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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

10.05.2019 г. 

VII Международного научно- исследовательского конкурса 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна –  д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 

специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государ-

ственный университет правосудия» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 
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32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема организации экологического туризма в 
пределах особо охраняемых природных территорий с целью повышения экологической культурны и 
грамотности подрастающего поколения посредством организации экологических троп. Приводится соб-
ственная разработка экологической тропы в пределах природного комплекса «Сосновый бор». 
Ключевые слова: экологический туризм, экологическая тропа, особо охраняемые природные террито-
рии, экологическая культура, экологическая грамотность. 
 

ENVIRONMENTAL TOURISM AS A MEANS OF INCREASING ENVIRONMENTAL CULTURE AND 
LITERACY OF SCHOOLCHILDREN (IN THE PIME OF NATURAL COMPLEX «PINE BOR») 

 
Chaikina Elizaveta Vasilyevna, 

Vinckovsky Arseny Valentinovich, 
Nazarovskaya Veronika Sergeevna 

 
Abstract: the article deals with the actual problem of organizing ecological tourism within specially protected 
natural territories in order to increase the ecological culture and literacy of the younger generation through the 
organization of ecological trails. An in-house development of an ecological trail within the natural complex 
«Pine Forest» is presented. 
Key Words: ecological tourism, ecological path, specially protected natural territories, ecological culture, eco-
logical literacy. 

 
В эпоху глобальной индустриализации, глобализации и информатизации актуальной является 

проблема приобщения молодого поколения к культурно-познавательному отдыху на природе. Совре-
менные школьники практически не знают основных природных памятников в пределах их районов про-
живания, с какой целью они были созданы, а также правил и норм поведения в окружающей природной 
среде. 

На наш взгляд эффективным способом повышения экологической культуры и грамотности уча-
щихся может стать развитие экологического туризма в пределах особо охраняемых природных терри-
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торий. Под экологическим туризмом понимаются все виды и формы туризма в процессе, которых ос-
новной целью отдыхающих является наблюдение и общение с природой [2, с. 57]. Данный вид туризма 
способствует сохранению окружающей среды, культурного и природного наследия, оказывает на них 
минимальные воздействия. Одним из средств повышения экологической грамотности и культуры 
школьников может стать создание экологических троп, под которыми понимается специально оборудо-
ванные в образовательных целях природные территории, в пределах которых формируются необхо-
димые условия для выполнения системы заданий [3, с. 303]. 

В самом центре индустриального города Кемерово расположена особо охраняемая природная 
территория местного значения «Природный комплекс «Сосновый бор». Он представляет собой живо-
писный уголок, созданный с целью сохранения и восстановления естественной экологической системы 
и биологического разнообразия растительного и животного мира, мест произрастания и обитания цен-
ных, реликтовых, редких и исчезающих видов растений и животных, поддержания экологического ба-
ланса и стабильности функционирования естественной экологической системы [1, с. 252].  

В настоящее время в пределах природного комплекса «Сосновый бор» посетители отдыхают 
массово и не организованно, что может привести к негативным последствиям. Учебно-познавательных 
экскурсий для школьников не проводится. Мы предлагаем развивать экологический туризм в рамках 
данной природной территории, что поспособствует снижению экологических рисков и просвещению 
школьников. С этой целью нами была разработана собственная экологическая тропа «Наедине с при-
родой», основная цель которой привлечение учащихся к спортивному образу жизни, укрепление их фи-
зического здоровья, ознакомление с правилами поведения в природе, флорой и фауной особо охраня-
емой природной территории. 

Задачи: 
- образовательная: формировать базовые знания в области экологической безопасности и здо-

рового образа жизни;  
- воспитательная: воспитывать чувство ответственности, гуманности, бережливости, граждан-

ственности, нравственности учащихся;  
- развивающая: развивать эстетические чувства (умение видеть и чувствовать красоту природы, 

восхищаться ею, иметь желание сохранить ее), развивать образное экологическое мышление, вообра-
жение и фантазию средствами чувственного восприятия мира.  

По назначению экологическая тропа может быть здоровьесберегающей, учебно-познавательной, 
природоохранной, общеразвивающей. 

Направления деятельности:  
- познавательная деятельность (изучение видового биоразнообразия, освоение правил экологи-

ческой безопасности, правил поведения в природе, организация познавательно-игровой деятельности, 
изучение природы родного края);  

- проектно-исследовательская деятельность (организация исследовательской деятельности, 
разработка проектов);  

- спортивно-оздоровительная деятельность (организация игровой деятельности, спортивно-
оздоровительных мероприятий);  

- природоохранная деятельность (экологически безопасная деятельность по благоустройству 
территории, по уходу за растениями, уборке территории). 

Целевая аудитория: учащиеся среднего и старшего звена. 
В пределах экологической тропы нами был разработан учебно-познавательный маршрут «Тайны 

Соснового бора». 
Назначение маршрута: познавательно-просветительское. 
Протяжённость маршрута: 4,3 км. 
Предполагаемое время прохождения маршрута: 2 ч. 
Способ передвижения посетителей по маршруту:  пешком. 
Сезон использования маршрута: преимущественно летний, осенний и весенний, возможен и зимний. 
Краткое описание маршрута: проходит через Аллею ветеранов 303 Верхнеднепровской ордена 
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Красного Знамени стрелковой дивизии; Аллею ветеранов 376 стрелковой Кузбасско-Псковской диви-
зии; Аллею ветеранов, посвященной 65-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне; Па-
мятник в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне; декоративные композиции (Лавочка с 
медведями, Белочка, Маша и медведь, Ежик, Сова, Гномик, Орел); источник святого преподобного Се-
рафима Саровского; скульптуру «Орёл», Поклонный крест. Предполагается рассказ о краткой истори-
ческой справке, о создании особо-охраняемой природной территории «Природный комплекс Сосновый 
бор», целях и задачах его создания, флоре и фауне, культурно-исторических и религиозных объектах 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карта маршрута «Тайны Соснового бора» 

 
Экологические станции: 
1.«Сосновый бор – уголок первозданной природы!». Располагается рядом с входом в Сосновый 

бор. На данной станции приводится краткая историческая справка об истории создания, целях и зада-
чах особо охраняемой природной территории, о направлениях деятельности Природного комплекса, о 
том, как мероприятия допускаются и запрещаются в его пределах. А также с экскурсантами обговари-
ваются правила поведения на экологической тропе. 

2. «Великая отечественная война: память и гордость в сердцах поколения». Предполагает 
прогулку по аллее ветеранов 303 Верхнеднепровской ордена Красного Знамени стрелковой дивизии; 
аллее ветеранов 376 стрелковой Кузбасско-Псковской дивизии; алле ветеранов, посвященной 65-
летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне; стоянка возле памятника в честь 40-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Экскурсоводом сообщаются сведения о боевом пути 303-й 
стрелковой верхнеднепровской краснознамённой дивизии сибиряков-кузбассовцев; о 376-й стрелковой 
Кузбасско-Псковской Краснознамённой дивизии, упоминаются в рассказе и боевых бодвигов кузбасских 
солдат, отмечаются такие фамилии как М. П. Абызов, В. С. Пожидаев, Н. Позднякова и М. Павлова, З. 
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Н. Туснолобова – Марченко, И. Ф. Абдулова и др.  
3. «Животный мир Соснового бора». Знакомство с уникальностью и разнообразием фауны при-

родного комплекса, обсуждение важности создания кормушек для птиц в зимний период времени, со-
общения правил подкормки птиц и других живых организмов. Наблюдение в естественных условиях за 
обитателями в Сосновом бору. 

4. «Святой источник». Информация об истории организации данного природного объекта, важ-
ности святых мест, правилах поведения в их районе. 

5. «Растительный мир Соснового бора». Знакомство с уникальностью и разнообразием флоры 
природного комплекса, обсуждение важности сохранения и поддержания реликтовых и исчезающих 
видов растений. Наблюдение и демонстрация в естественных условиях видового разнообразия флоры 
Соснового бора. 

6. «Туристический бивак». В рамках экологической тропы авторы данной работы предполагают 
организовать туристический бивак для того, чтобы целенаправленно проводить культурно-массовые 
мероприятия специально отведённых для этого местах не нанося при этом вреда окружающей природ-
ной среде. В рамках нашего маршрута в пределах данной станции предполагается посещение поклон-
ного креста и скульптуры «Орёл». Организация отдыха с пикником. 

