удачным 
вариантом для использования данной СС будет 
этап подготовки и презентации проектов, так 
как этот вид деятельности отнимает много вре-
мени на уроке, а с помощью СС каждый из уча-
щихся сможет выполнить данное задание. 

Проведенное исследование показало, ис-
пользование СС может стать эффективным 
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средством повышения мотивации учащихся 
школ в обучении письменной иноязычной  ре-
чи. Считаем, что СС как  современное глобаль-
ное медийное средство  имеют огромный мето-

дический потенциал, который необходимо ис-
пользовать на современном уроке иностранного 
языка. 
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НЕЗАВИСИМЫЙ ИНФИНИТИВ В РОЛИ СКАЗУЕМОГО  

ОДНОСОСТАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ РОМАНА А. ПЛАТОНОВА 
«ЧЕВЕНГУР» 

 
Соколов А.Н.,  Кочетков В.В. 

  
В статье анализируются односоставные предложения в тексте романа А. Платонова 

«Чевенгур». Основное внимание уделяется независимому инфинитиву в роли сказуемого. Рас-
сматриваются побудительные, вопросительные, повествовательные и оптативные инфинитивные 
предложения. В исследовании представлено большое количество примеров по данному вопросу. 

Ключевые слова: инфинитив, независимый инфинитив, сказуемое, односоставное предло-
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INDEPENDENT INFINITIVE AS A MONONUCLEAR SENTENCE PREDICATE  
IN THE TEXT OF A. PLATONOV'S NOVEL «CHEVENGUR» 

 
Sokolov A. N., Kochetkov V.V. 

  
The article analyzes mononuclear sentences in the text of A. Platonov’s novel «Chevengur». The 

focus is on the independent infinitive in a predicative function. The article considers motivational, inter-
rogative, narrative, and optativeinfinitive sentences.The study presents a huge number of examples on 
this problem. 

Keywords: infinitive, independent infinitive, predicate, mononuclear sentence. 

Отметим, что термин «независимый ин-
финитив» мы применяем только по отношению 
к односоставному предложению. Термины 
«независимый инфинитив» и «зависимый инфи-
нитив» не используются нами в применении к 
инфинитиву в роли подлежащего и сказуемого 
двусоставных предложений. Такой инфинитив, 
будучи абсолютно независимым словом в пред-
ложении, способен один, без помощи других 
слов, оформить предложение. Такие предложе-
ния называются, как известно, инфинитивными. 
В «Грамматике русского языка» даётся такое 
определение этого типа односоставных предло-
жений: 

«Инфинитивными называются такие 
предложения, главный член которых выражен 
инфинитивом, независимым инфинитивом, на-
пример, Тебе искать; Быть дождю» [1]. 

Вопрос о месте инфинитивных предложе-
ний в системе типов односоставных предложе-
ний в современной лингвистике носит дискус-
сионный характер. Одни авторы рассматривают 
их в составе безличных предложений, другие 
выделяют в особую разновидность односостав-
ных предложений. 

Более правильной представляется вторая 
точка зрения. Её придерживаются В.В. Бабайце-
ва, Е.С. Скобликова, П.А. Лекант и многие дру-
гие ученые. Приведем обоснование такого под-
хода. 

1. Инфинитивные предложения отличают-
ся от безличных по общему значению. В них 
называется действие, которое нужно 
(желательно и т.д.) осуществить определенно-
му, неопределенному или обобщенному лицу, а 
в безличных глагольных предложениях дейст-
вие отвлечено от активного деятеля. Инфини-
тив имеет более близкое отношение к произво-
дителю действия, чем безличный глагол, так 
как это заложено в самой природе инфинитива. 
Характер деятеля в инфинитивных предложени-
ях имеет стилистическое значение, а неопреде-
ленность производителя действия в безличных 
предложениях имеет структурно-синтакси-
ческое значение. 

2. Инфинитивные предложения отличают-

ся от безличных составом предикативной осно-
вы. В безличных предложениях с инфинитивом 
в состав сказуемого обязательно входит глагол 
или безлично-предикативное слово, к которому 
примыкает инфинитив. 

В инфинитивных предложениях инфини-
тив не зависит ни от какого слова, напротив, все 
слова подчиняются ему в смысловом и грамма-
тическом отношении. Сравним: 

«Не стоит спешить с ответом!» (безлич-
ное); 

«Не надо спешить с ответом!» (безлич-
ное); 

«Не спешить с ответом!» (инфинитивное). 
3. В безличных предложениях модальные 

значения (долженствование, необходимость и 
т.п.) выражаются, прежде всего, лексически – 
безличным глаголом или безлично – предика-
тивными словами, к которым примыкает инфи-
нитив. В инфинитивных предложениях модаль-
ность определяется формой инфинитива и инто-
нацией, а усиливается и дифференцируется час-
тицами. Сравним: Тебе следует (нужно и т.п.) 
заниматься. – Тебе заниматься бы! 

Специфику инфинитивных предложений 
создает инфинитив, сочетающий свойства гла-
гола и имени. Сближаясь одной стороной с без-
личными, другой – с номинативными, инфини-
тивные предложения образуют особую разно-
видность односоставных предложений. 

Приведенные доводы нам представляются 
убедительными, и мы в данной работе не вклю-
чаем инфинитивные предложения в состав без-
личных. 

Главный член инфинитивных предложе-
ний может быть выражен независимым инфи-
нитивом без частицы БЫ и инфинитивом с час-
тицей БЫ. 

Инфинитивные предложения без частицы 
БЫ выражают модальное значение долженство-
вания, необходимости, неизбежности и т.д., на-
пример, «Не своротить камня с пути ду-
мою» (Горький) – значение невозможности. 

Предложения с вопросительной интона-
цией выражают сомнение, раздумье, нереши-
тельное предположение и т.п., например, «А не 
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поехать ли на юг?» 
Инфинитивные предложения с частицей 

БЫ выражают желательность действия, опасе-
ние по поводу его совершения или предостере-
жение и т.п., например, «Молчать бы Николаю-
то!» (Горький). 

Итак, специфику инфинитивных предло-
жений создает инфинитив, сочетающий свойст-
ва глагола и имени. 

Обратимся к анализу материала. В романе 
А.П. Платонова «Чевенгур» инфинитивные 
предложения используются в основном в реп-
ликах героев и  носят разговорный характер. 
Инфинитивные предложения имеют те или 
иные модальные значения: в них выражается 
определенное отношение к действительности со 
стороны говорящего лица. Из примеров можно 
видеть, что общим значением инфинитивных 
предложений является обозначение действия, 
которое совершится в будущем (по отношению 
к моменту речи или какому-либо другому мо-
менту); сюда же относятся и конструкции, обо-
значающие действие, которое должно быть со-
вершено по воле говорящего лица (значение 
повеления). 

С точки зрения наличия второстепенных 
членов инфинитивные предложения романа 
могут быть распространёнными и нераспро-
странёнными. Наиболее обычным и часто 
встречающимся типом распространённых ин-
финитивных предложений являются такие, в 
которых при инфинитиве имеются дополнения 
в форме дательного падежа имени существи-
тельного или местоимения со значением лица 
или предмета, которые должны действовать или 
переживать то или иное состояние. Например, 
«Тебе начинать»; «Чего мне говорить?»; 
«Быть дождю». 

Дательный падеж субъекта при инфини-
тиве обозначает тот предмет или лицо, которо-
му не только придется, должно, но и необходи-
мо или желательно совершить действие, назван-
ное инфинитивом. Примеры: 

«Мне еще коня поить!» (необходимость); 
«Больше тебе смотреть нечего» (невоз-

можность) 
«Что же мне говорить?» (раздумье) 
«Не жить мне без тебя» (невозможность). 
В романе встречаются инфинитивные 

предложения, распространённые и другими ви-
дами дополнений. Во-первых, прямым дополне-
нием, например: 

«Будить женщину или не надо?» 
«Бурьян выкашивать?» и т.д. 
Во-вторых, дополнением в форме датель-

ного падежа имени существительного, но со 
значением объекта действия: 

«Сказать бы ему»; «Тебе песни петь»; 
«Построить бы нам коммунизм». 

В-третьих, дополнением в других косвен-
ных падежах – с предлогом или без предлога. 
Например: 

«Разогнаться бы по нем (Предл.п. с пред-
логом ПО); 

«…чтобы не накапливать слез» (Род.п. без 
предлога); 

«…чтобы отучить редких гос-
тей» (Вин.п.). 

Из примеров видно, что инфинитивное 
предложение может быть распространено также 
обстоятельствами. Чаще всего Платонов ис-
пользует обстоятельства места, цели и времени. 
Например:  

«…переименовать с начала новых су-
ток» (обстоятельство времени); 

«Тебе спешить некуда» (обстоятельство 
места); 

«…чтобы не оставаться на этой стан-
ции» (обстоятельство места). 

Е.С. Скобликова делит все инфинитивные 
предложения на 4 группы: побудительные, во-
просительные, повествовательные и оптатив-
ные. 

Все эти группы нами обнаружены в тек-
сте романа. Приведем их. 

1. Побудительные инфинитивные предло-
жения в романе передают приказ, призыв, на-
каз, т.е. из всех видов побуждения выбирается 
модальное значение наиболее категорического 
побуждения. Вот примеры: 

«Ночью не спать»; «Не курить»; 
«Передать на чтение…»; «Упразднить сегодня 
же»; «Поглядеть…и уничтожить»; «К рассвету 
объявить коммунизм»; «А дома ветром про-
дуть». 

Использование инфинитивных предложе-
ний именно такой побудительной модальности, 
конечно, не случайно. Организованное общест-
во, которое начинает строиться и в котором, по 
мнению героев, всем должно быть хорошо, все 
должны быть одинаковы, требует, в их понима-
нии, безоговорочной исполнительности, подчи-
нения приказу, подобно военному. 

Отметим, что всего инфинитивных пред-
ложений в тексте романа встретилось 263. Их 
них лишь 17 – побудительные. 

Как видно из примеров, такие инфинитив-
ные предложения используются Платоновым в 
репликах героев романа. Не всегда эти герои 
являются носителями власти, чаще они нахо-
дятся в равноправных отношениях. Вот, напри-
мер, Захар Павлович рассуждает о власти с про-
стым «мрачным человеком». Захар Павлович 
говорит о том, что «всякая власть есть царст-
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во…». «А что же надо?» – озадачился собесед-
ник. – Имущество унизить, – открыл Захар Пав-
лович. – Людей оставить без присмотра...». 

Правда, на фоне реплики собеседника, 
включающей в качестве сказуемого слово кате-
гории состояния «НАДО» с модальным значе-
нием необходимости и являющейся односостав-
ным безличным предложением с опущенным 
инфинитивом (ср. надо сделать) и прямым до-
полнением, выраженным местоимением ЧТО, 
ответные реплики героя нельзя безоговорочно 
считать инфинитивными предложениями. Если 
соотносить их с репликой «А что же надо?», то 
ответные реплики в полном виде можно пред-
ставить так: «Надо имущество унизить»; 
«Людей надо оставить без присмотра». Они, 
таким образом, могут рассматриваться не как 
инфинитивные предложения, а как неполные 
безличные с опущенной частью сказуемого – 
модальным словом категории состояния НАДО. 
Но, думаем, не исключено понимание их и как 
инфинитивных, если не увязывать их жестко с 
исходной репликой. 

Встречаются побудительные инфинитив-
ные предложения и в речи самого автора. Это 
видим в случае, когда А. Платонов рассказыва-
ет о «специальном протоколе, где сказано, что 
уполномоченный… слушал заявление гражда-
нина Игнатия Мошонкова о переименовании 
его… в Федора Достоевского и постановил: пе-
реименоваться с начала новых суток, а впредь 
предложить всем гражданам пересмотреть свои 
прозвища…».  Следует отметить, что конструк-
ция с инфинитивом отражает не собственно 
авторское изложение, а словоупотребление ге-
роя, т.е. она напоминает несобственно-прямую 
речь.  

2. Вопросительные инфинитивные пред-
ложения включают в себя две грамматические 
разновидности: без вопросительных слов и с 
вопросительными словами. Из примеров рома-
на видно, что в конструкциях без вопроситель-
ных слов вопрос относится к выяснению прин-
ципиальной возможности самого действия – с 
точки зрения целесообразности его в опреде-
ленных обстоятельствах. Приведем примеры: 

«Вернуться сызнова?»; «Может, его раз-
будить?». 

Подобные предложения в романе единич-
ны, т.к. такие вопросы служат средством описа-
ния размышлений, внутренней речи: это вопро-
сы, обращённые к самому себе, вопросительные 
реплики внутреннего диалога. Герои же романа 
А. Платонова не наделены такой способностью.  

В предложениях с вопросительными сло-
вами вопрос тоже связан с выяснением перспек-
тивы потенциально возможного действия. При-

мерами таких конструкцией являются: 
«Что же делать?»; 
«Чего же тебе его видеть?»; 
«Что же делать в Чевенгуре?»; 
«А что зря-то жить?». 

В качестве вопросительных местоимен-
ных слов выступает вопросительное местоиме-
ние ЧТО (в Вин., Род., Тв. падежах), вопроси-
тельное местоимение КАКИХ и местоименные 
наречия КУДА, КАК, ГДЕ, НИГДЕ. Место-
именные слова указывают на признак, предмет, 
место, время и т.п.; не называя их. Они пред-
ставлены в 24 конструкциях, употребленных в 
самостоятельных простых предложениях или 
являющихся частями сложного предложения. 
Из конструкций с вопросительными местоиме-
ниями преобладают построения с местоимени-
ем ЧТО в Вин. падеже, часто в сочетании с вы-
делительной частицы ЖЕ. Можно отметить, что 
местоимение «ЧЕГО/ЖЕ» в предложении «Чего 
же тебе его видеть?»  употреблено в обстоя-
тельственном значении цели. 

Всего вопросительных инфинитивных 
предложений встретилось в тексте 41, т.е. эти 
конструкции используются в романе довольно 
широко. 

3. Повествовательные инфинитивные 
предложения имеют то своеобразие, что в них 
выражаются только строго определенные раз-
новидности модальных отношений. С этой точ-
ки зрения противостоят друг друга утверди-
тельные и отрицательные инфинитивные пред-
ложения. 