Таким образом, внедрение данной экологической тропы в образовательный процесс поспособ-
ствует расширению экологической культуры и грамотности школьников. Её организация и внедрение в 
пределах Природного комплекса «Сосновый бор» поспособствуют развитию экологического туризма в 
целом, контролю потока туристов, организации рекреационного пространства, создании необходимой 
инфраструктуры, в частности. В результате туризм в пределах Соснового бора не будет нарушать це-
лостность природных экосистем. 
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Аннотация: в статье рассматривается динамика развития облачных технологий на российском и 
мировом рынках, выделяются особенности развития облачных сервисов, в частности в 
образовательных учреждениях, причины изменений.  
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USING CLOUD TECHNOLOGIES IN LOCAL COMPUTER NETWORKS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Abstract: This article discusses the dynamics of cloud technologies in the Russian and global markets stand 
out features of the development of cloud services, the reasons for the changes. 
Key words: cloud, cloud services, dynamics, development, the market of cloud technologies. 

 
В течение последнего десятилетия все большее развитие в сфере информационных технологий 

занимают облачные сервисы. Они активно используются в системах образования, науки, медицины, 
бизнеса, входят в повседневную жизнь [1-3].  

От других программных продуктов облачные сервисы отличаются следующими параметрами:  
- предоставление необходимых ресурсов пользователю по требованию; 
- широкий сетевой доступ (ресурсы доступны по сети для любого устройства: телефона, планше-

та, ноутбука); 
- возможность объединения физических и виртуальных ресурсов поставщика для обслуживания 

клиентов по модели множественной аренды; 
- отсутствие географической привязанности пользователей к источникам ресурсов; 
- практически мгновенная эластичность (ресурсы могут предоставляться и возвращаться по-

ставщику практически мгновенно, а также возможна настройка автоматического изменения объемов 
предоставляемых ресурсов в зависимости от спроса). 

Согласно данным, предоставленным IKS-Consulting, продажи услуг на российском облачном 
рынке за 2014 год  составили около 13 млрд рублей, т.е. рост составил 35%. Большую часть на рынке 
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занимают облачные сервисы, предоставляющие программное обеспечение как услугу, Software as a 
service (SaaS). Данные технологии позволяют не приобретать программный продукт, а воспользоваться 
им удаленно через Интернет при возникновении потребности, при этом пользователь  не управляет 
инфраструктурой «облака», имея доступ только к пользовательским настройкам конфигурации прило-
жения. За 2014 год на долю SaaS пришлось 89% выручки (около 11,7 млрд рублей).  

Другой облачный сервис – Infrastructure as a service (IaaS) – принес только 9%. Инфраструктура 
как сервис предоставляет пользователю виртуальный сервер, и клиент может запустить на нем необ-
ходимое ему программное обеспечение.  

Доля Платформ как сервисов (Platform as a Service, PaaS) за 2014 год составила всего лишь 2%. 
Пример такого решения – Amazon Web Services, где предлагается много сервисов для предоставления 
различных услуг: хранение данных, аренда виртуальных серверов, предоставление вычислительных 
мощностей.  

Динамика мирового рынка облачных технологий аналогична российскому, здесь также наблюда-
ется стремительный рост объемов продаж. В 2014 году объем данного рынка превысил $17 млрд, т.е. 
вырос на 45%. Самые высокие темпы роста демонстрирует компания Microsoft: в первом квартале 2015 
года объемы продаж облачных сервисов увеличились на 96% по сравнению с аналогичным периодом в 
2014 году. Существенный рост показали и другие значимые компании этой области: Google (74%), IBM 
(56%), Salesforce (34%). Однако лидерство продолжает удерживать компания Amazon, ее доля состав-
ляет почти 30% рынка.  

Основную часть мирового облачного рынка, так же как и российского, занимают SaaS-решения, 
их процент выручки – 70%, что в денежном эквиваленте равняется приблизительно $39,8 млрд. 
Оставшуюся часть практически поровну делят IaaS-решения (8,7 млрд) и PaaS (8,1 млрд).  Явное пре-
обладание SaaS-продуктов можно объяснить тем, что основной спрос, как среди отдельных пользова-
телей, так и в компаниях, приходится на приложения, в то время как PaaS-решения набирают популяр-
ность в основном из-за необходимости компаний производить аналитику больших объемов данных.  

Согласно прогнозам аналитиков компании International Data Corporation (IDC), к 2018 году инве-
стиции на рынке облачных технологий составят $127,5 млрд, а рост – 22,8%, что в шесть раз превыша-
ет прогнозируемый рост глобального ИТ-рынка.  

 

 
  Рис. 1. Подключение к частному облаку ПензГТУ 

http://www.tadviser.ru/index.php/IaaS
https://ru.wikipedia.org/wiki/VPS
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Рис. 2. Подключение к виртуальной машине частного облака ПензГТУ 

 
Рынок облачных технологий постоянно увеличивается. По данным аналитического центра 

TAdviser, российский рынок облачных вычислений в 2013 году вырос вдвое по отношению к 2012 году и 
составил 10,97 млрд рублей. 

С каждым годом облачные технологии становятся более востребованными. Происходит актив-
ный переход производителей и поставщиков сервисов к облачным вычислениям, во многом это связа-
но с непростыми экономическими условиями компаний, которые стремятся к сокращению затрат на 
построение целостной ИТ-инфраструктуры, заменяя капитальные расходы на операционные. 

В заключении необходимо отметить, что в последнее время стали появляться частные облака не 
только в бизнесе, но и в образовательном процессе [4]. Их использование помогает работать с про-
граммным обеспечением, требовательному к ресурсам. Для их использования необходим браузер и 
выход в интернет. Так, для подключения к рабочему столу виртуальной машины частного облака Пен-
зенского государственного технологического университета необходимо запустить WEB-браузер и в ад-
ресную строку ввести URL: https://rds-gateway.psta.ru/rdweb. В появившемся окне ввести свои иденти-
фикаторы, то есть имя пользователя и пароль (рисунок 1), выбрать виртуальную машину с установлен-
ном ПО (рисунок 2) и подключиться к ней (рисунок 3). 

 

 
Рис. 3. Работа на виртуальной машине частного облака ПензГТУ 



16 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Печерский С.В., Печерская Н.С. Особенности построения узла доступа к телематическим 

услугам связи в вузе [Текст] // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2014. № 3 (19). С. 
196-199. 

2. Воронцов А.А. Математическое моделирование магнитных полей в двухкоординатных магни-
тострикционных наклономерах. Автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.13.18 / Пензен-
ская государственная технологическая академия. Пенза, 2013 

3. Воронцов А.А. Математическое моделирование магнитных полей двухкоординатных магнито-
стрикционных наклономеров, содержащих постоянный магнит в форме прямоугольного параллелепи-
педа / А.А.  Воронцов, Ю.Н. Слесарев, Э.В. Карпухин // Вестник Тамбовского государственного техниче-
ского университета. 2013. Т. 19. № 1. С. 25-29. 

© А. А. Воронцов, Е. А. Каршакова, М. В. Семушкин, 2019 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 17 

 

www.naukaip.ru 

УДК: 004.771 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ 
КОМПЬЮТЕРОВ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧАСТНОГО ОБЛАКА 

Воронцов Александр Анатольевич,  
к.т.н. доцент 

Базыгин Сергей Евгеньевич,  
Патрикеева Светлана Анатольевна 

Студенты  
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

 

Аннотация: в статье рассматривается возможность повышения быстродействия компьютеров при 
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TO THE QUESTION OF IMPROVING THE EXPANSION OF COMPUTERS IN COMPUTER NETWORKS 
WITH THE USE OF A PRIVATE CLOUD 
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Abstract: The article discusses the possibility of increasing the speed of computers when using private clouds 
using the example of a PSTU private cloud. 
Key words: cloud, cloud services, dynamics, development, the market of cloud technologies. 

 
Введение 
На сегодняшний день не более 15% отечественных организаций на практике применяют облач-

ные технологии (ОТ) в целях оптимизации своих IT-инфраструктур. По прогнозам международной ис-
следовательской и консалтинговой компании, занимающейся изучением мирового рынка информаци-
онных технологий и телекоммуникаций International Data Corporation, к 2018 году мировые инвестиции в 
рынок публичных облачных сервисов составят 127,5 миллиардов долларов, что в шесть раз больше 
прогнозируемого роста глобального IT-рынка. Россия по внедрению ОТ по состоянию на 2011 год за-
нимала 34-е место с показателем 250 миллионов долларов. Однако возможность их использования в 
образовательном процессе, частных компаниях, фирмах и организациях может позволить в ближайшее 
время качественно улучшить текущие показатели. 

Облачные технологии - это различные аппаратные и программные средства, которые предо-
ставляются пользователю для реализации своих целей, задач, проектов. Все операции с данными про-
исходят не на компьютере пользователя, а на сервере в сети.  
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В процессе работы, быстродействие устройства, с которого пользователь подключается к вирту-
альной машине изменяется. Исследованию изменения быстродействия при работе с виртуальными 
машинами частного облака ПензГТУ посвящена статья. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Так как облачные технологии позволяют работать на устройствах пользователей с различной 

конфигурацией, то вопрос, связанный с анализом изменения их быстродействия в процессе и до под-
ключения к “облаку” является актуальным. Исследованию изменения быстродействия при работе с 
удаленными рабочими столами виртуальных машин частного облака ПензГТУ на компьютерах с раз-
личными конфигурациями устройств посвящена статья. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для работы с  частным облаком ПензГТУ необходимо устройство с возможностью выхода с него 

в интернет (браузер), наличие на нем подключения к глобальной сети и установленного сертификата 
(для удаленного подключения). Подключение к частному облаку ПензГТУ осуществляется при введе-
нии пользователем своих идентификаторов на странице https://rds-gateway.psta.ru/rdweb  

 

   
а)        б) 

Рис. 1. Результаты первого эксперимента по определению быстродействия компью-
тера в процессе его подключения к удаленному рабочему столу а) до подключения  

 и б) после подключения 
 

Вычислительный эксперимент по оценке изменения быстродействия компьютера при работе 
по сети интернет с удаленным рабочим столом виртуальной машины частного облака ПензГТУ 
выполнялся на двух компьютерах, качественно отличающихся друг от друга по конфигурации.  

Первый вычислительный эксперимент выполнялся на относительно “слабом” компьютере 
под управлением 32 разрядной ОС Windows XP с одноядерным процессором Intel(R) Celeron(R)  
2.80GHz, оперативной памятью DDR емкостью 512 Мб, интегрированной видеокартой содержащей 
96.0 Mб видеопамяти и жестким диском емкостью 80Гб. Работа на компьютере с указанными х а-
рактеристиками с большинством существующих на сегодняшний день приложений [1], крайне ут о-
мительна из-за постоянных длительных задержек ответа системы в процессе работы. Так, при 
одновременной работе с программой Paint и Microsoft Word, в соответствии с рисунком 1а, загру з-
ка процессора достигала 100%  и составляла в среднем 37%. Для работы с указанными програ м-
мами было задействовано 483 мегабайта оперативной памяти.  

После подключения к удаленному рабочему столу виртуальной машины с названием Win7 
(рисунок 1б), произошло резкое снижение загрузки процессора, в среднем до 4%, то есть более 
чем в 9 раз даже при нескольких одновременно запущенных на виртуальной машине программах. 
Загрузка оперативной памяти с использованием файлов подкачки составила 702 мегабайта, то 
есть увеличилась примерно на 45%.  
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Увеличение загрузки оперативной памяти связано с увеличением количества обрабатывае-
мых процессов. Для того чтобы объяснить причину резкого снижения загрузки процессора, рас-
смотрим быстродействие самой виртуальной машины при запуске в ней нескольких программ о д-
новременно. 
 

   
а)        б) 
Рис. 2.  Результаты эксперимента №1 а) удаленный рабочий стол и б) увеличенное 

изображение загрузки процессора и оперативной памяти виртуальной машины  
 
Так, при одновременном запуске программ Компас-График 3D 16 версии, текстового редак-

тора Word и проигрывателя Windows Media (рисунок 3), загрузка процессора виртуальной машины 
составила в среднем 2% при загрузке оперативной памяти 1,59Гб. При этом, загрузка процессора 
и оперативной памяти компьютера пользователя остались практически неизменными.  
 

 

  
   а)       б) 
Рис. 3. Результаты эксперимента №2 а) до подключения и б) после подключения  
 
Анализ рисунков 1 и 2, позволяет сделать вывод, что все вычисления выполняются на сер-

вере, а по сети интернет передаются лишь результаты вычислений, произведенных на виртуал ь-
ной машине. Этим и обусловлено резкое снижение загрузки процессора устройства пользоват еля. 
Это также означает, что пользователь имеет возможность с программным обеспечением, работа 
которых из-за системных требований не возможна на устройстве пользователя. Таким образом, на 
основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы работа с удаленными рабочими 
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столами виртуальных машин частного облака наиболее эффективна на устройствах старых и 
устаревающих модификаций с возможностью подключения к сети Интернет. 
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Аннотация: Инновации в сфере образования проходят стадию активного внедрения на всех уровнях 
обучения, однако практика прогрессивного педагогического опыта в России в настоящее время значи-
тельно ниже, чем в большинстве развитых странах. Образовательный процесс, занимающий в совре-
менной науке ведущее место, направлен, в первую очередь, на передачу обучающимся знаний, уме-
ний, привитие профессиональных навыков, способных благоприятно повлиять на формирование и раз-
витие личности индивида и повышение уровня гражданской ответственности. Необходимость карди-
нальных изменений в сфере образования диктуется временем, развитием технологий и накопленным 
опытом зарубежных образовательных учреждений, а также изменением отношения к обучению со сто-
роны обучающегося. 
Проведенное исследование позволило определить перспективы развития электронного обучения в 
России. 
Ключевые слова: электронное обучение, система современного образования, дистанционное обуче-
ние, инновации в образовании, e-learning 
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primarily aimed at transferring students’ knowledge and skills, inculcating skills that can positively influence the 
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В настоящее время электронное обучение – это активно используемая форма получения обра-
зования. Из названия следует, что электронное обучение – это такая разновидность обучения, где ма-
териалы изучаются и обрабатываются на компьютере, и чаще всего при этом используется интернет. 
Это обучение еще носит название e-learning [1].  

Авторы статей и книг, которые посвящены организации электронного обучения, часто приравни-
вают этот вид обучения к дистанционному. Безусловно, эти две разновидности обучения имеют схожие 
характеристики, но, тем не менее, на Западе дается исчерпывающее пояснение их различиям. В универ-
ситетах по всему миру не всегда электронное обучение используется в дистанционных образовательных 
технологиях, а дистанционное обучение в свою очередь не обязательно является электронным. Другими 
словами, те, кто учится дистанционно, могут делать это как с помощью e-learning, так и без него [2].  

В США, согласно данным Министерства образования, студенты в количестве более чем 85% ис-
пользовали электронное обучение в 2002 г., но при этом только 7,6% из них изучали некоторые пред-
меты дистанционно, а полноценное дистанционное обучение было только у 2,2% [1].  

Для полного и согласованного взаимодействия между теми, кто оказывает, и теми, кто приобре-
тает образовательные услуги, необходимо четко понимать отличия данных видов обучения. Дистанци-
онное обучение характеризуется в первую очередь тем, что преподаватель и ученик находятся друг от 
друга на расстоянии. Электронное обучение сформировалось в 80-х годах прошлого века и при его ис-
пользовании внимание уделяется инструментам для создания полноценного обучающего процесса. 
При этом преподаватель и ученик могут находиться как в одном здании, так и далеко друг от друга, а 
сам процесс обучения может быть, как синхронизированным и происходить online, так и несинхронизи-
рованным и проводиться off-line, то есть неважно, на каком расстоянии обучение осуществляется. Раз-
личные презентации, созданные на компьютере, и электронная почта, которые при этом используются, 
не считаются электронным обучением, это просто применение информационно-коммуникативных тех-
нологий. А электронная форма обучения является новейшим форматом обучения с абсолютно разно-
образной целевой аудиторией [1]. 

В России некорректно приравнивать электронное обучение к форме образования, так на основа-
нии ст. 17 закона «Об образовании в РФ», можно отметить, что образовательными учреждениями при-
меняются три формы обучения: очное, заочное, очно-заочное. А вне образовательных учреждений 
применимы формы самообразования и семейного образования [3]. 

Электронное обучение в глобальном смысле означает, что для размещения учебного материала 
будет использоваться Learning Management System, или в переводе система электронного обучения. 
Это специальная системная программа, доступ к которой происходит либо локально в местной сети, 
либо по Интернету, причем может быть, как свободный вход, так и авторизованный с использованием 
пароля и логина. При использовании системы появляется обратная связь с обучающимися.  