Наиболее употребительные в романе 
отрицательные предложения, прежде всего с 
общим значения невозможности действия. На-
пример,  

«Ему туда не пробить»; «…а народ не 
обмануть»; «некого попросить»; «…некого ох-
ранять от беды» и т.д. 

Такие предложения встречаются в тек-
сте и как самостоятельные, и как входящие в 
состав сложного. Гораздо реже отмечены в ро-
мане утвердительные инфинитивные предложе-
ния. Они выражают необходимость, целесооб-
разность действия: «Быть дождю!»; «Тут толь-
ко вшей сушить»; «… как-нибудь вращаться и 
томить свою жизнь». 

Всего повествовательных инфинитив-
ных предложений в тексте встретилось 33. Из 
них отрицательных – 21; утвердительных – 12. 

4. Рассмотрим оптативные инфинитив-
ные предложения романа. В предложениях дан-
ного типа говорящий выражает желательность 
или нежелательность действия. Грамматиче-
ской приметой этих предложений является час-
тица БЫ, вносящая ирреальное модальное зна-
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чение «желательность». Например: «Погово-
рить бы с ним!»; «Мне бы только посмотреть»; 
«Расстрелять бы его». 

В тексте романа нередко с помощью оп-
тативных предложений передаются нейтраль-
ные пожелания, тягостные размышления, эмо-
циональные, иногда антигуманные порывы. На-
пример, «…кого бы еще убить»; «Если бы всю 
партию собрать»; «…сюда бы посадить лю-
дей»; «Ей бы рожать!». 

Конструкция с отрицательной частицей 
передают нежелательность осуществления дей-
ствия, опасение. 

В романе находим следующие примеры: 
«Обо всем поёт – лишь бы не думать»; «Как бы 
не ошибиться»; «…как бы ей чего не забыть». 

Сочетание частиц КАК БЫ НЕ служит 
специализированным средством выражения 
оттенка опасения.  

Сочетанием частицы НЕ с постпозитив-
ной частицей ЖЕ передается значение отвергае-
мого предположения, представляющего неле-
пым. Пример с такой комбинацией у Платонова 
встретился в одном предложении. «… не стоять 
же на площади». 

Всего в романе оптативных предложе-
ний встретилось 17. 

Нужно отметить, что Платонов широко 
использует в своем романе инфинитивные 
предложения, употребленные в роли придаточ-
ной цели с союзом ЧТОБЫ в составе сложно-
подчиненных предложений. Ирреальная мо-
дальность (частица БЫ) в таких предложениях 
скрыта в союзе ЧТОБЫ. Союз нередко высту-
пает в усеченной форме ЧТОБ. Приведем не-
сколько: «Она легла (зачем? с какой целью?), 
чтобы чувствовать свое тело»; 

«Захар Павлович работал (зачем?), что-
бы забывать голод»; «Чтобы не умереть одному 
(зачем? с какой целью?), он завел себе подру-
гу»; «Половина деревни бросалась на поляны 
(зачем? с какой целью?), чтобы уберечь свою 
зелень»; «Он остановился (зачем? с какой це-
лью?), чтоб рассечь кавалериста». 

Как видим из примеров, инфинитивное 
предложение в роли придаточного цели может 
занимать как постпозицию относительно глав-
ного предложения, так и препозицию. В интер-
позиции не встретилось ни одного примера. 

Инфинитивные придаточные цели пред-
ставлены в романе 89 примерами. 

Инфинитивные предложения использу-
ются Платоновым не только в роли придаточ-
ных целей. Приведем два примера, которые 
встретились в романе и в которых представлено 
другое, нецелевое значение: «…приказал, чтоб 
все…пропали из Чевенгура (почему? по какой 

причине?), потому что коммунизму ждать неко-
гда»; «…социализм уже где-нибудь…
получился (почему?), потому что людям некуда 
деться». 

Здесь, как видим, инфинитивные пред-
ложения выступают в роли придаточного при-
чины и выражают значение причины или при-
чинного обоснования.  

Особо остановимся на конструкциях с 
союзом ЧТОБЫ, являющихся так называемыми 
инфинитивными оборотами. В тексте романа 
находим: «…Решили умереть…, чтоб не мучат-
ся»; «…пойти на кладбище, чтобы посмотреть»; 
«Копенкин верил в точность плаката и, чтобы 
не растрогаться, боялся его расшивать»; «…
подсаживал себя рукой, чтобы встать». 

В этих предложениях компонент с сою-
зом ЧТОБЫ не содержит никаких членов пред-
ложения, кроме сказуемого. Так что же это – 
инфинитивное придаточные цели или обособ-
ленные целевые обороты, как говорится в неко-
торых исследованиях? 

Такое понимание вызвано тем, что в от-
дельных случаях придаточные цели с инфини-
тивом близки к предглагольному инфинитиву. 
Ср. «Я вышел, чтобы покурить» (конструкция с 
союзом ЧТОБЫ) и «Я вышел поку-
рить» (простое предложение с целевым обстоя-
тельством-инфинитивом). Однако такая взаимо-
заменяемость – явление сравнительно редкое. 
Гораздо чаще построение с союзом ЧТОБЫ 
нельзя заменить предглагольным инфинитивом. 
Этому препятствует особая модальность 
(модальность желательности), которая вносится 
компонентом БЫ в составе союза. Вот эта осо-
бая модальность (по сравнению с модально-
стью основной части высказывания), а также 
наличие аналогичных конструкций среди про-
стых предложений позволяет, по мнению ряда 
учёных, рассматривать конструкции ЧТОБЫ + 
ИНФИНИТИВ не как целевые обороты в про-
стом предложении, а как придаточные части 
сложноподчинённых предложений. 

У Платонова нам встретилось 32 приме-
ра таких построений. Они используются в речи 
героев романа.  

Инфинитивные предложения могут быть 
компонентами не только сложноподчиненных 
предложений, но и одним из компонентов бес-
союзного сложного предложения, выражающе-
го отношения условной или причинной обу-
словленности. Таких примеров у Платонова 
встретилось 12. Их видим в таких построениях: 
«…снимай одежду – негде ее 
брать!» (отношения причиной обусловленно-
сти); «…тем она милей для чевенгурцев: о ней 
некому позаботиться» (причинная обусловлен-
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ность); «С середины посмотреть – концов не 
видать» (отношения, выражающие семантику 
условности «если…, то»). 

Итак, в рассмотренных инфинитивных 
предложениях выступает так называемый 
«независимый» инфинитив.  
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Статья посвящена актуальной методической проблеме, связанной с повышением эффек-
тивности обучения русскому языку вьетнамских студентов в  Институте иностранных языков при 
ХГУ. Эффективность обучения повышается в результате использования предложенных нами но-
вых способов усиления мотивации, обеспечивающих активности учащихся на занятиях русского 
языка (как иностранного). 

Ключевые слова: мотивация, мотив, активность,  метод, способы обучения. 
 

INCREASING ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS AS A MEANS OF LEARNING 
 EFFICIENCY VIETNAMESE RUSSIAN LANGUAGE STUDENTS 

IN HANOI STATE UNIVERSITY 
 

 Pham Duong Hong Ngoc  
 
The article is devoted to the actual methodical problem connected with the increase of the Rus-

sian language teaching efficiency of Vietnamese students in the conditions of the Institute of foreign 
languages at KSU. The effectiveness of training is increased as a result of the use of our proposed new 
ways to increase motivation, ensuring the activity of students in the classroom of the Russian language 
(as a foreign language).  

Keywords: motivation, motive, activity, method, ways of training. 

В последние годы преподавание русского 
языка во Вьетнаме получило практическую на-
правленность и предполагает активное овладе-
ние учащимися русской речью в целях общения 
и формирования у них способности взглянуть на 
язык глазами его носителей. В нашем случае во-
прос касается формирования и развития положи-
тельного мотивационного отношения к обуче-
нию русскому языку. Известный педагог  В.А. 
Сухомлинский писал, что в процессе обучения 
преподаватель должен вызывать у учащихся 
интерес, желание к учёбе, это значит, он должен 
формировать у них соответствующую положи-
тельную мотивацию [1]. Л.Н. Толстой тоже гово-
рил, что учить детей возможно только тогда, ко-
гда у них есть интерес к учёбе [2]. Можно утвер-
ждать,  что мотивация активности учащихся пря-
мо влияет на успех учебного процесса. Мотив – 

один из главных слагаемых этого успеха, т.е  это 
главный источник энергии в учебном процессе, 
продвигающий учащихся по пути изучения ино-
странного языка. А мотивация – результат внут-
ренних потребностей человека, его интереса и 
эмоций, целей и задач, наличие мотивов, на-
правленных на активизацию его деятельности. 

В психологии и методике мотивации 
разделяются на внутренние и внешние. В про-
цессе рассмотрения мотивации у вьетнамских 
учащихся мы составили таблицу самых разных 
мотиваций, которые играют существенную 
роль при обучении иностранному языку и рус-
скому языку как иностранному.  Данные для 
таблицы были получены на основе бесед с пре-
подавателями и студентам в нашем институте.  

В обучении русскому языку внешняя 
мотивация нацеливает учащихся на достижение 
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конечного результата учения. Внутренняя 
мотивация стимулирует воздействие на про-
цесс обучения, поскольку это результат 
внутренних потребностей человека, его ин-
тереса и эмоций, целей и задач, наличие мо-
тивов, которые направлены на активизацию 
его деятельности. Итак, можно сказать, что 
усилия преподавателя должны быть направ-
лены на развитие внутренней мотивации 
учения студентов, которая исходит из самой 
деятельности и обладает наибольшей побу-
дительной силой. Внутренняя мотивация 
определяет отношение студентов к предмету 
и обеспечивает продвижение в овладении 
иностранным языком. Если студента побуж-
дает заниматься сама деятельность, когда 
ему нравится говорить, читать, восприни-
мать иностранную речь на слух, узнавать 
новое, тогда можно сказать, что у него есть 
интерес к предмету «иностранный язык – 
русский язык» и обеспечены условия для 
достижения определенных успехов. 

Проблема мотивации в учении возни-
кает по каждому предмету в институте. Од-
нако, особо остро стоит проблема мотива-
ции изучения иностранных языков в нашем 
институте. Опыт показывает, что происхо-
дит её снижение от курса к курсу. До момен-

та изучения русского языка и в самом нача-
ле у учащихся, как правило, высокая моти-
вация. Им хочется изъясняться на иностран-
ном языке – русском, декламировать стихо-
творения, петь песни, читать. Но вот начина-
ется процесс овладения русским языком, и 
отношение учащихся меняется, многие раз-
очаровываются. Ведь этот процесс предпо-
лагает период накопления «строительного 
материала», преодоления разнообразных 
трудностей, что отодвигает достижение це-
лей, о которых мечталось. В результате 
уменьшается мотивация, пропадает актив-
ность, снижается в целом успеваемость, ко-
торая, в свою очередь, негативно влияет на 
мотивацию. А впоследствии, после оконча-
ния института, сожалеют по поводу упущен-
ного, возникает недовольство не только со-
бой, но главным образом постановкой обу-
чения иностранному языку. Можно сделать 
вывод, что мотивация играет особенно важ-
ную роль в процессе обучения в целом и в 
процессе изучения языка в частности. После 
рассмотрения мотивации у студентов нашего 
института мы заметили, что изменение инте-
реса студентов зависит от следующих клю-
чевых факторов: 
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На основе анализа факторов, влияю-
щих на формирование и развитие мотивации 
студентов, можно сделать вывод, что расце-
нивая мотивацию как важнейшую пружину 
процесса овладения иностранным языком, 
обеспечивающую его результативность, нуж-
но иметь в виду следующее: мотивация – сто-
рона субъективного мира ученика, она опре-
деляется его собственными побуждениями и 
представлениями, осознаваемыми им потреб-
ностями. Отсюда все трудности вызова моти-
вации со стороны. Преподаватель может 
лишь опосредованно повлиять на неё, созда-
вая предпосылки и формируя основания, на 
базе которых у учащихся возникает личная 
заинтересованность в работе. Преподаватель 
должен представлять себе весь арсенал моти-
вационных средств, все типы и подтипы мо-
тивации и их резервы. Тогда можно будет 
точно соотнести содержание учебного про-
цесса на всём его протяжении с соответст-
вующими типами мотивации.  

Учебный процесс – это сложный вид 
деятельности, мотивов для обучения сущест-
вует множество, и они могут проявляться не 
только отдельно в каждом человеке, но и сли-
ваться в единое целое, формируя сложные 
мотивационные системы. 

Как же повысить мотивацию студен-
тов? Рассмотрим некоторые способы повы-
шения мотивации у учащихся нашего инсти-
тута – Института иностранных языков  ХГУ. 

Процесс мотивирования студентов 
преподавателем  

Преподаватель должен понять, что 
студент – это не школьник, которому можно 
сказать «так надо», студенту необходимо объ-
яснить, каким образом знания ему пригодятся 
в будущем. Он приходит в институт не толь-
ко за знаниями, а и за тем (в большей степе-
ни), чтобы стать хорошим специалистом в 
своей области. Поэтому преподаватель обязан 
уметь доказать студентам, что его предмет в 
процессе обучения в целом и обучения рус-
скому языку в частности действительно будет 
полезен в их будущей деятельности.  

Стимулирование на результат, а не 
на оценку  

Студента необходимо не только заин-
тересовать предметом процесса обучения 
русскому языку, но и открыть для него воз-
можности практического использования зна-
ний. Для этого можно проводить интегриро-
ванные уроки (семинары), на которых про-
слеживается связь образовательного и специ-
ального предметов. Здесь широко использу-
ются познавательные мотивы, которые прояв-

ляются как ориентация на эрудицию. 
Расширение пространства класса  
Обучение не ограничивается рамками 

классных стен. Учиться вне стен института 
полезнее. Обучение на открытом воздухе вне 
здания института может оказать значительное 
положительное воздействие на качество жиз-
ни и обучения русскому языку студентов. 

Использование разнообразных форм и 
методов организации обучения на занятиях 
русского языка 

Содержание и многообразие форм, 
методов организации обучения в их единстве 
позволяет заинтересовать и вовлечь студен-
тов в систему образования. Разнообразие 
форм даёт возможность увеличить число вос-
питывающих факторов, влияющих на созна-
ние и поведение, чувства и волю, эмоции и 
интеллект учащихся. Ниже мы приводим не-
которые формы и методы организации обуче-
ния на занятиях русского языка: 

Игровые упражнения позволяют ор-
ганизовать целенаправленную речевую прак-
тику на уроках иностранного языка, трени-
ровку и активизацию лексических и грамма-
тических навыков и умений монологической 
и диалогической речи, различных типов взаи-
модействия партнёров по общению, форми-
рование и формулирование многообразных 
типов высказываний (описания, сообщения, 
информации, доказательства, выражения мне-
ния, согласия и т.п.).  

Ситуативные упражнения позволя-
ют студентам отстаивать свое мнение, прини-
мать участие в обсуждениях, находить не-
сколько вариантов возможного решения по-
ставленной задачи, решать их путем ком-
плексного применения известных им спосо-
бов решения и т. п.  

«Интеллектуальная карта» стимули-
рует творчество студентов. Это новая методи-
ка, разработанная психологом Тони Бьюзеном 
(Тоny Buzan). Главный принцип этой методи-
ки заключается в записи мыслительного про-
цесса в виде древовидной схемы образов и 
мыслей для более наглядного представления и 
их детального анализа. Это удобный инстру-
мент для отображения процесса мышления и 
структурирования информации в визуальной 
форме. Сам процесс создания интеллект-карт 
стимулирует творческие и интеллектуальные 
способности учащихся, мышление, память, а 
также помогает проявлять интуитивные спо-
собности, потому что в ее создании активно 
участвуют и правое, и левое полушарие мозга, 
чего  не происходит при составлении обычных 
списков. 
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Изучение русского языка по сериалам и 
фильмами с субтитрами. Просмотр телесериа-
лов и кинокартин в оригинале  отличный спо-
соб погрузиться в язык, отточить его воспри-
ятие на слух и пополнить лексикон. Способ 
изучения русского языка по сериалам и филь-
мам сочетает в себе несколько бесценных пре-
имуществ. Прежде всего, студент знакомится 
не с литературным, а с реальным разговорным 
языком. Кроме того, видеоряд дополняет речь 
аудиовизуальным контекстом: сочетания инто-
наций, жестов, мимики и прочих деталей на 
экране задействуют сразу несколько чувств зри-
теля, приковывают его внимание, улучшают 
запоминание слов. Наконец, можно просто по-
лучать удовольствие от самого процесса.  

Отношение между студентом и препо-
давателем  

Очень важно сформировать положитель-
ное отношение между студентом и преподава-
телем. Студенту очень важно, чтобы педагог 
был его наставником, чтобы к нему можно бы-

ло обратиться за помощью во время учебного 
процесса, обсудить волнующие его вопросы 
(даже, если они отдаленно связаны с темой уро-
ка). Элементарные правила вежливости, пунк-
туальность, доброжелательное отношение, 
серьезное и ответственное выполнение своей 
работы, сдерживание своих обещаний очень 
сильно ценится у студентов. Преподаватель 
должен использовать эффективную форму мо-
тивации – укреплять уверенность в собст-
венных силах студента. Чем больше доверяют 
учащимся, тем охотнее они сотрудничают 
с преподавателем в процессе обучения. 

Кроме этого ещё нужно уважение к сту-
денту. Какой бы ни был студент, он в любом 
случае личность, которая хочет к себе соответ-
ствующего отношения. Д. Карнеги советует: 
«…не скупитесь на комплименты, признавайте 
достоинства (даже не существующие), аванси-
руйте положительные сдвиги. Тогда у вашего 
воспитанника будет больше возможностей 
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стать таким, каким вы хотите его видеть. Дайте 
другому то, что вы хотите получить от него». 

В заключение заметим, что мотива-
ция играет немаловажную роль и  является наи-
более эффективным способом улучшения про-
цесса обучения  русскому языку студентов. По-
этому особенно важным становится вопрос о 
стимулах и мотивах учебно-профессиональной 
деятельности студентов. Вышеперечисленные 
пути и приёмы активизации взаимодействия 

учащихся не являются единственными в мето-
дике преподавания иностранных языков. Наи-
более подходящей в условиях классно-урочной 
системы нам представляется комбинация из 
нескольких путей и приёмов для решения ком-
муникативной задачи и достижения поставлен-
ной перед учащимися цели. Разнообразие как 
необходимая черта любого хорошего обучения 
способствует поддержанию интереса к учёбе. 
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 Актуальность определяется потребностью повышенного внимания к футболу как 
виду спорта и предъявляет всё возрастающие требования к тренерам, футболистам и естествен-
но судьям. Особенно это касается физической подготовленности  последних,  ибо это позволяет 
им быть в гуще происходящих на поле событий, правильно оценивать и моментально реагиро-
вать на все нарушения, что невозможно без высокого уровня комплексной готовности арбитра.  

Ключeвые словa: мониторинг, физическая подготовленность, футбол, арбитры, методы, 
тестовые контрольные испытания. 

 
MONITORING OF PHYSICAL FITNESS REFEREES IN FOOTBALL 

 
Leshchenko A.M., Ishukhin V.F. 

 
The relevance is determined by the need for increased attention to football as a sport and 

makes increasing demands on coaches, players and naturally judges. This is especially true of the 
physical preparedness of the latter, because it allows them to be in the thick of what is happening on 
the field of events, to correctly assess and immediately respond to all violations, which is impossible 
without a high level of comprehensive readiness of the arbitrator.  

Keywords: monitoring, physical fitness, football, referees, methods, test control tests. 

Футбольный арбитр является одним из 
важнейших участников игры. Его присутствие 
обеспечивает соблюдение существую-
щих игровых правил и норм на поле. Футболь-
ный арбитр – это, прежде всего официальное 
лицо проводящей организации любого из сорев-
нований. Без должной физической подготовки, 
начинающим арбитрам сложно рассчитывать на 
высокие достижения в данном весьма специфи-
ческом роде деятельности [1].     

Современная динамика футбольного 
матча, значительное количество технико-
тактических действий игроков и их активное 
перемещение, а также постоянно изменяющие-
ся ситуации игры нередко приводят к ошибоч-
ным действиям судьи, что снижает к нему дове-
рие игроков и зрителей, повышает накал борь-
бы и атмосферы матча. Чаще всего это связано 
с недостаточным уровнем физической подго-
товленности футбольного арбитра [2]. 

В связи с этим, для того, чтобы правиль-
но принимать решения, находясь при этом на 
оптимальном расстоянии от игрового момента 
во время матча, арбитру необходимо постоянно 
быть в хорошей физической форме. 

Футбол является одним из наиболее мас-
совых видов спорта, который требует также и 

массовой подготовки квалифицированных ар-
битров для судейства соревнований различного 
ранга: детей, юношей, взрослых квалифициро-
ванных футболистов, футболистов-профессио-
налов [1].  

Ввиду высоких требований, предъявляе-
мых к арбитрам, на первое место выходит их 
физическая и функциональная готовность. Ана-
лиз литературных и документальных источни-
ков позволил составить представление о состоя-
нии исследуемого вопроса, обобщить имею-
щиеся литературные данные и мнения специа-
листов, касающихся вопроса качества судейст-
ва и подготовки футбольных арбитров. 

 Цель исследования – проанализировать  
физическую подготовленность футбольных ар-
битров чемпионата Владимирской области  
(ЧВО - любители) и футбольной национальной 
лиги (ФНЛ - профессионалы).  

Объектом исследования являются  фут-
больные арбитры, работающие на матчах люби-
тельских и профессиональных команд. 

Предметом исследования был монито-
ринг физической подготовленности футболь-
ных арбитров.  

В ходе педагогического эксперимента 
были поставлены задачи: определить показате-
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ли физической подготовленности футбольных 
арбитров  и сравнить подготовленность арбит-
ров ЧВО и ФНЛ. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что результаты исследова-
ния и материалы, могут быть интересны инст-
рукторам по подготовке арбитров, высшим 
учебным заведениям, а также тренерам ДЮСШ.  

Для достижения цели и решения постав-
ленных задач исследования были использованы 
методы: анализ и обобщение научно-
методической литературы, педагогический экс-
перимент, педагогическое тестирование и мето-
ды математической статистики. 

Исследование проводились на базе ГАУ 
ВО СК МСА «Торпедо» г. Владимира и стадио-
на «Старт» г. Саранск (в рамках УТС арбитров 
ФНЛ). В исследовании принимали участие ар-
битры ЧВО по футболу (15человек) и арбитры 
ФНЛ (15человек). Возраст испытуемых от 19 до 
42 лет.  

Для  тестирование физической подготов-
ленности и выявление уровня отдельных пока-
зателей физического подготовленности фут-
больных арбитров используется официальный 
фитнес-тест для футбольных судей, который  
состоит из 2-х тестов. 

Тест № 1. Спринт, а точнее Повторная 
Спринтерская Способность, или ПСС (Repeated 
Sprint Ability (RSA)), определяющая способ-

ность арбитра выполнять неоднократный 
спринт на 40м.  

1. Во время этого теста следует исполь-
зовать электронные датчики старт-финиш 
(фотоэлементы). Сами датчики должны уста-
навливаться не выше 100 см над уровнем по-
верхности. Если использование датчиков невоз-
можно, то опытный фитнес инструктор может 
использовать ручной секундомер. 

2. Электронные ворота должны устанав-
ливаться на линии 0 м, а финишные на финиш-
ной линии 40 м, стартовая линия должна быть 
обозначена за 1,5 м до электронных ворот 
(отметка 0 м), (рис. 1).  

3. Арбитр должен занять стартовую по-
зицию так, чтобы одной ногой касаться старто-
вой линии.  

4. Для восстановления арбитрам следует 
иметь максимум 60 с после каждого спринта 40 
м. На протяжении восстановления арбитр дол-
жен идти пешком к стартовой позиции.  

5. Если арбитр по какой-либо причине 
не справляется с одним из спринтов (не уло-
жился в результат, споткнулся, поскользнулся), 
то ему предоставляется только одна дополни-
тельная попытка (спринт 1х40 м). Если арбитр 
не выполняет 2 спринта из 7, то он 
«проваливает» тест (рис.1). 

7. Временной лимит для каждого сприн-
та 40м (для мужчин) – максимум 6,00 с. 

Рис.1. Повторная спринтерская способность  

Тест №2. Интервальный тест, оценивает 
способность арбитра выполнять серии бега вы-
сокой интенсивности на 75м, между которыми 
выполняется 25м восстановительной ходьбы.  

1. Арбитры должны выполнить 40 ин-
тервалов по 75м бега высокой интенсивности и 
25м восстановительной ходьбы. Это ровно 
4000м или 10 кругов на 400м легкоатлетиче-
ском треке [3].  

2. Арбитры должны стартовать из стати-
ческой позиции. Они не должны стартовать до 
стартового сигнала. Чтобы гарантировать, что 
арбитры не будут стартовать раньше сигнала, 
наблюдатели (члены комиссии), должны нахо-
диться на каждой стартовой линии для контро-

ля старта. 
3. В конце каждых 75м, арбитр должен 

войти в зону восстановительной ходьбы до сиг-
нала. Зона восстановительной ходьбы обозначе-
на линиями 1,5м до и 1,5м за 75-ти метровой 
линией. 

4. Если арбитру не удаётся поместить 
ногу в зону восстановительной ходьбы, до сиг-
нала, он должен получить чёткое предупрежде-
ние от наблюдателя (члена комиссии). Если ар-
битру не удаётся поместить ногу в зону восста-
новительной ходьбы, до сигнала во второй раз, 
то он должен прекратить сдачу теста, а наблю-
датель должен проинформировать его, что он 
не сдал норматив и снять его с теста.  
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6. Временной лимит для интервалов бега 
и ходьбы (для мужчин) – 15с (75м) – 18с (25м) 

Время восстановления между окончани-
ем 1-го теста и началом 2-го должно быть от 6 
до 8 мин максимум. Тест должен проходить на 
легкоатлетических беговых дорожках или на 
натуральном (искусственном) футбольном поле 
если беговые дорожки не доступны) Легкоатле-
тические шиповки не могут быть использованы 
во время теста. Рекомендуется, чтобы все тести-
рования проводил фитнес инструктор. 

Тест повторной спринтерской способно-
сти (ПСС) выполнили обе тестируемые группы 
арбитров ЧВО и ФНЛ (6 отрезков по 40 м), 
(табл. 1). 

Судя по результатам, выполнения теста 
ПСС показатели арбитров ФНЛ значительно 
превосходят показатели арбитров ЧВО. У ар-
битров ЧВО среднее время пробегания отрезков 
составило 6,0 с, а у арбитров ФНЛ 5,7 с и при 
этом  различия статистически достоверны 
(р<0,001).  

Таблица 1 
Показателей физической подготовленности арбитров ЧВО и ФНЛ 

Показатели/ 
статистические 

параметры 

ЧВО (любители) ФНЛ (профессионалы) 

±m  ±m  t Р 

ПСС (6х40) 6,0±0,04 0,16 5,7±0,03 0,08 5,2 <0,001 

При выполнении теста ПСС арбитры 
ФНЛ, выполнив норматив 6 отрезков по 
40метров, были допущены к следующему ис-
пытанию, которое также было выполнено со 
100% результатом. У арбитров ЧВО к выпол-
нению интервального теста были допущены 

лишь 10 человек из 15 (5 человек не выполни-
ли норматив ПСС и не были допущены к ин-
тервальному тесту), однако выполнили норма-
тив 8 человек. Два участника не справились с 
данным тестом (рис. 2).   

Рис.2. Показатели тестирования физической подготовленности  
арбитров ЧВО и арбитров ФНЛ - интервальный тест 

Сравнительный анализ физической под-
готовленности арбитров любителей и профес-
сионалов выявил, значительное превосходство 
последних. Чёткая организация тренировочного 
процесса и построение тренировочной програм-
мы физической подготовки арбитров профес-

сионалов приводит к развитию двигательных 
качеств и навыков необходимых для стабильно-
го судейства на протяжении каждого футболь-
ного сезона и созданию фундамента прочности 
на всю судейскую карьеру. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА КОРРЕКЦИЮ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Митрофанова Г.Н.,  Полевкина Е. В., Шмидт М.Р. 
 