В ходе исследования специалисты АТОЛ проанализировали данные за период с 1 января по 31 
декабря 2018 года с более чем 13 000 касс, подключённых к интернет-магазинам России.  Перед ана-
лизом было составлено «ядро» ключевых слов, характеризующих сегмент товарных позиций для их 
анализа в чеках, которые в дальнейшем прошли машинную выборку и выгрузку чеков, содержащих то-
варные позиции с удовлетворяющими критериями. На основе выгрузки данных были отобраны чеки 
(427 000), удовлетворяющие условиям фильтрации, оплата по которым была проведена электронным 
средством платежа в интернете. В дальнейшем для минимизации погрешности и ошибок машинной 
обработки данные прошли ручную проверку и верификацию специалистами АТОЛ. Количество приоб-
ретенных товарных позиций, удовлетворяющих критериям, было на общую сумму 1 389 127 733 руб-
лей. На основе этих данных, с учётом наличия даты пробития чека, были применены фильтры сравне-
ния по требуемым временным отрезкам [4].  

Общий объем рынка онлайн-образования по данным независимых участников рынка составил в 
2018 году около 21 млрд. руб. Приведенные результаты отражают данные 31 онлайн-школы России: 4 
из них — онлайн-платформы крупнейших российских вузов и 27 — независимые образовательные он-
лайн-платформы. На рисунке 1 представлены ключевые показатели по рынку электронного образова-
ния в России. 
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Рис. 1. Ключевые показатели по рынку электронного образования в России [3] 

 
Условно рынок онлайн-образования можно разделить на две группы: профессиональные онлайн-

курсы, которые пользователи проходят для того, чтобы повысить профессиональную квалификацию, и 
любительские – то есть курсы, связанные с хобби участников. 

Стоит отметить, что наиболее популярное направление онлайн-обучения – это бизнес-курсы, на 
них приходится около 38% затрат в 2018 году. Данная категория курсов включает программы по откры-
тию собственного бизнеса или при помощи каких инструментов управления можно повысить эффек-
тивность уже существующего. Также российские слушатели курсов выбирают профессиональные кур-
сы по программированию (около 14% затрат). Это коррелируется с высокой заработной платой в этом 
сегменте; в среднем заработная плата IT-специалиста более 100 тысяч рублей, что в два раза выше 
средней оплаты труда в стране. Примерно 4% затрат на онлайн-обучение пришлось на курсы по по-
вышению квалификации в сфере финансов и медицины. 

Наиболее востребованными курсами, которые не связаны с повышением профессиональной 
квалификации являются уроки по школьной программе. Одна из тенденций в данной сфере – это сов-
мещение классических занятий с репетиторами с онлайн-уроками. Растёт запрос на дистанционное 
школьное образование, тем более что теперь удаленно можно не только учиться, но и сдавать экзаме-
ны. 3,5% платежей в 2018 году обеспечили бьюти-курсы, 1,7% - курсы личностного роста [5]. 

В среднем россияне тратят на профессиональное обучение в 4 раза больше денежных средств, 
чем на курсы, связанные с хобби. Средний чек составил 5 850 руб. и 1 360 руб. соответственно. Про-
фессиональные курсы по маркетингу стоят в среднем 32,7 тыс. руб. Такая высокая стоимость обучения 
связана с востребованностью маркетологов на рынке. Средняя стоимость курсов по медицине состав-
ляет около 30,2 тыс. руб., курсов по программированию – 10 тыс. руб. 

Российский рынок онлайн-образования составил в 2017 году более 20 млрд рублей, по оценке 
«Ведомостей». Из них 3 млрд. руб. пришлись на сегмент корпоративного обучения – и, по данным 
участников рынка образовательных услуг, в России в ближайшие годы эта цифра будет увеличиваться 
в 2 раза быстрее, чем за рубежом [6]. 

По мнению Д. Медведева, в РФ наблюдается дефицит качественного образовательного контента 
и существует необходимость создания специальных ресурсов онлайн-образования и активное внедре-
ние их в программы высшего образования. Самыми главными проблемами являются грамотное сов-
мещение онлайн-курсов с существующими образовательными программами и компетентная оценка 
полученных знаний. 

По оценкам экспертов, к 2021 году, размер общего рынка сохранится или вырастет незначитель-
но, но при этом доля онлайн-образования увеличится весьма заметно: в дополнительном школьном 
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образовании до 6,8% (10 млрд. рублей), в дополнительном профессиональном образовании до 10,9% 
(11 млрд. рублей), в языковом обучении до 10,7% (3,3 млрд. рублей) [5]. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. Применение электронного обучения имеет следующее достоинство – учебные материалы все-

гда доступны: в любое время и в любом месте.  
2. Работа обучающегося над материалом в индивидуальном порядке, а не в группе формирует 

дисциплину, умение планировать время, организованность.  
3. Учащиеся овладевают возможностями информационных технологий.  
4. Возможность оперативно настроить процесс обучения под меняющиеся потребности рынка. 
5. Использование технологий электронного обучения направлено на выявление индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемные вопросы по обеспечению пожарной без-
опасности в многоэтажных домах. В частности уделяется особое внимание жилым зданиям старой по-
стройки. Приводится статистика за 2018 – начало 2019 года количество пожаров. Также отмечается 
зарубежный опыт, в частности, описывается инициатива принятия во внимание зарубежного опыта 
проектирования зданий с учётом пожарного риска. 
Ключевые слова: пожары, пожарная безопасность, многоэтажные здания, специализированная 
техника, гибель людей. 
 
SOME PROBLEMS OF FIRE SAFETY, RESULTING FROM INSUFFICIENT EQUIPMENT OF RESIDENTIAL 

BUILDINGS MEANS OF PREVENTING AND EXTINGUISHING FIRES 
 

Abstract: this article discusses the problematic issues of fire safety in high-rise buildings. In particular, special 
attention is paid to residential buildings of old construction. The statistics for 2018 – early 2019, the number of 
fires. Foreign experience is also noted, in particular, the initiative of taking into account foreign experience in 
designing buildings taking into account fire risk is described. 
 Key words: fires, fire safety, multi-storey buildings, specialized equipment, loss of life. 

 
На открытом заседании, глава МЧС России Евгением Зиничевым  было отмечено, что на конец 

2018 начало 2019 г на всей территории Российской Федерации было зафиксировано порядком 172 988 
пожаров, при которых погибло 796 тысяч человек, из них 458 несовершеннолетних детей [1].  

На сегодняшний день, основными причинами в результате которых возникают пожары, являются: 
во-первых, это неправильное обращение с огнем, люди зачастую, не задумываясь нарушают правила 
пожарной безопасности, не говоря уже про детей;  во-вторых, нарушение правил устройства и эксплуа-
тации электрооборудования и бытовых электроприборов; в третьих, это поджоги. И в результате дан-
ных ситуаций, больше всего от пожаров страдают жилое дома, в частности многоэтажные, где прибы-
вает большое количество людей, также  склады и торговые помещения, общественные и производ-
ственные здания [2].   
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Таким образом мы видим, что по статистике  главы МЧС количество пожаров в среднем проис-
ходит именно в жилом секторе (жилых зданиях). Основной причиной гибели подавляющего числа лю-
дей, является отравление токсичными веществами и воздействие высоких температур.  

С давних времен по сей день, пожары все же остаются национальным бедствием   России. С 
точки зрения экспертов в области пожарной безопасности в России отмечается недостаточное осна-
щение жилых домов средствами предотвращения и тушения пожаров. В сложившейся обстановке воз-
никает вопрос – как же побороть и снизить количество пожаров в жилых домах, и  тем самым умень-
шить число погибших и пострадавших людей  в результате пожара.  Ведь как известно там, где проис-
ходит наибольшее количество пожаров,  больше всего гибнет людей.  

На сегодняшний день, государство  до сих пор никак не можем решиться затронуть и решить эту 
проблему, хотя бы с точки зрения обнаружения пожара, своевременного оповещения людей и их эва-
куации. Считается, что решение этой проблемы приведет к дополнительному обременению и удорожа-
нию, и это основная причина того, что жилые дома не оборудованы такими системами. Получается, что 
во многих жилых зданиях, особенно старой постройки, не предусмотрено никаких систем пожаротуше-
ния, оповещения, эвакуации. По нормам, которые сегодня действуют, в жилых зданиях системы пожа-
ротушения фактически не требуются. И это соответствует общемировой практике, так как подобное 
оборудование существенно удорожает стоимость жилья.  Однако пожары, вопреки правилам, происхо-
дят именно тогда, когда там находятся люди, которые, правда, в 80 % и являются виновниками возго-
раний. По статистике, 2/ 3  гибнут в состоянии сна и в нетрезвом в состоянии. Но это проблема все же 
имеет социальную значимость, нежели  техническую. Зачастую несоблюдение правил техники без-
опасности при строительстве, а в частности, низкая квалификация рабочих, использовании ими  откры-
того огня, приводит к возгораниям как в процессе строительства, так и в процессе  ремонта зданий. Это 
прямое нарушение технологической дисциплины, что приводит к частым возгораниям на строящихся и 
ремонтируемых объектах [3].  

Сегодняшний , в современном строительстве применение отдельных теплоизоляционных мате-
риалов в случае пожара может привести к трагическим последствиям. Многие современные материалы 
по своим теплотехническим характеристикам существенно лучше, чем та же минеральная или базаль-
товая вата. К тому же, отдельные новые полимерные материалы — они дешевле и технологичнее по 
сравнению с традиционными видами теплоизоляций. Но использовать такие полимерные материалы 
необходимо только в защищенном виде: они должны быть либо оштукатурены, либо закрыты другими 
пожаробезопасными облицовочными материалами. Например, облицовка теплоизоляции керамиче-
ской плиткой. В данном случае главное — грамотно изолировать места примыкания к оконным и двер-
ным проемам, чтобы теплоизоляционный материал был защищен. Если все будет соблюдено, то про-
блем так таковых не будет.  

На сегодняшний день, в России в эксплуатации находится много импортной специализированной 
техники. Данная  техника у нас в России не производится, как мы знаем , особенно это касается специ-
альных подъемных механизмов для высотных зданий, к примеру Японские.  Неслучайно специалисты 
считают, что в высотном здании должно быть оборудование, обеспечивающее пожарную безопасность. 
Ведь обслуживание, текущий и профилактический ремонт подъемной техники для многоэтажных кон-
струкций достаточно затратен и порой не оправдан [4]. 

Мы можем отметить, что в России много чего производится, но, к сожалению, не вся продукции 
отвечает заявленным параметрам и требованиям, поэтому в производстве  у нас присутствует импорт-
ное оборудование для систем противопожарной защиты [5]. Данная техника закупается  в большинстве 
случаев для объектов повышенного класса, они как правило страхуются зарубежными компаниями.  
Также,  на сегодняшний день, все чаще звучат инициатива принять во внимание зарубежный опыт про-
ектирования зданий с учётом пожарного риска. Производителями горючих материалов уже проводятся 
испытания и рассматриваются предложения использовать в России аналогичные конструкции при 
строительстве многоэтажных зданий. Так например, в Великобритании один из производителей пено-
пластов разместил в Интернете видеоролик с инструкцией как возможно легально обойти требования 
пожарной безопасности при получении разрешения на применение решения фасадной конструкции без 
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натурных испытаний. Снижение класса пожарной безопасности строительных материалов может при-
вести к повышению риска возникновения новых пожаров. По словам представителя ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России Смирнова Николая Васильевича, действующие российские требования пожарной без-
опасности не позволят применение аналогичных лондонскому зданию материалов в фасадных кон-
струкциях. 

Таким образом , можно сделать вывод,  что в  XXI веке многоэтажные здания придают городам 
исключительную изысканность, выразительность,  современность. Архитектурные сооружения относят-
ся к объектам с массовым пребыванием людей и представляют огромную материальную ценность. В 
связи с этим, разного рода чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами и авариями в многоквар-
тирных домах, могут приводить к  огромному числу жертв. Поэтому необходимо уделять особое внима-
ние к проблеме обеспечения безопасности людей и самих многоэтажных зданий, а именно многоквар-
тирных домов  старой постройки в случае возникновения и предотвращения пожара. 
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Аннотация: В статье рассмотрены стандарты аудита, которые играют важную роль при проведение 
аудиторской проверки. Аудит выражает мнение о достоверности проверяемой бухгалтерской 
отчетности аудируемого лица, что является главной целью аудита. 
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Аудит, как элемент рыночных отношений отвечает потребностям разных участников рынка. По 

мере того, как налаживаются и развиваются рыночные отношения, появляются и развиваются крупные 
компании и холдинги, происходит развитие сфер их деятельности и экономических связей на внутрен-
нем и внешнем рынках. Закладываются основы адекватной этим процессам международной системы 
аудита. В современном мире, где проистекают интеграционные процессы, которые охватывают все 
сферы экономической и социальной жизни общества, роль стандартизации аудиторской деятельности 
только растет. 

Аудит как субъект рыночных отношений получил широкое признание практически во всем мире. 
Пользователями аудиторских услуг являются как юридические лица, так и физические, заинтересован-
ные в полноте и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как ее содержание имеет 
экономический смысл в плане сокращения предпринимательского риска. 

Целью аудита является выражение мнения о достоверности проверяемой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности аудируемого лица. Таким образом, возникновение аудита было связано с рас-
пределением интересов тех, кто инвестирует денежные средства в организацию, и для тех, кто зани-
мается непосредственным ее управлением. Следовательно, аудитор занимается посреднической 
функцией: устанавливая объективность финансовой информации, он предотвращает столкновение 
интересов поставщика и пользователя этой информации. 

Международные стандарты аудита – это справочник для профессиональных аудиторов, который 
представляет собой единый свод правил и принципов, которыми должны придерживаться все аудито-
ры в процессе своей профессиональной деятельности. Эти принципы способствуют достижению сле-
дующих целей: 

1. Развитие аудита в странах, в которых уровень профессионализма аудиторов, ниже общеми-
рового стандарта.  

2. Возможности стандартизации подходов к аудиту в международном масштабе. 
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Исследование терминологического аппарата в сфере стандартизации аудиторской деятельности 
сделало возможным выявить два подхода к определению термина «стандарт аудита». В первом слу-
чае, стандарт трактуется как общие требования к порядку осуществления аудиторской деятельности. В дру-
гом случае, стандарты аудиторской деятельности характеризуют единый подход к аудиторской проверке.  

На основе выше изложенного, некоторыми аналитиками было дано авторское понятие «стандарт 
аудита». Доктор экономических наук, профессор Ерофеева Вера Арсентьевна выразила это понятие 
следующим образом: «Стандарты аудита – это справочник для профессиональных аудиторов, в кото-
ром содержится описания общепризнанных методов аудита». 

Под аудиторским стандартом понимается документ, регламентирующий общие требования к 
осуществлению аудиторских проверок и оформлению материалов по ним, проведению оценки качества 
аудита, порядку подготовки аудиторов, а также прочих сопутствующих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью. 

К основным функциям стандартов аудита относятся следующие:  
1. Экономическая функция – определяется через стандартизацию в научном развитии, способ-

ствует улучшению оказания аудиторских услуг. 
2. Ресурсосберегающая функция – обусловлена ограниченным количеством материальных, 

энергетических, трудовых и природных ресурсов. 
3. Коммуникативная функция – помогает обеспечить общение и связь экспертов путем личного 

обмена или соблюдения документальных средств, аппаратных систем и каналов передачи сообщений. 
Данная функция устремлена на преодоление барьеров в торговле и на содействие научно-
техническому и экономическому сотрудничеству. 

4. Информационная функция – создает нормативные документы, устанавливающие и закрепля-
ющие рациональную последовательность действий, определяющих оптимальные пути решения по-
ставленных целей при оказании аудиторских услуг. 

Стандарты аудита играют важную роль при проведение аудиторской проверки, поскольку они: 
 помогают обеспечить высокий уровень качества аудиторской проверки; 
 помогают пользователям лучше вникать в процесс аудиторской проверки; 
 помогают создать общественный имидж профессии, улучшают имидж профессии в глазах 

общественности; 
 сокращают контроль со стороны государства;  
 помогают аудитору проводить переговоры с клиентом; 
 обеспечивают взаимосвязь отдельных компонентов процесса аудиторской проверки. 
Стандартизация методики проведения аудиторских проверок признается многими специалистами 

в сфере аудита, чем объясняется целым рядом объективных причин. 
1. Развитие стандартов аудита оказывает большое влияние на становление стандартов бухгал-

терского (финансового) учета, то есть, разработка общепризнанных правил и принципов учета приво-
дит к единой отчетности, что позволяет применить общие походы к аудиту. 

2. При использовании аудиторских стандартов пропадает реальность «некачественного аудита», 
поскольку, аудитор, руководствуясь этими стандартами должен выполнять минимальный набор ауди-
торских процедур. 

3. Разработка общепризнанных стандартов способствует увеличению монополизма в сфере 
аудита и консалтинговых услуг.   

Международные стандарты являются условием для определения качества аудиторских услуг, ко-
торое позволяют пользователям получить определенную уверенность, в том, что аудитор не подтвер-
дит недостоверную информацию, и аудиторская проверка будет проведена добросовестно.  