В статье рассматриваются вопросы положительного влияния различных средств 
физкультурно-оздоровительной работы на коррекцию нарушений осанки детей старшего 
дошкольного возраста. Показана полидетерминированность процесса развития наруше-
ний осанки, а также приведены факторы развития данного нарушения. Отмечена роль 
средств физической культуры в развитии здорового образа жизни, а также в процессе 
формирования физического и психического здоровья дошкольников. 

Ключевые слова: дошкольники, физкультурно-оздоровительная работа, наруше-
ние осанки. 

 
INFLUENCE OF HEALTH-IMPROVING WORK 

ON CORRECTION OF CARRIER DISORDERS IN SENIOR PRESCHOOL  
CHILDREN 

 
Mitrofanova G.N., Polevkina E.V., Chmidt M.R. 

 
The article discusses the positive impact of various means of physical culture and rec-

reation work on the correction of postural disorders of children of senior preschool age. The 
evidence of the development of posture disorders is shown, and factors for the development of 
this violation are given. The role of physical culture in the development of a healthy lifestyle, 
as well as in the process of the formation of physical and mental health of preschool children is 
noted. 

Keywords: preschoolers, health and fitness work, violation of posture. 

Изменения в жизни общества нашей 
страны, произошедшие в последнее десяти-
летие, характеризуются повышенным вни-
манием к проблеме здоровья детей, в том 
числе с нарушением осанки и опорно-
двигательного аппарата и необходимостью 
их реабилитации. В процессе морфологиче-
ского развития старший дошкольный период 
жизни ребенка является ответственным в 
формировании правильной осанки. 

Возникновение и развитие наруше-
ния осанки у детей – сложный полидетерми-
нированный процесс, протекающий в пери-
од роста и развития костно-мышечной сис-
темы [1, 2]. Он развивается при наличии 
трех факторов: 

1. Первичный патологический фак-

тор – наследственный (первичные наруше-
ния локализованы на уровне генного аппара-
та, хромосом, которые проявляются диспла-
стическими изменениями в спинном мозге, 
позвонках, межпозвонковых дисках, сосудах 
и так далее) или приобретенный; 

2. Предрасполагающий фактор, соз-
дающий общий патологический фон и обу-
словливающий проявления первого фактора 
в целом сегменте позвоночника (обменные, 
гормональные, эндокринные нарушения); 

3. Статико-динамический фактор, 
имеющий особое значение в период форми-
рования структурных изменений позвонков 
и реализующий действие первых двух фак-
торов. 

С учетом полифакторности патологи-
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ческих изменений для коррекции нарушений 
осанки у старших дошкольников необходимо 
комплексное физкультурно-оздоровитель-
ное, физиотерапевтическое, мануальное, ме-
дикаментозное воздействие на весь организм, 
направленное на нормализацию обмена ве-
ществ и развития костно-мышечной системы 
[3]. 

Средства лечебной физической куль-
туры для профилактики нарушений осанки 
применяют достаточно давно. Правильно 
прибегая к таким средствам практически не-
возможно травмировать позвоночник, поэто-
му методика применения таких упражнений 
является одной из самых распространенных. 
Уже не подвергается сомнению тезис о том, 
что физические упражнения оказывают ста-
билизирующее влияние на позвоночник, ук-
репляя мышцы туловища, позволяют добить-
ся корригирующего воздействия на деформа-
цию, улучшить осанку, функцию внешнего 
дыхания, дают общеукрепляющий эффект.  

По нашему мнению, одним из средств 
физкультурно-оздоровительной работы явля-
ются подвижные игры с применением эле-
ментов спортивных игр. Во время выполне-
ния данных упражнений происходит сложная 
нервно-мышечная координация, которая по-
могает достичь автоматизма в самых разнооб-
разных движениях и является важной предпо-
сылкой достижений детей в области труда, 
спорта, в формировании осанки [4]. 

Кроме того, при проведении игровых 
занятий, как отмечают З.В. Матыцына и К.В. 
Волгина, необходим соревновательный эле-
мент, так как эмоциональное возбуждение 
влияет на активизацию и повышение объема 
физических сил и возможностей ребенка, то-
низирует деятельность всей нервной системы 
и способствует прониканию импульсов не 
только к скелетной мускулатуре, но и к раз-
личным органам и системам организма [5]. К 
тому же игра для детей не только средство 
познания окружающего мира, но и школа по-
строения взаимоотношений между людьми 
[6]. 

По данным Е.В. Чесноковой и Л.В. 
Закурина,  эффективным средством коррек-
ции нарушений осанки у старших дошколь-
ников являются занятия аэробикой. Аэробика 
дает возможность не только хорошо провести 
время и выплеснуть накопившуюся энергию 
для детей, но и освоить жизненно необходи-
мые умения и навыки. При проведении таких 
занятий закладывается фундамент будущего 
физического и психического здоровья, а так-
же создаются предпосылки сознательного 

ведения здорового образа жизни [7]. 
Особое место на занятиях отводилось 

гимнастике, поскольку с её помощью можно 
не только корректировать имеющиеся нару-
шения осанки, но и профилактировать их по-
явление, а также успешно совершенствовать 
основные двигательные качества и развивать 
двигательные навыки. При этом значительное 
место на занятиях гимнастикой в работе со 
старшими дошкольниками занимали упраж-
нения на равновесие и балансирование. Вы-
полняя их с определенной амплитудой, в за-
данном направлении, темпе, ритме, дети учи-
лись владеть своими движениями. Нагрузка 
регулировалась характером упражнений, из-
менением исходных положений, темпом, дли-
тельностью и интенсивностью выполнения. 
Для сбалансированной работы всех функцио-
нальных систем организма гимнастические 
упражнения обязательно сочетались с дыха-
тельными [8]. 

Многочисленные исследования по-
следних двух десятилетий показывают, что в 
настоящее время практически нет дошколь-
ников, у которых была бы совершенно пра-
вильная осанка. Гиподинамия, неблагоприят-
ная экологическая ситуация, увеличение час-
тоты хронических заболеваний у детей при-
водят к нарушениям развития опорно-
двигательного аппарата. Возросшие требова-
ния к образованию привели к тому, что ребе-
нок стал больше времени проводить за сто-
лом и меньше на улице. Компьютер, развитие 
индустрии компьютерных игр, видео и теле-
видения приводят к еще большему снижению 
активности, заставляют ребенка длительное 
время находиться в статической позе. Часто у 
родителей просто нет времени для контроля. 
Нарушение осанки происходит постепенно, и 
родители начинают бить тревогу только то-
гда, когда нарушение уже в выраженной сте-
пени и требует вмешательства врача, приме-
нения серьезных средств лечения или даже 
операции. Между тем, нарушение осанки и 
деформацию позвоночника, как и любое забо-
левание, легче предупредить, чем лечить. На-
рушение осанки на ранних стадиях гораздо 
эффективнее поддается щадящим методам 
лечения, чем его запущенные формы. 

Таким образом, диагностика наруше-
ния осанки необходима с дошкольного воз-
раста, так как, выявив первоначальные при-
знаки заболевания, можно предупредить их 
последствия и провести своевременную их 
коррекцию различными средствами физкуль-
турно-оздоровительной работы. Активное 
использование всевозможных средств физи-
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ческой культуры при нарушении осанки у 
детей приводит к тому, что процесс профи-
лактики и коррекции такого распространен-

ного нарушения становится наиболее эф-
фективен. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ВЫПОЛНЕНИЯ  ШТРАФНЫХ БРОСКОВ В БАСКЕТБОЛЕ 

 
Павлюк  Н.Б. 

 
Важность овладения штрафным броском заключается в том, что он имеет само-

стоятельное игровое назначение и является основой для формирования всего комплек-
са движений, который используется баскетболистами для бросков мяча в корзину. А 
техника выполнения штрафного броска оказывает значительное влияние на его ре-
зультативность. Актуальным выступает необходимость совершенствования системы 
педагогического контроля при выполнении штрафных бросков. А постоянный кон-
троль над техникой выполнения штрафного броска путем ее оценки и временем реали-
зации штрафного броска сможет повысить точность выполнения штрафных бросков. 

Ключевые слова: штрафной бросок, точность выполнения, педагогический кон-
троль, технология совершенствования. 

 
CONTEMPORARY TECHNOLOGIES OF THE IMPROVEMENT 

 OF THE FULFILLMENT OF PENAL THRUSTS IN THE BASKETBALL 
 

Pavlyuk  N.B. 
 

The importance of mastery of penal with a throw consists in the fact that it has inde-
pendent play designation and is basis for the formation of entire complex of motions, which is 
used by basketball players for the thrusts of ball into the basket. But the technology of the ful-
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fillment of penal thrust has a significant effect on its result. The need of improving the system of 
pedagogical control with the fulfillment of penal thrusts comes out as urgent. But a constant control 
over the technology of the fulfillment of penal thrust by its estimation and with the time of the reali-
zation of penal thrust will be able to increase the accuracy of the fulfillment of penal thrusts. 

Keywords: penal thrust, the accuracy of fulfillment, pedagogical control, the technology of 
improvement. 

В последние годы совершенствование 
выполнения штрафного броска и его резуль-
тативность находится в поле зрения специа-
листов баскетбола. Важность овладения 
штрафным броском заключается в том, что он 
с одной стороны, имеет самостоятельное иг-
ровое назначение (количество попаданий со 
штрафного составляет значительную часть 
общего счета игры), с другой стороны, навык 
выполнения штрафных бросков является ос-
новой для формирования всего комплекса 
движений, который используется баскетболи-
стами для бросков мяча в корзину. 

Педагогический контроль над компо-
нентами точности баскетболистов относится 
к числу наименее разработанных вопросов 
теории и методики баскетбола. В то же время 
реализация на практике научно обоснованной 
системы педагогического контроля считается 
в настоящее время эффективным средством 
повышения уровня подготовки спортсмена. 

Вопросу повышения точности движе-
ний в различных видах спорта посвящены 
многочисленные исследования физиологов, 
психологов, специалистов в области биомеха-
ники и др. 

Анализ учебно-методической литера-
туры по баскетболу показал, что единого мне-
ния по методике совершенствования точно-
сти движений баскетболистов нет, одни авто-
ры считают решающими факторами внешние 
условия [1], траекторию полета мяча, враще-
ние мяча, ориентиры, другие же уделяют 
большое внимание технике выполнения 
структурной характеристике движения, и 
только небольшое число авторов отмечает, 
что совершенствование точности – сложный 
многогранный процесс, состоящий из целого 
комплекса различных средств и методов, на-
правленных на повышение проприоцептив-
ной чувствительности и стабильности основ-
ных приемов [2, 3]. 

Актуальность исследования определе-
на тем, что, по мнению большинства специа-
листов баскетбола, техника выполнения 
штрафного броска оказывает значительное 
влияние на его результативность. Однако в 
методической литературе отсутствует доста-
точно полно разработанная техника штрафно-
го броска одной рукой. В практике нет также 

обоснованной методики оценки техники 
штрафного броска.  

Цель исследования заключалась в со-
вершенствовании системы педагогического 
контроля точности баскетболиста в выполне-
нии штрафных бросков. 

Объектом исследования являлось опре-
деление техногологии обеспечения точности 
штрафных бросков в баскетболе и управление 
процессом их совершенствования.  

Предмет исследования система подго-
товки баскетболистов в штрафных бросках.  

Задачи исследования: 
Исследовать технико-тактические ва-

рианты игровых ситуаций, предшествующих 
выполнению штрафных бросков в научно-
методической литературе и на практике со-
ревновательной деятельности игроков коман-
ды «Мотор» и выявить особенности подго-
товки спортсменов к выполнению штрафных 
бросков в баскетболе.  

Оценить технику выполнения штраф-
ного броска. 

Изучить свойства внимания и чувства 
времени баскетболистов команды «Мотор». 

Оценить эффективность применяемой 
технологии совершенствования выполнения 
штрафного броска. 

Гипотеза исследования. Если в трени-
ровочном процессе  использовать постоян-
ный контроль над техникой выполнения 
штрафного броска путем ее оценки и време-
нем реализации штрафного броска, то повы-
сится точность выполнения штрафных бро-
сков. 

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что выводы выпускной 
квалификационной работы и разработанные 
практические рекомендации могут приме-
няться при обучении и совершенствовании 
точности выполнения штрафных бросков в 
баскетболе, тем самым помогут оптимизиро-
вать процесс обучения и повысить надёж-
ность выполнения штрафного броска как од-
ного из основных технических приёмов обес-
печивающих результативность игры. 

Исследование проводилось на базе 
мужской баскетбольной команды спортивно-
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го клуба «Мотор» г. Заволжье, участвующей 
в чемпионате Нижегородской  области среди 
мужских команд в период с сентября 2016 по 
сентябрь 2018 гг.  

В педагогическом эксперименте прове-
рялась эффективность использования специ-
альных методов и методических приемов со-
вершенствования штрафных бросков, специ-
ально разработанных нами. 

Основными условиями, которым разра-
ботанная нами методика совершенствования 
штрафных бросков в команде спортивного 
клуба «Мотор» должна отвечать, были сле-
дующими: 

Совершенствование штрафных бросков 
должно осуществляться на каждом занятии и 
всеми баскетболистами, независимо от их 
амплуа в команде. Если по каким-либо при-
чинам время, отведенное для этого в трени-
ровке, используется неполноценно, надо 
упражняться в штрафных бросках до и по-
сле занятий. 

Условия тренировки в штрафных бро-
сках по своему физическому напряжению и 
эмоциональности должны быть максималь-
но приближены к условиям соревнований. 
Создать такие условия, конечно, нелегко. По-
этому тренер должен проявить максимум вы-
держки и инициативы и выбрать такую фор-
му организации тренировки, которая в дан-
ных условиях позволит добиться лучших 
результатов. 

Упражнения для совершенствования 
игроков должны использоваться различные 
по своей форме и сложности: а) задания и 
игровые упражнения; б) лично-командные 
соревнования и нормативы; в) штрафные бро-
ски в игровой обстановке. Умелый подбор 
упражнений и их чередование, на наш взгляд, 

помогут тренеру заинтересовать игроков и 
направить их усилия на лучшее овладение 
техникой штрафного броска. Кроме того, на 
основе этих же упражнений можно соста-
вить всевозможные варианты и комбина-
ции. 

Самая высокая результативность 
штрафных бросков (78,8%) оказалась в ситуа-
ции после бросков со средней дистанции, а 
самая низкая – после умышленной грубости 
(52,2%). Примерно одинаковый процент по-
падания штрафных бросков у спортсменов 
после проходов к щиту с броском и добива-
ний (57,3% и 58,8% соответственно). 