Международные стандарты аудита позволяют аудиторским организациям: 

1. придерживаться требованиям стандартов аудита; 

2. сократить трудоемкость аудиторских работ по проверкам разных участков, а также обеспечить 
контроль над работой аудиторов и других специалистов. 
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3. внедрить в аудиторскую практику научные достижения и новые технологии, которые укрепля-
ют общественный престиж профессии; 

4. предоставить высокое качество аудиторской работы, а также сократить аудиторские риски; 

5. детализировать профессиональное поведение аудитора согласно этическим нормам аудита. 
В условиях рынка, предприятия можно считать независимыми производителями. Отражение фи-

нансового результата их деятельности, которые содержится в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
интересует множество пользователей информации. 

Таким образом, на формирование международных стандартов аудита влияют как внутренние, так 
и внешние факторы развития. 

Аудиторская деятельность должна быть понятна всем участникам рыночных отношений, а также 
государственными и судебными органами, что отражает необходимость применения общих принципов 
ее осуществления. При использовании аудиторских стандартов создаются единые требования и пра-
вила, обеспечивающие надежность аудита, а также определенный уровень результатов аудиторской 
проверки при их соблюдении и качество профессиональной деятельности аудиторов как специалистов 
в своей области. 

Основная цель проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности – это возможность 
аудитора, выразить свое профессиональное мнение, соответствуя установленным основам финансо-
вых отчетов. Также аудит подразумевает изучение финансовой информации клиента, невзирая от его 
юридической формы, величины, и иных факторов. 
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Аннотация: Цель статьи заключается в анализе гендерного аспекта образа кота в поэзии А.А. 
Ахматовой. На материале лирики разных творческих периодов проводится дифференциация понятий 
«анималистика» и «бестиарий», исследуются поэтические функции зоологической метафорики. 
Используются историко-генетический и гендерный методы литературоведческого анализа, а также 
культурологический комментарий. 
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Abstract: The purpose of the article is to analyze the gender aspect of the image of the cat in the poetry of 
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Коты - друзья наук и сладостных забав, 

Для них ни тишина, ни мрак ночной не тяжки, 
Эреб избрал бы их для траурной упряжки, 

Когда б они могли смирить свой непокорный нрав 
Шарль Бодлер                             

 
Функция зооморфных тропов в художественном тексте – актуальная проблема современной фи-

лологии. Так, вспоминая молодую А.А. Ахматову, В.С. Срезневская сравнивает её с наядой, кошкой и 
рыбой [1, т. V, с. 339]. В «восточной драме» «Энума Элиш» (1942-1966) сама поэтесса использует фе-
линистическую метафору, объективизируя абстрактное понятие истины: «Но мяучит истина простая: / 
Умер я, а ты не родилась…» [1, т. III, с. 347]. Наша цель – рассмотреть гендерные особенности репре-
зентации образа кота в сравнении с кошкой на материале поэзии А.А. Ахматовой.  

М.Н. Эпштейн дифференцирует категории «анималистика» и «бестиарий»,  объясняя терминоло-
гический выбор: «Если анимализм – это изображение животных в их собственной природной сфере, то 
бестиализм – перенос «звериного» в сферу общественную и нравственную, превознесение его над че-
ловеческим» [2, с. 100]. Мы разграничиваем анималистический и бестиарный аспекты по принципу се-
мантического наполнения и метафоризации образа животного в художественном тексте.  

Первое стихотворение А.А. Ахматовой репрезентирует бестиарный образ кошки (1911): «Целый 
день провела у окошка / И томилась: «Скорей бы гроза». / Раз у дикой затравленной кошки / Я увидел 
такие глаза» [1, т. I, с. 74]. Образ кошки семантически поливалентен. Неручная, чуждающаяся людей, 
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она проецируется на эмоциональное состояние отчуждённых героев и загнанной, замученной героини. 
Последняя строфа актуализирует её оборотничество в фантазии героя: «Ты тоской только сердце из-
мучишь,/ Глядя в серую тусклую мглу./ И мне кажется – вдруг замяучишь,/ Изгибаясь на грязном полу» 
[1, т. I, с. 74]. Прецедентным текстом стихотворения мы считаем сонет Поля Верлена «Женщина и кош-
ка»: «Она играла с кошкой. Странно, / В тени, сгущавшейся вокруг, / Вдруг очерк выступал нежданно / 
То белых лап, то белых рук» [3, с. 83]. Репликой стихотворению «Целый день провела у окошка» ста-
новится стихотворение рубежа 1912-1913 годов «Все мы бражники здесь, блудницы». Автоцитирование 
подчёркивается сравнением человеческих и кошачьих глаз: «Навсегда забиты окошки:/ Что там, измо-
розь или гроза? / На глаза осторожной кошки / Похожи твои глаза» [1, т. I, с. 113]. Образ осторожной 
кошки близок образу кошки дикой – обе опасаются контакта с человеком. Следовательно,  коммуника-
ции между героями не происходит. Различие стихотворений заключается в природе глаз и дискурса – 
теперь лирическая героиня воспринимает портретную деталь героя в контексте зооморфизма. Путь 
своего  поколения она определяет в направлении к смерти и аду: «О, как сердце моё тоскует! / Не 
смертного ль часа жду? / А та, что сейчас танцует, / Непременно будет в аду» [1, т. I, с. 113]. В сонете 
Поля Верлена «Женщина и кошка» животное и хозяйка находятся под покровительством Дьявола: 
«Другая тоже злость таила,/ И зверю улыбалась мило... / Но Дьявол здесь был, их храня» [3, с. 83]. Ин-
тертекстуальная связь усиливает инфернальный фон ахматовского текста и позволяет сделать вывод 
о бестиарном аспекте образа кошки в двух ранних стихотворениях 1911 и 1912-1913 годов. 

Репрезентация собирательного образа кошек в «Бессоннице», «Вечером» и воспоминаниях 
А.А. Ахматовой осуществляется в анималистическом аспекте, без метафорического переноса и зо-
оморфизма. Кошки изображаются как реальные животные с атрибутированным аудиальным признаком 
(мяуканье), запахом и тактильными ощущениями, порождёнными прикосновениями к их меху. Начало 
стихотворения «Бессонница» - звуковой образ, проецирующийся на эмоциональное и физическое со-
стояние лирической героини: «Где-то кошки жалобно мяукают,/ Звук шагов я издали ловлю…/ Хорошо 
твои слова баюкают: / Третий месяц я от них не сплю» [1, т. I, с. 90]. Собирательный образ кошек («Ве-
чером», 1913) способствует постижению нелюбви. Если лирическая героиня воспринимает мир в кон-
тексте «невыразимого горя», то объект несбывшейся любви спокоен и насмешлив. Его прикосновения 
и взгляд исполнены равнодушной симпатии: «Так гладят кошек или птиц, / Так на наездниц смотрят 
стройных» [1, т. I, с. 120]. Воспоминания А.А. Ахматовой о  Петербурге «Дальше о городе. Три замеча-
ния» («Pro domo sua») строятся на  одоративных контрастах: «Ни в одном респектабельном петербург-
ском доме на лестнице не пахло ничем, кроме духов проходящих дам и сигар проходящих господ» [1, т. 
V, с. 173]. Иные ароматы присущи чёрной лестнице. Их перечень включает неприятный запах отходов 
жизнедеятельности: «…чёрные лестницы пахли, увы, чаще всего кошками» [1, т. V, с. 174]. Качествен-
ная характеристика мяуканья и прикосновения даётся с точки зрения человека (лирической героини 
или героя), а оценка запаха аналогична оценке эпохи.  

Анималистический и бестиарный аспекты образа кота раскрывают своеобразие ахматовского 
гендера. Если бестиарный образ кошки связан с домом, инфернальным фоном и оборотничеством, 
отличается повышенной эмотивностью, то образ кота семантически и категориально амбивалентен. 

Образу кота у А.А. Ахматовой имманентна «амбивалентность восприятия концепта-зоонима… по 
шкале вызываемых чувств и эмоций, двойственность денотата концепта». Амбивалентность обуслов-
лена «частой метафоризацией», возможностью «концепта-зоонима "кот" самому являться репрезен-
тантом других лингвокультурных единиц» [4, с. 12]. Дуальность кота мотивирована, с одной стороны, 
связью с нечистой силой, которая «дала основание авторам использовать зооним в качестве синонима 
«дьявольщины», «бесовщины» [4, с. 12]. С другой стороны, кот предстаёт в устном народном творче-
стве и литературе как герой, «оберег дома». Его образу имманентны «почтительность и интимизация 
вариантов имени (Котофеич, котик-братик)», которые «иллюстрируют позитивное отношение к денотату 
концепта» [4, с. 12]. Амбивалентность кота в творческой практике А.А. Ахматовой соответствует  амби-
валентности анималистического и бестиарного подходов к воссозданию зооморфного образа. 

Ахматовский кот семантически и категориально двойственен. Его анималистический образ появ-
ляется в 1912 году. Стихотворение «Я научилась просто, мудро жить…» несёт в себе, на первый 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 33 

 

www.naukaip.ru 

взгляд, гармоничную картину мира: «Я научилась просто, мудро жить, / Смотреть на небо и молиться 
Богу, / И долго перед вечером бродить, / Чтоб утомить ненужную тревогу». Признаки гармонии – про-
стота и мудрость, созерцание, молитва, прогулки, природа, дом и кот, творчество: «Когда шуршат в 
овраге лопухи / И никнет гроздь рябины жёлто-красной, / Слагаю я весёлые стихи / О жизни тленной, 
тленной и прекрасной». Однако гармония несёт тревожные ноты – уже в первых строфах появляются 
аллюзии тревоги и тленности, контраст весёлых стихов и их темы. Образ кота непосредственно связан 
с идиллическим пространством дома как жилья и защиты: «Я возвращаюсь. Лижет мне ладонь / Пуши-
стый кот, мурлыкает умильней, / И яркий загорается огонь / На башенке озёрной лесопильни» [1, т. I, с. 
98]. Анималистический образ кота как любящего и ласкового домашнего животного гармонизирует дом. 
Он привлекателен, пушист и поведенчески позитивен. Кот помещается «в рамки домашнего интерье-
ра» – «таков мир предельной человеческой освоенности» [2, с. 97]. Именно в третьей строфе нет тре-
вожных сигналов, есть идиллический покой. Но заключительный катрен подрывает основы гармонии 
неожиданным птичьим криком и отказом лирической героини от встречи: «Лишь изредка прорезывает 
тишь / Крик аиста, слетевшего на крышу. / И если в дверь мою ты постучишь, / Мне кажется, я даже не 
услышу» [1, т. I, с. 98]. 

Интертекстуальные связи стихотворения «Я научилась просто, мудро жить…»  ориентированы 
на традиции русской классической поэзии XIX века. М.Н. Эпштейн отмечает: «В поэзии XIX века преоб-
ладают образы домашних и хозяйственных животных, прирученных человеком, разделяющих его быт и 
труд» [2, с. 97]. Прецедентные тексты А.А. Ахматовой - это лирика А.А. Фета и «Мечтания» (1855) А.Н. 
Майкова. С ними связан анималистический образ и единство с домашним любимцем. А.А. Фет рисует 
гармоническую идиллию пространства дома (1842): «Кот поёт, глаза прищуря,/ Мальчик дремлет на 
ковре,/ На дворе играет буря,/ Ветер свищет на дворе» [5, с. 182]. Домашний уют и покой защищают от 
бурь природных, душевных и социальных. А кот выступает знаком стабильности: «Мальчик встал. А кот 
глазами / Поводил и всё поёт;/ В окна снег валит клоками, / Буря свищет у ворот» [5, с. 183]. Такая же 
роль отводится коту А.А. Фетом в стихотворении 1843 года: «Не ворчи, мой кот-мурлыка, / В неподвиж-
ном полусне: / Без тебя темно и дико / В нашей стороне; // Без тебя всё та же печка, / Те же окна, как 
вчера, / Те же двери, та же свечка,/ И опять хандра…» [5, с. 191]. Схожий анималистический образ при-
сущ «Мечтаниям» А.Н. Майкова. Начинается стихотворение тревожной картиной осенней непогоды: 
«Пусть пасмурный октябрь осенней дышит стужей, / Пусть сеет мелкий дождь или порою град / В окош-
ки звякает, рябит и пенит лужи…» [6, с. 192]. Творческая память лирического героя преодолевает осен-
нюю мрачность: «…воспоминанья / Встают передо мной; слагаются из них / В волшебном очерке чу-
десные созданья, / И люди движутся…». Спящий кот в восприятии лирического героя становится 
участником творческого процесса: «И так уж наконец в присутствие их верю, / Что даже кажется, их ви-
дит чёрный кот, / Который, поместясь на стол, под образами, / Подымет морду вдруг и жёлтыми глаза-
ми / По тёмной комнате, мурлыча, поведёт…» [6, с. 192]. 

Пограничным текстом между анималистическим и бестиарным образом кота у А.А. Ахматовой 
является стихотворение «Мурка, не ходи, там сыч…». Его датировка колеблется между 1914 и 1911 гг.: 
«…впервые оно появляется в сборнике «Подорожник», вышедшем в апреле 1921 г. и содержащем в 
основном стихи, навеянные революционными событиями, разлукой с Борисом Анрепом и тягостными 
отношениями со вторым мужем – В.К. Шилейко, т.е. отражающие психологическую реальность жизни 
Ахматовой 1917-1920 г.» [7, с. 93]. В «Беге времени» поэтесса переносит дату написания на 1911 год. 
Она рисует картину универсального одиночества лирической героини – ребёнка в пространстве враж-
дебного антидома: «Мурка, не ходи, там сыч / На подушке вышит, / Мурка серый, не мурлычь, / Дедуш-
ка услышит. / Няня, не горит свеча, / И скребутся мыши. / Я боюсь того сыча, / Для чего он вышит?» [1, 
т. I, с. 89]. Страх – традиционный для 1917-1920 гг. приём оценки эпохи. Поэтому стихотворение – «ещё 
одно отражение тревожного и опасного, пусть и детского, мира» [7, с. 93]. Мурка – адресат обращённо-
го лирического монолога дитяти и единственный защитник, ибо няню зовут однократно, она в сюжете 
не участвует. Упоминание внешней цветовой детали в мужском роде («Мурка серый») актуализирует 
гендерную характеристику кота – самца, защитника. Особая близость его с ребёнком подчёркивается 
зоонимом и состоявшейся, с точки зрения адресанта, коммуникацией. Лирическая героиня последова-
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тельно просит Мурку не ходить в пугающее помещение, не издавать звуков, признаётся в своём страхе. 
Это единственный в поэзии А.А. Ахматовой кот, имеющий кличку. А имя собственное в эстетике акме-
изма включает любой объект в сакрально-гуманистический круг одухотворённого бытия. Кличка, окрас, 
мурлыканье мотивируют анималистический аспект образа кота. Но Мурка вовлечён в ситуацию ирра-
ционального страха хозяйки перед дедушкой и вышитым сычом: «…вышитый сыч воспринимается как 
нечто опасное и пугающее, возможно, подсматривающее, и даже более того, способное донести на 
ребёнка и Мурку. Сыч, которого ребёнок боится, как и дедушку, таким образом, объединяется с ним, и, 
будучи птицей колдовской, <…> придаёт дедушке чуть ли не черты злого колдуна» [7, с. 92]. Славян-
ские народные традиции наделяют сыча, как и всех совиных, негативной зловещей символикой. Он 
предсказывает смерть и рождение, пожар, болезни, обладает демоническими свойствами, связан с 
душами умерших [8, с. 568-586]. Лирическую героиню пугают мыши. На мифопоэтическом уровне «в 
образе мышей представляют души умерших»: «В определённой связи с этими представлениями нахо-
дятся приметы, в которых мыши являются предвестниками смерти» [8, с. 405]. Сыч и мыши объединя-
ются А.А. Ахматовой в единой символике смерти. Дедушка, которого боится лирическая героиня, сыч и 
мыши формируют хронотоп потустороннего мира, который подменяет собой пространство дома. Во-
влечённость лирической героини и Мурки в контакт с потусторонними силами придаёт образу кота чер-
ты бестиарности. 