Исследования 630 выполненных 
штрафных бросков показали, что спортсмены 
затрачивают различное время на подготовку 
и выполнение его, чаще используются 2-3 
сек. (35,0 – 41,8%) от общего количества бро-
сков, как в мужских, так и в женских коман-
дах. 

Наилучший результат показали спорт-
смены, которые на подготовку штрафных 
бросков затрачивали 3-4 сек. 

Анализ результатов исследования вна-
чале эксперимента показал, что средняя оцен-
ка выполнения штрафного броска в двух ко-
мандах практически одинакова: команда 
«Мотор» 5,8 балла, команда НГТУ 5,3 балла. 
Разница составила 0,5 балла (см. табл. 1). Са-
мый низкий показатель у центровых игроков 
НГТУ - 4,5 балла и 5,0 балла у команды 
«Мотор», средний показатель у нападающих 
НГТУ 5,0 балла и 5,5 балла у игроков коман-
ды «Мотор», и самый высокий показатель у 
защитников 6,0 балла - НГТУ и 6,5 балла у 
игроков команды «Мотор». Разница незначи-
тельна и составляет 0,5 балла у всех амплуа 
игроков.  

Таблица 1.  
Оценка выполнения штрафного броска в начале эксперимента  

№ п/
п 

Амплуа игроков Кол-во 
игроков 

Кол-во 
 параметров 

Сумма баллов Кол-во 
баллов в среднем 

НГТУ  «Мотор» НГТУ  «Мотор» 
1. центровые 6 10 13,5 15,0 4,5 5,0 
2. нападающие 12 10 30,0 33,0 5,0 5,5 
3. защитники 12 10 36,0 39,0 6,0 6,5 
4. всего 30 10 79,5 87,5 5,3 5,8 

В конце эксперимента оценка выпол-
нения штрафного броска возросла у игроков 
обеих команд (см. табл. 2). Средняя оценка 
команды «Мотор» составила 7,2 балла, что на 

1,4 выше первоначальной, команды НГТУ 6,5 
балла, что на 1,2 выше первоначальной. 
Оценка выполнения штрафного броска цен-
тровыми игроками возросла на 0,5 балла, на-
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падающих на 0,5 балла, защитников на 1 балл.  

Таблица 2.  
Оценка выполнения штрафного броска в конце эксперимента  

№ п/п Амплуа 
игроков 

Кол-во 
игроков 

Кол-во 
параметров 

Сумма баллов Кол-во баллов 
в среднем 

НГТУ «Мотор» НГТУ «Мотор» 
1. центровые 6 10 16,5 18,0 5,5 6,0 
2. нападающие 12 10 39,0 42,0 6,5 7,0 
3. защитники 12 10 42,0 48,0 7,0 8,0 
4. всего 30 10 97,5 108,0 6,5 7,2 

Сравнительный анализ эффективности 
выполнения штрафных бросков показал дос-
товерность различий в конце эксперимента в 
двух командах (см. табл. 3) и позволяет кон-

статировать, что применение нового оценоч-
ного подхода к выполнению штрафных бро-
сков позволило адекватно оценить эффектив-
ность техники.  

Таблица 3.  
Сравнительный анализ эффективности выполнения штрафных бросков.  

Команды Начало эксперимента Конец эксперимента 
НГТУ 17,6±0,32 21,0±0,46* 

«Мотор» 19,2±0,35 23,1±0,52* 

Примечание: * статистически достоверные различия, при P>0,05 

Эффективность реализации штрафных 
бросков игроками команды НГТУ, соответст-
венно ниже, чем команды «Мотор», по при-
чине более стойкого психологического, физи-
ческого и эмоционального состояния игроков. 

Так же с помощью специально подоб-
ранных упражнений, используемых на трени-
ровочном процессе, мы добились к оконча-
нию эксперимента улучшения результата на 
способность переключения внимания. 

В результате эксперимента мы доби-
лись улучшения точности выполнения бро-
сков с линии штрафного броска во всех игро-
вых ситуациях. Наибольший прирост процен-
та попаданий составил после умышленной 
грубости – 31,1%, после нарушений во время 

бросков со средней дистанции прирост соста-
вил 13,4%, после нарушений во время доби-
вания мяча прирост составил 21,7%, и после 
проходов под кольцо результативность про-
бивания штрафных повысилась на 20,7 %. 

Общая результативность попаданий 
штрафных бросков составила 82,2% от всей 
суммы выполненных бросков (после экспери-
мента). До эксперимента процентное отноше-
ние результативных штрафных  бросков со-
ставило 61,7%. Наибольший процент попада-
ний со штрафного составил после нарушений 
при  выполнении бросков со средней дистан-
ции (92,1 %). Динамика показателей в резуль-
тативности выполнения штрафных бросков 
показана на рисунке 1. 
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1 - Проходы к щиту с броском 
2  - Добивания мяча из-под кольца 
3 - Броски со средней дистанции 
4 - Умышленная грубость 
5 - Всего 

Рис. 1. График, отражающий процентное отношение точности выполнения штрафных 
бросков, в зависимости от предшествующей игровой ситуации  

Результаты собственных исследований 
позволяют отметить существование полной 
взаимосвязи между техникой выполнения 
штрафного броска и его эффективностью. 

В дальнейшем наши исследования 
предполагают применение оценочного мето-
да для проверки техники выполнения штраф-
ных бросков у игроков различной квалифика-
ции. 
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНОВ 

 НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
 

Тарасова А.А. , Лёзов Д.В. 
 

В статье рассмотрены современные методики по определению функционального со-
стояния бегунов на средние и длинные дистанции. Целью исследования является обзор со-
временных и наиболее информативных методов оценки функционального состояния для опе-
ративного контроля состояния здоровья и предотвращения срыва адаптации у бегунов на 
средние и длинные дистанции.   

Ключевые слова: средние и  длинные дистанции, состояние здоровья бегуна. 
 

CONTROL THE FUNCTIONAL TRAINING OF MIDDLE DISTANCE 
RUNNERS ON THE HEART RATE 

 
Tarasovа  А.А., Lesov D. V.  

 
The article deals with modern methods for determining the functional state of runners at 

medium and long distances. The aim of the study is to review the modern and most informative 
methods of assessing the functional state for the operational control of health and prevent failure of 
adaptation in runners at medium and long distances.  

Keywords: middle and long distances, health condition of the runner. 

Сегодня уровень спортивных резуль-
татов показываемый на мировой спортивной 
арене, в беге на средние и длинные дистан-
ции, находится на высоком уровне. Что в 
свою очередь предъявляет колоссальные тре-

бования к функциональным и гомеостатиче-
ским системам организма спортсмена. Поэто-
му для предотвращения  срыва адаптации и 
сохранения здоровья, необходим постоянный 
и оперативный мониторинг наиболее важных 
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составляющих этих систем, в ходе трениро-
вочного процесса. Широко известно, что тре-
нировки в циклических видах спорта вызы-
вают отчетливые изменения многих физио-
логических показателей [1]. Наиболее выра-
женные из которых происходят в  сердечно-
сосудистой системе. Так как состояние сер-
дечно-сосудистой системы играет важную 
роль в адаптации, особенно к физическим и 
психоэмоциональным нагрузкам, тренерам 
необходимо хорошо знать её структурно-
функциональные особенности и уделять вни-
мание своевременному и систематическому 
контроля в целях предупреждения и профи-
лактики нарушений функционального со-
стояния у спортсменов. Сегодня существует 
целая система оценки её деятельности, осно-
ванная на применении современных инфор-
мационных методик: определение частоты 
сердечных сокращений, систолического и 
диастолического давления, запись электриче-
ской активности сердца (ЭКГ), ультразвуко-
вое исследование сердца, а также регистра-
ция показателей вариабельности ритма серд-
ца [2].      

Наиболее распространенным и широ-
ко применяемым методом оценки функцио-
нального состояния бегунов на средние и 
длинные дистанции является определение 
частоты сердечных сокращений (ЧСС). При 
большом разнообразии методов исследова-
ния сердечной деятельности, ЧСС легко оп-
ределяется при помощи пальпации, которая 
отличается скоростью и простотой, так как 
не требуется длительной специальной подго-
товки перед процедурой. Однако этот метод 
применим в том случае когда спортсмен на-
ходится в покое. Для того чтобы отследить 
ЧСС в ходе тренировочного процесса, напри-
мер бега, созданы мониторы сердечного рит-
ма. Монитор сердечного ритма (пульсо-
метр) — устройство персонального монито-
ринга частоты сокращений сердца в реаль-
ном времени или записи его для последую-
щего исследования. На сегодняшний день 
существует множество различных фирм по 
производству пульсометров таких как: Polar 
(Финляндия), Garmin (США), Sigma 
(Германия), Beurer (Германия), Suunto 
(Финляндия). Среди легкоатлетов наиболее 
популярны Polar (Финляндия) и Garmin 
(США). Спектр возможностей данных пуль-
сометром находится в большом диапазоне, в 
зависимости от модели и стоимости пульсо-
метра. Профессиональные модели  монито-
ров сердечного ритма  позволяют  не только 
отслеживать частоту сердечных сокращений 

во время тренировки, но и создавать собст-
венные спортивные профили, регистрировать 
скорость, маршрут и расстояние благодаря 
встроенной системе GPS, следить за часто-
той шага при беге, чтобы улучшить его эф-
фективность. Однако даже при такой боль-
шой  информационной составляющей пуль-
сометры не могут отразить  долговременные 
дезадапционные процессы, которые могут 
происходить в организме бегунов, под воз-
действием тренировочной нагрузки. Для бо-
лее глубокого изучения работы сердечно-
сосудистой системы существует методика 
снятия электрокардиограммы. Запись биото-
ков сердца – электрокардиограмма – более 
объективно отражает функциональное со-
стояние спортсмена. ЭКГ позволяет опреде-
лить характер сердечного ритма, дать оценку 
таким свойствам сердечной мышцы, как воз-
будимость, и, что особенно важно, характе-
ризует кровоснабжение и кислородообеспе-
чение миокарда. Это делает незаменимым 
данный метод при обследовании бегунов и 
решении вопроса о целесообразности бего-
вых тренировок и характере тренировочной 
нагрузки (дозированная ходьба, бег — ходь-
ба или непрерывный бег) [3]. Таким образом, 
электрокардиографический метод исследова-
ния позволяет оперативно контролировать 
текущее функциональное состояние организ-
ма. Однако на сегодняшний день, согласно 
данным современных исследований, наибо-
лее прогрессивным направлением в оценке 
функционально состояния спортсменов в 
циклических видах спорта, является опреде-
ление вариабельности сердечного ритма 
(ВРС). Именно данные показателей вариа-
бельности служат универсальным маркером 
отражающим срыв адаптации спортсмена [4]. 
Данные, полученные в ходе обследования 
вариабельности ритма сердца, отражают не 
только физические возможности бегунов на 
средние и длинные дистанции, но и позволя-
ют предсказать примерный результат их вы-
ступления на соревнованиях. И хотя первые 
упоминания об этом методе относятся к пер-
вой половине 60-х годов прошлого тысячеле-
тия, он и сегодня остается востребованным, 
находя своё широкое применение в спортив-
ной медицине. В развитие ВРС внесен вклад 
многими учеными мира, в нашей стране у 
истоков развития этого направления стоял 
Р.М. Баевский, сегодня его дело продолжают 
такие ученые как В.М. Михайлов Е.А. Гаври-
лова, А.П. Гаврилушкин, И.В. Мухина и др. 
Вариабельности ритма сердца – это неинва-
зивная технология, позволяющая в реальном 
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масштабе времени оценивать состояние регуля-
торных систем пациента с решением многих 
прогностических, диагностических и лечебных 
задач. В основе оценки ВРС лежит расшифров-
ка ритмограммы сердца, то есть анализ автома-
тизма синусового узла, отражающего состояние 
регуляторных систем организма и степень его 
уравновешенности с внутренней и внешней сре-
дой. Существует два наиболее распространен-
ных метода оценки ритмограммы, это времен-
ной и частотный. Причем каждый из представ-
ленных методов в большей или меньшей степе-
ни информативен для спортсмена и тренера. 
Так с позиции метода временной области, рас-
сматриваются интервалы R-R между последова-
тельными комплексами QRS, а в основе частот-
ного метода лежит использование спектрально-
го анализа, это предоставляет возможность ко-
личественно оценить всевозможные частотные 
составляющие колебаний ритма сердца. К сожа-
лению, в случаях нестационарных переходных 
процессов, данные методы не смогут дать точ-
ную характеристику протекания функциональ-
ных процессов в организме спортсменов. Это 
обусловлено влиянием нейрогуморальных ме-
ханизмов высших вегетативных центров, опре-
деляющих нелинейный характер изменений 
ритма сердца, для описания которого требуется 
использование специального нелинейного мето-
да. Данный метод анализа кардиоритма может 
предоставить важную информацию для физио-
логической интерпретации вариабельности рит-
ма сердца, которая может служить критерием 
уровня регуляции работы сердца, а тем самым 

дать оценку функционального состояния чело-
века. Оценку нелинейных показателей ВРС 
производят методом построения на фазовой 
плоскости графика приращения интервалов R-R 
(хаосграммы). В данный момент вопросом 
оценки функционального состояния человека 
на основе определения вариабельности ритма 
сердца активно занимаются учёные Нижегород-
ской медицинской академии, что дает надежду 
в скором будущем получать необходимую ин-
формацию для диагностической интерпретации 
вариабельности ритма сердца, которая может 
служить критерием уровня регуляции работы 
сердца, адаптационных возможностей организ-
ма, а также возможностью прогнозирования и 
оценки риска внезапной смерти, что делает дан-
ный метод актуальным и перспективным в сфе-
ре спортивной медицины.  

Вывод 
В статье были рассмотрены и проанали-

зированы основные современные методики 
оценки функционального состояния бегунов на 
средние и длинные дистанции. На сегодняшний 
день, создан широкий спектр средств оценки, 
состояния регуляторных механизмов у спорт-
сменов, позволяющий предотвратить явление 
перетренированности и срыва адаптации. Ис-
пользование всех методов в совокупности по-
зволит с наибольшей точностью прогнозиро-
вать и корректировать результаты тренировоч-
ного процесса, что в итоге повысит конкуренто-
способность бегунов на средние и длинные дис-
танции на высшем международном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА ТРЕНИРОВКИ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ПО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОМУ СПОРТУ 
 

Шипилов  Р.М.,  Ишухина  Е.В.,  Шалявин  Д.Н.,  Казанцев  С.Г. 
 

В статье рассматривается вопрос об использовании интервального метода тренировки при 
подготовке спортсменов по пожарно-спасательному спорту. Представленный метод способствует 
повышению уровня подготовленности спортсменов, специализирующихся в упражнении 
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«Подъём по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной башни». 
Ключевые слова: интервальный метод; пожарно-спасательный спорт; штурмовая лестни-

ца; профессиональная подготовка. 
 

USING THE INTERVAL METHOD OF TRAINING 
IN THE PREPARATION OF ATHLETES FOR FIRE AND RESCUE SPORTS 

 
Shipilov  R.M., Ishuhina  E.V., Shalyavin  D.N., Kazantsev  S.G. 

 
The article discusses the use of the interval training method in training athletes in fire and rescue 

sports. The presented method helps to increase the level of preparedness of athletes who specialize in the 
exercise «Lifting the assault ladder to the 4th floor of the training tower». 

Keywords: interval method; fire and rescue sport; assault ladder; professional training. 

На современном этапе подготовки 
спортсменов к выполнению упражнения 
«Подъём по штурмовой лестнице в 4-й этаж 
учебной башни» особое внимание уделяется 
проблемному вопросу, связанному с процессом 
развития скоростно-силовых качеств. Очевид-
но, что данный вопрос возникает в связи с осо-
бенностью упражнения: бег по прямой со штур-
мовой лестницей и подъём по вертикально под-
вешенной лестнице в 4-й этаж учебной башни 
[1]. Таким образом, данное упражнение харак-
теризуется проявлением разных видов локомо-
ции в различных скоростно-силовых режимах 
[2]. Проблема разработки тренировочных про-
грамм и методик по подготовке спортсменов 
привлекает к себе все более пристальное внима-
ние специалистов в области физической культу-
ры и спорта [3, 4, 5, 6, 7].  

Именно поэтому, в спортивной практике 
применение вариативных методических приё-
мов по развитию физических качеств у спорт-
сменов, в настоящее время должно быть пред-
метом пристального изучения и контроля. Сле-
довательно, с целью исследования воздействия 
вариативных тренировочных методов на спор-
тивный результат, важной задачей спортивной 
науки является их обоснование, разработка и 
внедрение в тренировочный процесс подготов-
ки спортсменов.  

Практика показывает, что спортсмены 
пожарно-спасательного спорта при выполнении 
упражнения «Подъём по штурмовой лестнице в 
4-й этаж учебной башни» преодолевают первую 
половину дистанции от стартового разгона до 
подвески штурмовой лестницы в окно 2-го эта-
жа, а также подъём по штурмовой лестнице в 4-
й этаж учебной башни на максимально возмож-
ных скоростях. Поэтому при подготовке спорт-
сменов традиционно применяются спринтер-
ские методы тренировки. Таким образом, осо-
бый интерес вызывает применение метода ин-
тервальной тренировки, который применяется в 

практике многих видов спорта связанных с раз-
витием скоростно-силовых качеств. 

В качестве рабочей гипотезы мы предла-
гаем применение интервальной тренировки в 
период подготовки спортсменов пожарно-
спасательного спорта влияющей на их физиче-
скую подготовленность и уровень спортивных 
результатов. 

Цель исследования:  
Определить воздействие интервальной 

тренировки на спортивный результат спортсме-
нов пожарно-спасательного спорта в дисципли-
не «Подъём по штурмовой лестнице в 4-й этаж 
учебной башни». 

Задачи исследования:  
раскрыть особенности интервального 

метода тренировки спортсменов пожарно-
спасательного спорта; 

выявить эффективность использования 
интервальной тренировки на уровень физиче-
ской подготовленности и спортивных результа-
тов спортсменов в пожарно-спасательном спор-
те. 

Методика проведения исследования 
Предлагаемая нами программа основана 

на использовании интервального метода трени-
ровки, где выполняется работа в беге на корот-
кие отрезки от 50 до 90 м в интервальном режи-
ме. Данная работа выполняется на соревнова-
тельных скоростях, с четко регламентирован-
ным активным (бег трусцой) периодом отдыха. 
Время отдыха и длина отрезков в течение реа-
лизации экспериментальной методики увеличи-
вались. В качестве одного из показателей кон-
троля при переходе от времени отдыха к выпол-
нению упражнения является ЧСС. В данном 
случае начало выполнения очередного упраж-
нения должно было начинаться при пульсе не 
менее 110-120 ударов в минуту. Количествен-
ные показатели нагрузки представлены в табли-
це 1. 
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Таблица 1 
 

Показатели тренировочной нагрузки спортсменов при использовании интервального метода  
в течение периода реализации экспериментальной методики 

Период 
 подготовки 

Длина отрез-
ков 

(метры) 

Кол-во 
повторений 
(кол-во раз) 

Нормативное 
время на отрезках 

(сек.) 

Время отдыха 
между 

отрезками 
(мин. сек.) 

1-2 месяц 50 12 5,9-6,3 2,30 
60 10 7,0- 7,4 3,00 
70 9 8,1- 8,5 3,30 

3-4 месяц 80 8 9,2-9,6 4,00 
90 7 10,3 – 10,7 4,30 

Тренировочная программа специальной 
подготовки спортсменов по пожарно-
спасательному спорту предполагала использо-
вание в микроцикле (неделя) пяти тренировоч-
ных занятий (таблица 2). Экспериментальная 
методика заключалась в интеграции интерваль-
ного метода тренировки в данный микроцикл. 
При этом в первое занятие (понедельник) спе-
циальной подготовки был интегрирован интер-
вальный метод тренировки. Во втором занятии 

(вторник) применялись упражнения по специ-
альной подготовке, а также упражнения в 
прыжках. Третий день (среда) включал в себя 
специальную подготовку спортсменов, силовую 
подготовку и прыжки. Шестой день (пятница) 
был полностью посвящён интервальной трени-
ровке, седьмой день (суббота) – силовой подго-
товке и спортивным играм. Два дня (четверг, 
воскресение) были отведены на восстановление 
спортсменов. 

Таблица 2 
Тренировочная программа в микроцикле 

Микроцикл 
Понедельник Интервальная тренировка, специальная подготовка 
Вторник Прыжки, специальная подготовка 
Среда Силовая подготовка, прыжки, специальная подготовка 
Четверг Отдых 
Пятница Интервальная тренировка 
Суббота Силовая подготовка, спортивные игры 
Воскресение Отдых 

Для апробации утверждений об эффек-
тивности использования интервального метода 
тренировки в тренировочном процессе спорт-
сменов пожарно-спасательного спорта, специа-
лизирующихся в дисциплине «Подъём по штур-
мовой лестнице в 4-й этаж учебной башни» бы-
ло проведено исследование. Исследование про-
ходило на базе ФГБОУ ВО «Ивановская пожар-
но-спасательная академия ГПС МЧС Рос-
сии» (далее – академии). В исследовании при-
няли участие две группы испытуемых, кон-
трольная и экспериментальная, по 8 человек в 
каждой группе. В качестве респондентов высту-
пили спортсмены сборной команды академии 
по пожарно-спасательному спорту, имеющие 2 
и 3 спортивные разряды. Возраст респондентов 

составляет 18-23 года. Исследование проводи-
лось в период с 2017 года по 2018 год. Все ре-
зультаты были получены при работе на откры-
том спортивном комплексе на беговой дорожке 
(400 м) и на башне стадиона академии в летний 
период времени. Тренировочный процесс про-
ходил круглогодично, летом на открытой пло-
щадке, зимой в закрытом помещении Манежа 
академии. 

Мониторинг физической подготовленно-
сти респондентов осуществлялся по следую-
щим контрольным нормативам: бег 50 м (сек.), 
тройной прыжок (см), прыжок в длину с места 
(см). Мониторинг уровня спортивных результа-
тов был выявлен при выполнении упражнения 
«Подъём по штурмовой лестнице в 4-й этаж 
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учебной башни». 
В начале исследования (2017 год) уро-

вень физической подготовленности и спортив-

ных результатов испытуемые контрольной и 
экспериментальной группы не показал досто-
верных различий (р<0,05) (таблица 3).  

Таблица 3 
 

Уровень физической подготовленности и спортивных результатов респондентов  
на начальном этапе исследования 

№ п/
п Значения Контрольная группа Экспериментальная 

группа 
1. Тройной прыжок (м) 7,93+0,26 7,93+0,25 
2. Бег 50 м (сек.) 6,40+0,24 6,49+0,08 
3. Прыжок в длину с места (см) 257,38+8,45 258,00+11,74 
4. Подъем по штурмовой лестнице 

в 4-й этаж учебной башни (сек.) 
15,74+0,47 15,75+0,40 

Респонденты контрольной и экспери-
ментальной группы на всём протяжении иссле-
довательского маршрута тренировались упраж-
нению «Подъём по штурмовой лестнице в 4-й 
этаж учебной башни». Занятия проходили со-
гласно тренировочных программ. У всех испы-
туемых было одинаковое количество трениро-
вочных занятий. 

С целью выявления эффективности ис-
пользования интервальной тренировки на пока-
затели физической подготовленности и спор-

тивные результаты спортсменов в 2018 году 
были выполнены контрольные нормативы 
(итоговые). Благодаря статистической обработ-
ке полученных результатов с помощью t-
критерия Стьюдента достоверно доказано, что 
временные показатели экспериментальных 
групп оказались намного выше, чем аналогич-
ные показатели респондентов контрольных 
групп при р<0,05 (таблица 4). Это выражено в 
более высоких значениях экспериментальных 
групп над контрольными.  

Таблица 4 
 

Уровень физической подготовленности и спортивных результатов респондентов  
на заключительном (итоговом) этапе исследования 

№ 
п/п Значения Контрольная 

группа 
Экспериментальная 

группа 
  Тройной прыжок (м) 8,17+0,23 8,32+0,24 

t-критерий (р<0,05) 2,156742663 
  Бег 50 м (сек.) 6,25+0,25 6,14+0,13 

t-критерий (р<0,05) 1,909662819 
  Прыжок в длину с места (см) 266,88+11,41 277,25+11,91 

t-критерий (р<0,05) 3,016649184 
4. Подъем по штурмовой лестнице в 4-й 

этаж учебной башни (сек.) 
15,10+0,68 14,63+0,83 

t-критерий (р<0,05) 2,770496144 

Выводы 
Таким образом, результаты исследова-

ния доказали, что в экспериментальной группе 
показатели физической подготовленности, 
спортивные результаты в упражнении «Подъём 
по штурмовой лестнице в 4-й этаж учебной 
башни» оказались выше аналогичных результа-
тов контрольной группы. Исходя из получен-
ных данных исследования можно с достаточной 
долей уверенности говорить об эффективности 

использования интервального метода трениров-
ки в тренировочном процессе спортсменов по-
жарно-спасательного спорта, специализирую-
щихся в дисциплине «Подъём по штурмовой 
лестнице в 4-й этаж учебной башни». Также 
полученные временные показатели констатиро-
вали, что в контрольной группе спортсмены 
выполнили результат единой всероссийской 
спортивной классификации соответствующие 1 
и 2 спортивному разряду. Экспериментальная 
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группа в конце исследования показала ре-
зультат кандидата в мастера спорта и 1-го 

разряда согласно единой всероссийской 
спортивной классификации. 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с охраной окружающей среды и 
благоустройства поселений. Так же представлен обзор и юридический комментарий норма-
тивных правовых актов, регламентирующих охрану  территорий от засорения и загрязне-
ния. 
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селений, административная ответственность. 

 
THE PROBLEMS OF ENSURING OF THE RIGHT TO ENVIROMMENT 

 
                                                                 Redkov S.K., Ibragimova E.A. 

 
The problems of protecting of the environment and upgrading of settlements are observed 

in the article. There is also the review and legal commentary of legal acts that regulate the protec-
tion of the territories from clogging and pollution. 

Keywords: regional operator, environment, upgrading of settlements, administrative re-
sponsibility. 

Согласно ст. 42  Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду. 

Понятие «благоприятная окружающая 
среда» раскрывается Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 N 7-ФЗ, в ст.1 которого сказано: 
«благоприятная окружающая среда – окру-
жающая среда, качество которой обеспечива-
ет устойчивое функционирование естествен-
ных экологических систем, природных и при-
родно-антропогенных объектов» [1]. 

Более доступное определение предста-
вил С.П. Горшков: «Благоприятная окружаю-
щая среда – это среда обитания и производст-
венной деятельности человека, включающая 
природную среду и элементы искусственной 
среды (жилые строения, промышленные 
предприятия, водохранилища и т.п.), не ока-
зывающие негативного воздействия на здоро-
вье и условия жизнедеятельности челове-
ка» [2, с. 56].  

Иными словами, все окружающие нас 
природные объекты должны соответствовать 
устоявшимся в обществе представлениям о 
приемлемом состоянии природных и природ-
но-антропогенных объектах. 

Самым значимым для человека при-
родным объектом является земля, поэтому 

она и выделена в Конституции Российской 
Федерации в качестве главного природного 
объекта. В  ч.1 с. 9 сказано: «Земля и другие 
природные ресурсы используются и охраня-
ются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживаю-
щих на соответствующей территории» [3].  
Из текста следует, что земля – основа жизни. 
Довести эту мысль до сознания каждого гра-
жданина путем убеждения невозможно. 

Самым действенным в этом случае 
является метод принуждения, то есть юриди-
ческой санкции. 

Об экологической обстановке городов, 
районов, поселков можно снимать фильмы в 
стиле вестерн. При этом с ролью перекати-
поля успешно справляются целлофановые 
пакеты, свертки, коробки, гуляющие по всей 
территории муниципальных образований. 
Попадая под ноги, подобная находка вызыва-
ет недоумение, порождая вопрос: кто виноват 
в сложившейся ситуации: не все продумав-
ший законодатель, исполнительная власть на 
местах или сами граждане, равнодушно отно-
сящиеся к среде, в которой живут?   

В п. 2 ч.1 ст. 13 Земельного кодекса 
РФ обозначена обязанность землевладельцев, 
арендаторов и землепользователей осуществ-
лять защиту земель от водной и ветровой эро-
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зии, селей, подтопления, заболачивания, вто-
ричного засоления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения химическими веществами, в том 
числе радиоактивными, иными веществами и 
микроорганизмами, загрязнения отходами 
производства и потребления и другого нега-
тивного воздействия. 

Комментируя данную статью, можно 
сделать вывод, что обязанностью защиты зе-
мель обременены только лица, обладающие 
правом специального землепользования. 

Следовательно, граждане, наделенные 
правом общего землепользования, охранять 
землю от загрязнения не обязаны. 

Если только не вытянуть эту обязан-
ность из ст. 58 Конституции РФ, где сказано: 
«Каждый обязан сохранять природную и ок-
ружающую среду, бережно относиться к при-
родным богатствам» [3].  

Однако, этот текст насыщен экспрес-
сивной семантикой, которая делает его рас-
плывчатым. Например, вместо глагола 
«охранять» употреблен глагол «сохранять», а 
также непонятно значение словосочетания 
«природные богатства». 

Борьба с загрязнением и захламлением 
земельных участков отдана на откуп субъек-
там федерации, которые в рамках своих зако-
нодательных полномочий издают свои норма-
тивные правовые акты. 

Так, например, в столице нашей Роди-
ны принят Закон г. Москвы от 21 ноября 2007 
г. N 45 «Кодекс города Москвы об админист-
ративных правонарушениях», в который 
включена  статья 6.9. «Захламление земель-
ных участков». В Ивановской области также 
был принят Закон Ивановской области от 
24.04.2008 N 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Ивановской области», 
где была утверждена ст. 6.1., диспозиции  
которой звучали следующим образом: 

«1. Необеспечение и (или) несоблюде-
ние чистоты и порядка (правил благоустрой-
ства) на территории муниципальных образо-
ваний Ивановской области, в том числе в мес-
тах общественного пользования, пребывания, 
массового посещения и отдыха населения, а 
также на территориях хозяйствующих субъ-
ектов и юридических лиц. 

2. Сброс мусора вне отведенных и не 
оборудованных для этой цели местах на тер-
ритории муниципальных образований Ива-
новской области, на территориях хозяйствую-
щих субъектов и юридических лиц, в том 
числе из транспортных средств во время их 
остановки, стоянки или движения, а также 
разведение костров для сжигания мусора, ли-

ствы, тары, в том числе на территориях хо-
зяйствующих субъектов,  

3. Создание навала мусора, очагового 
навала или свалки мусора вследствие само-
вольного (несанкционированного) сброса 
(размещения) или складирования мусора на 
территории муниципальных образований 
Ивановской области, на территориях хозяйст-
вующих субъектов и юридических лиц, а так-
же непринятие мер по их своевременной лик-
видации 4. Засорение (разбрасывание или ос-
тавление вне урн, мусорных контейнеров бу-
маг, окурков, упаковок, бутылок и иного бы-
тового мусора) остановок общественного 
транспорта (остановочных комплексов), улиц, 
площадей, парков, скверов, иных обществен-
ных мест.  

5. Производство земляных работ на 
территории муниципальных образований 
Ивановской области, хозяйствующих субъек-
тов и юридических лиц без специального со-
ответствующего разрешения (ордера) на пра-
во производства земляных работ или само-
вольная (несанкционированная) прокладка 
коммуникаций, производство земляных работ 
после окончания срока действия разрешения 
(ордера).   

6. Невосстановление благоустройства 
территории после завершения земляных, 
строительных, аварийных, ремонтных и иных 
видов работ» [4]. 

Как видим, в руках правоохранителей 
был всеобъемлющий нормативный правовой 
документ, позволяющий бороться с загрязне-
нием и захламлением земель. 

На протяжении десяти лет этот Закон 
сильно трансформировался, и к 2018 году 
статья 6.1 в редакции Закона Ивановской об-
ласти от 03.07.2015 N 55-ОЗ стала иметь сле-
дующий вид: 

« 1. Исключена. - Закон Ивановской 
области от 12.10.2015 N 102-ОЗ. 

2. Производство земляных работ на 
территории муниципальных образований 
Ивановской области без разрешения на осу-
ществление земляных работ или с нарушени-
ем сроков, установленных в разрешении на 
осуществление земляных работ, если получе-
ние такого разрешения предусмотрено муни-
ципальными нормативными правовыми акта-
ми» [4]. 

Теперь возникает вопрос: на основа-
нии какого нормативного правового докумен-
та можно привлекать к административной 
ответственности физических, юридических и 
должностных лиц за захламление и засорение 
земель в Ивановской области? 
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Обзор правоприменительной практики 
показал, что должностные лица органов ис-
полнительной власти, в большинстве случаев, 
применяют норму ст. 8.2. КоАП РФ 
«Несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обраще-
нии с отходами производства и потребления, 
веществами, разрушающими озоновый слой, 
или иными опасными веществами».  

 Диспозиция статьи звучит следую-
щим образом: 

«Несоблюдение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требований при 
сборе, накоплении, использовании, обезвре-
живании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами производства и 
потребления, веществами, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными вещест-
вами» [5]. 

Применять эту статью можно с боль-
шой натяжкой, так как диспозиция заканчива-
ется словами: «и иными опасными вещества-
ми». Применяя способы логического и грам-
матического толкования, можно сделать вы-
вод, что предметом правонарушения являют-
ся только опасные вещества, т.е. бытовой и 
строительный мусор под действия рассматри-
ваемой нормы не подпадают. 

Следующая проблема охраны земель 
от негативного воздействия человека связана 
с регламентацией вывоза мусора с террито-
рии поселений. 

Федеральным законом от 29.12.2014 N 
458-ФЗ внесены  изменения в Федеральный 
закон от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», устано-
вив тем самым новый порядок вывоза мусора 
с территории муниципальных образований. 

Так в 89-ФЗ введен термин «оператор 
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами», который представляет собой ин-
дивидуального предпринимателя или юриди-
ческое лицо, осуществляющих деятельность 
по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов. 

Кроме того, введено понятие твердых 
коммунальных отходов: это отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе по-
требления физическими лицами, а также то-
вары, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования физи-
ческими лицами в жилых помещениях в це-
лях удовлетворения личных и бытовых нужд. 
К твердым коммунальным отходам также от-
носятся отходы, образующиеся в процессе 
деятельности юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых по-
мещениях в процессе потребления физиче-
скими лицами. 

«Отходы производства и потребления 
подлежат сбору, накоплению, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению, условия и способы кото-
рых должны быть безопасными для здоровья 
населения и среды обитания и которые долж-
ны осуществляться в соответствии с санитар-
ными правилами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федера-
ции» [6]. Так обозначено в ч. 1 ст. 22 Феде-
рального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения». 

В законе  89-ФЗ под отходами произ-
водства и потребления понимаются вещества 
или предметы, которые образованы в процес-
се производства, выполнения работ, оказания 
услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению в соответствии с указан-
ным Федеральным законом. 

Таким образом, понятие твердых ком-
мунальных отходов является более узким, 
чем отходов производства и потребления. 
Исходя из определения, региональный опера-
тор ответственен лишь за те отходы, которые 
подпадают под значение твердых коммуналь-
ных. А как же быть с остальными? 

Иными словами, в правовом поле зем-
лепользования сложно найти виновного в его 
нарушении, либо подобрать норму, регламен-
тирующую санкцию. 

В декабре 2018 года в Закон Иванов-
ской области 11-ОЗ введен ряд статей, уста-
навливающих административную ответствен-
ность за нарушение правил благоустройства 
муниципальных образований. В частности 
это: 

- установка ворот, калиток, шлагбау-
мов, в том числе автоматических, и декора-
тивных ограждений (заборов), других соору-
жений, устройств и объектов на дворовых 
территориях многоквартирных жилых домов 
в нарушение требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, регули-
рующими порядок выдачи разрешений на 
использование земельных участков без пре-
доставления таких земельных участков и ус-
тановления сервитутов (ст. 6.20); 

- невыполнение собственниками, ины-
ми законными владельцами нежилых зданий, 
строений и сооружений требований, установ-
ленных правилами благоустройства террито-
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рии муниципального образования Иванов-
ской области по очистке кровель, карнизов, 
водостоков, навесов (козырьков) от снега, 
наледи, сосулек, за исключением требований 
к порядку очистки кровель от снега и устра-
нению обледенения водоотводящих уст-
ройств чердачных крыш гостиниц, преду-
смотренных законодательством Российской 
Федерации (ст. 6.21); 

- нарушение установленных правила-
ми благоустройства территории муниципаль-
ного образования Ивановской области требо-
ваний к внешнему виду фасадов и ограждаю-
щих конструкций нежилых зданий, строений, 
сооружений, а также нестационарных торго-
вых объектов (ст. 6.22); 

- складирование и (или) хранение 
строительных и иных материалов, изделий и 
конструкций, не являющихся отходами про-
изводства и потребления, на территории об-
щего пользования в нарушение требований, 
установленных правилами благоустройства 
территории муниципального образования 
Ивановской области; складирование, хране-
ние дров, угля, сена, иного имущества вне 
территории домовладения на территориях 
общего пользования в нарушение требова-
ний, установленных правилами благоустрой-
ства территории муниципального образова-
ния Ивановской области (ст. 6.23); 

- размещение транспортных средств 
на озелененных территориях общего пользо-
вания в границах населенных пунктов 
(включая газоны, цветники), детских, спор-
тивных площадках, расположенных на терри-
ториях общего пользования, в нарушение тре-
бований, установленных правилами благоуст-
ройства территории муниципального образо-
вания Ивановской области (ст. 6.24); 

- нарушение установленных муници-
пальными правовыми актами требований к 
внешнему виду рекламных конструкций, в 
том числе по соответствию типам (видам) и 
размерам (ст. 6.25). 

Как мы можем наблюдать, все измене-
ния касаются нарушения требований, уста-
новленных правилами благоустройства тер-
ритории муниципального образования, для 
устранения которых вполне достаточно выда-
чи предписания на его устранения и, в край-
нем случае, направления в суд по ст. 19.5 Ко-
АП за его невыполнение. Ввести же норму, 
устанавливающую ответственность за сброс, 
навалы мусора, создание несанкционирован-
ных свалок, а также за ненадлежащее выпол-
нение своих обязанностей региональным опе-
ратором по обращению с ТКО по своевремен-

ному вывозу мусора законодатель, видимо, не 
посчитал нужным. 

Согласно закону Ивановской области 
от 13 декабря 2018 года N 74-ОЗ, последние 
изменения в Закон 11-ОЗ приняты «в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Феде-
ральным законом от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в целях установления 
административной ответственности за нару-
шения в сфере благоустройства, совершенст-
вования законодательства, регулирующего 
отношения, связанные с применением адми-
нистративной ответственности. 

Странно, что, приводя изменения в 11-
ОЗ в соответствие с Конституцией, Иванов-
ская областная Дума не приняла во внимание 
статью 42 высшего закона государства. Кро-
ме того, указанный нормативный акт забыли 
привести в соответствие с мнением органов 
местного самоуправления, видимо не забо-
тясь о том, что происходит в муниципалите-
тах. А ведь муниципальное образование, по-
добно семье, является первичной единицей 
государственного устройства.  

От грамотно продуманных законов 
зависит социальный климат в муниципаль-
ных образованиях. И наоборот, законотворче-
ство и правоприменительная стратегия дают 
общее представление о социально-
экономическом и социально-политическом 
положении в регионе и в целом по стране. 

Последнее время телефоны местных 
администраций разрываются от постоянных 
звонков жителей с жалобами на несвоевре-
менный вывоз мусора, в следствие чего они 
вынуждены складывать пакеты с отходами 
прямо на площадку рядом с контейнерами. 
Также увеличивается количество письменных 
обращений. Самый пик таких жалоб прихо-
дится на летний период, т.к. нерегулярный 
вывоз мусора сопровождается весьма непри-
ятными последствиями, такими как запах, 
переполнение контейнеров, распространение 
мусора животными, что может привести к 
распространению инфекций, наконец, контей-
нерные площадки просто имеют неподобаю-
щий вид. Проведя мониторинг контейнерных 
площадок, местные власти обнаруживают, 
что мусора выбрасывается в разы больше, 
чем раньше, а кроме того, помимо твердых 
коммунальных отходов местные жители не-
сут к контейнерным площадкам спиленные 



73 

  Научный поиск, №1(31) 2019 

ветки, листья, траву с огорода. Особенно это 
проявляется у жителей частных домов, не 
смотря на то, что с утилизацией органических 
отходов у них не должно возникать проблем, 
т.к. все перечисленное спокойно идет на дро-
ва и перегной. Кого и на основании чего в 
данном случае наказывать? 

Постановление Правительства РФ от 
12.11.2016 N 1156 «Об обращении с тверды-
ми коммунальными отходами и внесении из-
менения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2008 г. N 
641» возложило обязанность содержания кон-
тейнерных площадок, специальных площадок 
для складирования крупногабаритных отхо-
дов, не входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме на органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований, в границах 
которых расположены такие площадки [7]. 

Но это не значит, что Администрации 
поселений в полном составе должны стоять у 
каждой контейнерной площадки и контроли-
ровать выброс и вывоз мусора. Органам мест-
ного самоуправления необходимо дать рыча-
ги воздействия на недобросовестных граждан 
и юридических лиц, вовлеченных в процесс 
благоустройства муниципальных образова-
ний. 

Для урегулирования обозначенных 

выше проблем необходимо законодательно 
закрепить терминологию. 

Мы предлагаем следующий список 
терминов, касающихся охраны земель: 

Загрязнение земель – это ухудшение 
качества земель в результате воздействия хи-
мических веществ (в том числе нефтепродук-
тов) и радиации. 

Захламление земель – это складирова-
ние в неустановленных местах твердых 
строительных, промышленных и коммуналь-
ных отходов. 

Засорение земель – это сброс, выброс, 
слив, свалка бытовых отходов потребления, а 
также мусора природного характера (опавшие 
листья, ветви деревьев, ветровальные дере-
вья. 

Таким образом, обеспечение благо-
приятной окружающей среды должно базиро-
ваться, в первую очередь, на внятном законо-
дательстве, а во вторую – на массовом воспи-
тании общей и экологической культуры. 

Определившись с квалификацией вы-
шеуказанных противоправных деяний и ре-
шив обозначенные проблемы, можно будет 
продвигаться дальше в направлении по благо-
образию нашей жизни, и начать борьбу с бро-
шенными окурками, бумажками, плевками и  
прочим засоряющим злом.  
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Из-за недостатка государственных 
средств, в частности, для обеспечения эконо-
мической инфраструктуры, власть вынуждена 
привлекать бизнес к финансированию. По-
скольку частный сектор всегда ищет выгод-
ные предприятия, они неохотно вкладывают 
средства в услуги, которые не являются при-
быльными (например, водоснабжение и сани-
тария). В этом отношении государственно-
частное партнёрство является подходом, ко-
торый используется для стратегического при-
влечения частного капитала для определен-
ных секторов экономики, где «фактор риска» 
имеет решающее значение в отношении воз-
врата инвестиций. 

Государственно-частное партнёрство, 
определяется разными авторами по-разному, 
и для него нет общепринятого определения. 

Так, российский экономист В. Варнав-
ский приводит следующую трактовку эконо-
мической сущности государственно-частного 
партнёрства: «Государственно-частное парт-
нерство представляет собой юридически за-
крепленную форму взаимодействия между 
государством и частным сектором в отноше-
нии объектов государственной и муниципаль-
ной собственности, а также услуг, исполняе-
мых и оказываемых государственными и му-
ниципальными органами, учреждениями и 
предприятиями, в целях реализации общест-
венно значимых проектов в широком спектре 
видов экономической деятельности»  [1, с. 
18]. 

П. Бруссер и С. Рожкова определяют 
ГЧП как «развитие традиционных механиз-
мов взаимодействия хозяйственных взаимо-
отношений между государственной властью 
и частным сектором в целях разработки, пла-
нирования, финансирования, строительства и 
эксплуатации объектов инфраструктуры» [2, 
с. 30]. 

В.А. Фильченков, Е.С. Погребова да-
ют следующее понятие ГЧП – «это качествен-
но особая система сотрудничества между 

публичной властью и частным сектором с 
соответствующими этой системе формами и 
механизмами конкретных организационно-
экономических и имущественно-хозяйст-
венных отношений, осуществляемых в обще-
ственных интересах на условиях, экономиче-
ски и социально выгодных для всех участни-
ков таких отношений» [3]. 

В вышедшем в 2015 году Федераль-
ном законе «О государственно-частном парт-
нерстве в Российской Федерации» ГЧП опре-
деляется как юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объеди-
нении ресурсов, распределении рисков со-
трудничество публичного партнера, с одной 
стороны, и частного партнера, с другой сто-
роны, которое осуществляется на основании 
соглашения о государственно-частном парт-
нерстве, в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления доступности товаров, работ, 
услуг и повышения их качества [4]. 

Оценивая международный опыт ГЧП 
можно привести следующие трактовки. Инте-
ресна, предложенная Агентством по государ-
ственным закупкам, Великобритании харак-
теристика. ГЧП является общим термином 
для отношений, сформированных между ча-
стным сектором и государственными органа-
ми, часто с целью внедрения ресурсов и / или 
экспертных знаний частного сектора, с тем, 
чтобы помочь обеспечить и предоставить ак-
тивы и услуги государственного сектора. 

Департамент по вопросам окружаю-
щей среды и местного самоуправления, Ир-
ландии приводит следующее определение. 
ГЧП является партнерством между государст-
венным сектором и частным сектором с це-
лью предоставления проекта или услуги, тра-
диционно предоставляемой государственным 
сектором. ГЧП осуществляются в самых раз-
ных формах, но в основе каждого успешного 
проекта лежит концепция, что лучшее соот-
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ношение цены и качества может быть достиг-
нуто за счет использования компетенций ча-
стного сектора и распределения риска для 
стороны, наиболее способной им управлять. 

Рассмотрев различные определения 
ГЧП, можно сказать, что государственно-
частные партнёрства являются долгосрочны-
ми договорными соглашениями между госу-
дарственным и частным секторами для эф-
фективного предоставления государственных 
услуг. В этом сценарии они включают три 
основные функции: перенос рисков, долго-
срочные контракты и соглашение о партнер-
стве. Правительства всего мира, как правило, 
применяют партнёрства в силу трех основных 
причин: 

1) способности развивать новые ин-
фраструктурные услуги, несмотря на кратко-
срочные финансовые ограничения; 

2) соотношение цены и качества за 
счет повышения эффективности закупок, 
строительства и эксплуатации; 

3) улучшение качества обслуживания 
и инноваций за счет использования опыта 
частного сектора и повышения эффективно-
сти. 

На практике доказано, что предостав-
ление социально-экономических услуг для 
граждан страны может осуществляться через 
государственно-частное партнерство. 

Это чрезвычайно бы способствовало 
достижению целей макроуровня в любой 
стране, а именно: увеличению экономическо-
го роста, ускорению развития и сокращению 
масштабов нищеты. Развитые страны в основ-
ном применяют этот подход в улучшении 
своей социально-экономической инфраструк-
туры, и в настоящее время развивающиеся 
страны также уделяют много внимания разви-
тию государственно-частного партнёрства.  

Однако при этом важно иметь общий 
диалог, позитивные взгляды и отношения ме-
жду бизнесом и властью для достижения це-
лей с помощью этого подхода. Другими сло-
вами, правительство должно стремиться к  
улучшению услуг, предоставляемых общест-
ву, и их расширению, а также обеспечению 
«соотношения цены и качества». В то же вре-
мя частный сектор должен получить разум-
ную норму прибыли от своих инвестиций, 
готовясь сделать большой вклад в развитие 
общественных услуг.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И ИХ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Нанакина  Ю.С. 
 

В статистике потребительская деятельность оценивается на основе ряда показателей, от-
ражающих социально-экономические нормативы. Основные задачи статистики потребления на-
селения как важнейшей составляющей уровня его жизни связаны с разработкой системы показа-
телей потребления, адекватно отражающей становление новой социально-экономической систе-
мы, и требующейся для проведения эффективной и активной государственной политики в сфере 
потребления.  

Ключевые слова: социально-экономическая статистика, статистические показатели по-
требления, нормативы потребления, склонность к сбережении. 

 
STATISTICAL APPROACH TO FORMATION OF FINANCIAL THE STRATEGY 

 OF HOUSEHOLDS AT CONSUMER REALIZATION ACTIVITY 
 

Nanakina Yu.S. 
 

In statistics consumer activity is estimated on the basis of a number of the indicators reflecting 
social and economic standards. The main objectives of statistics of consumption of the population as the 
most important component of level of his life are connected with the development of the system of indi-
cators of consumption which is adequately reflecting formation of new social and economic system, and 
required for carrying out effective and active public policy in the sphere of consumption.  

Keywords: social and economic statistics, consumption statistics, standards of consumption, ten-
dency to saving. 

Статистка потребления – это важный 
инструмент управления социально-экономи-
ческой системы.  Речь идет о натуральных и 
стоимостных, индивидуальных, семейных и 
сводных потребительских бюджетах и потреби-
тельской корзины, о структуре потребительских 
расходов, эластичности и дифференциации по-
требления, о показателях динамики потребле-
ния населения и потребительских цен, покупа-
тельной способности денег и других показате-
лях. Социально-экономическая статистика, все 
больше ориентируясь на потребности практики 
в более детальном и всестороннем анализе до-
машних хозяйств, переходит в исследовании 
уровня жизни населения от использования в 
основном совокупных показателей оценки до-
машних хозяйств к более детализированным 
показателям в отношении отдельных членов 
домохозяйств. Это также требует более широ-
кого привлечения социологического инстру-
ментария для исследований «неизмеримой эко-
номики» в сфере домашних хозяйств [1].  

Потребление измеряется с помощью 
набора статистических показателей. В том чис-

ле это:  
1/ показатели, характеризующие общую 

динамику потребления и  расходов населения 
(общий объем потребления населением матери-
альных благ и услуг; денежные расходы населе-
ния; потребительские расходы населения; по-
требление населением основных продуктов пи-
тания; покупательная способность средней за-
работной платы; покупательная способность 
средней пенсии),  

2/ показатели, характеризующие соци-
альную дифференциацию населения (потреб-
ление основных продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг населением с 
разным уровнем среднедушевого (среднего по 
домохозяйству) совокупного дохода; структура 
потребительских расходов населения с разным 
уровнем среднедушевого (среднего по домохо-
зяйству) дохода; динамика стоимости фактиче-
ской и нормативно потребительских корзин 
различных слоев населения;  индекс концентра-
ции доходов (коэффициент Джини); децильные 
коэффициенты дифференциации доходов и по-
требления населения; соотношение средних 
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значений дохода и потреби в границах верхней 
и нижней децилей).  

3/ показатели по малообеспеченным 
слоям населения, необходимые для регулирова-
ния порога бедности (прожиточный минимум 
(порог бедности); минимальный потребитель-
ский бюджет; покупательная способность ми-
нимальной зарплаты; покупательная способ-
ность минимальной пенсии) [2, c.181]. 

Одним из наиболее важных показателей 
статистики потребления населения является 
потребительский бюджет как интегральный со-
циальный норматив потребления населением 
потребительских товаров и услуг, суммирую-
щий нормативы (нормы) потребления населени-
ем материальных благ и услуг, дифференциро-
ванные по социальным и половозрастным груп-
пам населения, климатическим зонам, условиям 
и тяжести труда, месту проживания и т. д.  

Достаточную часть бюджета составляет 
реализация финансовой стратегии населения 
через формирование склонности к сбережению. 

Рассмотрим статистические показатели 
формирования финансового поведения населе-
ния в 2017 г. [3]. 

В первые пять месяцев 2017 г. населе-
ние увеличило склонность к сбережению на 
банковских вкладах, в наличных деньгах и цен-
ных бумагах. Одной из причин мог стать возоб-
новившийся рост розничного кредитования, 
увеличивший финансовые ресурсы домашних 
хозяйств и позволивший больше средств сбере-
гать в финансовых активах. В январе-мае 2017 
г. объем средств домашних хозяйств, размещен-
ный на счетах и депозитах в российских банках, 
увеличился на 356 млрд. руб. 1 , что составило 
2,0% от располагаемых доходов домашних хо-
зяйств за этот период. По сравнению с анало-
гичным периодом 2016 г. при- ток частных 
вкладов в банки увеличился на 22% – годом 
ранее объем средств населения вырос на 291 
млрд. руб. или на 1,7% от располагаемых дохо-
дов. Темп прироста также увеличился. За пер-
вые пять месяцев 2017 г. объем вкладов вырос 
на 1,5%, тогда как годом ранее – на 1,2% Общее 
ускорение динамики сбережений на банковских 
вкладах сопровождалось замедлением роста 
объема рублевых средств населения в банках. 
Вклады в национальной валюте выросли за пять 
месяцев 2017 г. на 472 млрд. руб. или на 2,6%, 
тогда как годом ранее прирост этого элемента 
финансовых активов достигал 517 млрд. руб. 
или 3,2%. Объем средств населения на банков-
ских счетах и депозитах в иностранной валюте, 
напротив, сокращался как в текущем году, так и 
в прошлом. Однако темпы этого сокращения 
замедлились с 3,4 до 2,1%, что не только ком-

пенсировало замедление роста рублевых сбере-
жений, но и обеспечило увеличение прироста 
совокупного объема банковских вкладов насе-
ления.  

Согласно данным Росстата, в январе-
мае 2017 г. домашние хозяйства потратили на 
покупку ценных бумаг 235 млрд. руб., или 1,3% 
от собственных располагаемых доходов [2, 
c.182]. Что свидетельствует о снижении интере-
са к этому виду актива более чем на треть по 
сравнению с аналогичным периодом 2016 г., 
когда накопления домашних хозяйств в ценных 
бумагах выросли на 363 млрд. руб., или на 2,1% 
от располагаемых доходов. При этом, совокуп-
ный прирост сбережений на банковских вкла-
дах, в наличных деньгах и ценных бумагах за 
первые пять месяцев 2017 г. оказался выше, чем 
за аналогичный период 2016 г. – 970 млрд. руб. 
против 777 млрд. руб., или 5,3% располагаемых 
доходов по сравнению с 4,4% годом ранее. Что 
же касается банковского кредитования домаш-
них хозяйств, составляющего основу их финан-
совых обязательств, то можно отметить сле-
дующее. Хотя задолженность физических лиц 
по банковским кредитам возобновила свой рост 
с апреля 2016 г., в целом за период январь - май 
2016 г. прирост этого показателя оказался отри-
цательным – 71 млрд.руб. (0,4% от располагае-
мых доходов). Тогда это небольшое сокраще-
ния рынка розничного кредитования складыва-
лось из продолжавшегося спада потребитель-
ского кредитования, сократившегося на 257 
млрд. руб., и возраставшего жилищного креди-
тования (+185 млрд. руб.). В 2017 г. спад потре-
бительского кредитования прекратился и начи-
ная с марта задолженность населения по этому 
виду кредитов устойчиво растет, трехмесячный 
рост перекрыл сокращение в январе-феврале и в 
целом за пять месяцев потребительская задол-
женность населения выросла на 150 млрд. руб. 
Прирост задолженности по жилищным креди-
там замедлился до 114 млрд. руб., но общий 
объем кредитной задолженности физических 
лиц вырос на 264 млрд. руб., что составляет 
1,4% располагаемых доходов домашних хо-
зяйств    [3, c. 11].  

Итак, сводная информация об операци-
ях домашних хозяйств с финансовыми инстру-
ментами демонстрирует увеличение склонности 
домашних хозяйств к сбережению сопровожда-
лось более активным восстановлением кредит-
ной активности населения. С одной стороны, в 
2017 г. практически прекратилось сокращение 
реальных располагаемых денежных доходов, 
что означает их рост в номинальном выраже-
нии. Это само по себе позволило нарастить как 
номинальные расходы на конечное потребле-
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ние, так и вложения в финансовые активы. С 
другой стороны, возобновление роста потреби-
тельского кредитования дополнительно увели-
чило финансовые ресурсы домашних хозяйств, 

что в условиях, близких к нулевым темпам рос-
та реальных доходов, несет дополнительные 
риски для устойчивости финансового положе-
ния населения.  
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