Стихотворение «Подвал памяти» (1940) - знаковое в постижении ахматовского архетипа бездом-
ности. Картина антимира сопрягается с атопией даже не утраченного или разрушенного, а отсутствую-
щего, потерянного дома. В этом антимире память, одна из базовых ценностей акмеизма, становится 
опасной и постепенно разрушающейся: «Не часто я у памяти в гостях, / Да и она всегда меня морочит. / 
Когда спускаюсь с фонарём в подвал, / Мне кажется – опять глухой обвал / За мной по узкой лестнице 
грохочет. / Чадит фонарь, вернуться не могу, / А знаю, что иду туда к врагу. / И я прошу как милости… 
Но там / Темно и тихо. Мой окончен праздник!» Подвал ассоциируется с враждебным пространством 
рукотворной бездны. Кот в этом антимире приобретает бестиарные инфернальные черты и выступает 
в роли знака судьбы и беды: «…Что за чудо!/ Сквозь эту плесень, этот чад и тлен / Сверкнули два жи-
вые изумруда. / И кот мяукнул. Ну, идём домой! // Но где мой дом и где рассудок мой?» [1, т. I, с. 460]. 
Сверкнувшие глаза кота вызывают ассоциации с сонетом Поля Верлена «Женщина и кошка», в фи-
нальной строфе которого появляются четыре горящих глаза: «И в спальне тёмной, на постели, / Под 
звонкий женский смех, горели / Четыре фосфорных огня» [3, с. 84]. Другим прецедентным текстом 
«Подвала памяти» мы считаем стихотворение из «Воронежских тетрадей» О.Э Мандельштама (1936): 
«Оттого все неудачи, / Что я вижу пред собой / Ростовщичий глаз кошачий - / Внук он зелени стоячей / 
И купец воды морской» [9, т. I, с. 215]. Стихотворения акмеистов соединяет образ кошачьего глаза. Со-
поставление цвета глаз и самого кота с водой морской и стоячей зеленью ассоциируется с воспомина-
ниями лирического героя О.Э. Мандельштама о топосе умирающего и бессмертного Петербурга-
Петрополя: «Но никакие звёзды не убьют / Морской воды тяжёлый изумруд» [9, т. I, с. 92]. Изумруд 
морской воды мандельштамовского стихотворения перекликается по принципу цветовой параллели с 
живыми изумрудами глаз кота из «Подвала памяти». «Подвал памяти» интертекстуально связан с 
французской и с русской акмеистической поэзией. Синонимичные образы стихотворений имеют разное 
семантическое наполнение – игра и жизнь Поля Верлена антитетична картине антимира О.Э. Ман-
дельштама и А.А. Ахматовой. 

Завершается репрезентация бестиарного образа кота в стихотворении 1944 года «Iterieur». Ин-
терьер ташкентского жилья лирической героини оформляется русскими обрядовыми деталями (вода в 
чашке, свеча, полотенце), а заоконный пейзаж - восточными чарами: «Когда лежит луна ломтём Чар-
джуйской дыни / Нa краешке окна, и духота кругом, / Когда закрыта дверь, и заколдован дом / Воздуш-
ной веткой голубых глициний, / И в чашке глиняной холодная вода, / И полотенца снег, и свечка воско-
вая, - / Как для обряда всё…» [1, т. II, кн. 1, с. 68]. Обрядовости интерьера корреспондирует образ за-
колдованного дома с изменением локуса входа – при закрытой двери в окно проникает ташкентская 
ночь и луна. Ташкентский пейзаж приобретает инфернально-символическое значение благодаря оксю-
моронному образу тишины и тьме: «…И лишь, не уставая, / Грохочет тишина, - / Из страшной черноты 
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рембрандтовских углов / Склубится что-то вдруг и спрячется туда же, / Но я не встрепенусь, не испуга-
юсь даже...». Вместо сакрального «красного угла» с иконостасом появляется «страшная чернота рем-
брандтовских углов» как символ европейской живописи и Ада. Поликультурный текст объединяет во-
сточные (луна, Чарджоу, аллюзия дыни Гуляби, глицинии), русские (обряд с чашей воды и полотенцем) 
и европейские (Рембрандт) черты в едином инфернальном хронотопе. Лирическая героиня в чужом 
доме стоически принимает свою судьбу – одиночество, ночь, бездомность: «Здесь одиночество меня 
поймало в сети, / Хозяйкин чёрный кот глядит, как глаз столетий, / И в зеркале двойник не хочет мне 
помочь. / Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь» [1, т. II, кн. 1, с. 68]. Окрас кота усиливает его де-
моническую характеристику и ассоциации с ночью и тьмой. Взгляд бестиарного кота акцентирует связь 
с упомянутым  стихотворением О.Э. Мандельштама «Оттого все неудачи…» (1936). Оба кота сопряга-
ются с вечностью. А.А. Ахматова сравнивает его взгляд с «глазом столетий». О.Э. Мандельштам также 
акцентирует внимание на взгляде кота, а хронотоп вечности подчёркивает образом его хозяина – Ка-
щея: «У него в покоях спящих / Кот живёт не для игры - / У того в зрачках горящих / Клад зажмуренной 
горы, / И в зрачках тех леденящих, / Умоляющих, просящих - / Шароватых искр пиры…» [9, т. I, с. 215]. 

Итак, в художественном мире А.А. Ахматовой на гендерном уровне кот, в отличие от кошки, не 
связан со страстью, хотя и его образ  репрезентируется в анималистическом и бестиарном аспекте. Кот 
сопрягается с хронотопом дома как жилья и защиты, бездомности, антидома. Можно выделить модели 
кота-защитника в пространстве идиллии, кота-судьбы, демонического кота. Динамика образа кота 
обеспечивает интертекстуальные связи с европейской и русской лирикой согласно эстетике акмеизма 
как «тоски по мировой культуре» [9, т. II, с. 725]. 

 
Список литературы 

 
1. Ахматова А.А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 1. Стихотворения. 1904-1941. - М.: Эллис 

Лак,1998. - 968 с. – Т. 2. В 2 кн. Кн. 1. Стихотворения. 1941-1959. 1999. - 640 с. – Т. 3. Поэмы. Pro domo 
mea. Театр. 1998. - 768 с. – Т. 5. Биографическая проза. Pro domo sua. Рецензии. Интервью. 2000, 2001. 
- 800 с. 

2. Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пейзажных образов в русской 
поэзии. - М.: Высшая школа, 1990. - 303 с. 

3. Верлен П. Стихотворения: в 2 т. Т. 2. - СПб: СПИФ «Наука», 2014. - 524 с. -  (Литературные 
памятники). 

4. Сидорова Ю.Е. Текстообразующий потенциал зоонимов (на примере концепта «кот») // Авто-
реферат дисс. на соискание учёной степени канд. филол. наук. - Ростов-на-Дону: ЗАО «Центр универ-
сальной полиграфии», 2011. - 25 с. 

5. Русская поэзия XIX века. Том второй. - М.: Художественная литература, 1974. - 734 с. (Биб-
лиотека всемирной литературы). 

6. Майков А.Н. Избранные произведения. - Л.: Советский писатель, 1957. - 478 с. - (Библиотека 
поэта. Малая серия). 

7. Коврова К.А. Истоки победы Анны Ахматовой: опыт психобиографического исследования// 
Психология в вузе. 2008.- №4.- С.88-107. 

8. Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. - М.: Индрик, 1997. - 912 с. - 
(Традиционная духовная культура славян. Современные исследования). 

9. Мандельштам О. Э. Собрание сочинений и писем : В трёх томах. Том первый. Стихотворения. 
- М.: Прогресс-Плеяда, 2009. - 808 с. - Том второй. Проза. - М., 2010.- 760 с. 
  



36 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 37 

 

www.naukaip.ru 

УДК 330 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 2 – 3 ЛЕТ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗРЕНИЯ «ПОЗНАЁМ МИР, ИГРАЯ» 

Исадская Анна Ивановна 
воспитатель 

ГБДОУ №42 Колпинского района Санкт-Петербурга 
 

Аннотация: В настоящее время актуален поиск и применение новых образовательных технологий по 
экологическому развитию детей раннего возраста, повышение родительской компетенции в вопросах 
формирования первичных экологических представлений у дошкольников об окружающем мире. Интер-
активные технологии Mimio предоставляют широкий спектр возможностей для создания развивающих 
игр экологического содержания. В статье даётся описание авторской методической разработки «Эколо-
гические игры для детей 2 – 3 лет с нарушением зрения «Познаём мир, играя», созданной с помощью 
интерактивной технологии Mimio. Включение интерактивных игр в совместную развивающе-игровую 
деятельность детей и родителей значительно повышает результативность работы по экологическому 
развитию дошкольников, а также заинтересованность родителей данной темой. В статье даётся описа-
ние игр проекта, методические рекомендации по их разработке и интересные приёмы по работе с 
детьми 2 – 3 лет с нарушением зрения. Проект может быть использован для экологического развития 
не только дошкольников, имеющих нарушения зрения, но и детей обычной группы дошкольного обра-
зовательного учреждения. 
Ключевые слова: Mimio технологии, интерактивный, проект, развитие, дети, экологические, игры, ре-
комендации. 
 

INTERACTIVE PROJECT "ECOLOGICAL GAMES FOR CHILDREN 2– 3 YEARS WITH VISUAL 
IMPAIRMENT "LEARN THE WORLD BY PLAYING» 

 
Isadskaya Anna Ivanovna 

 
Abstract:At present, the search and application of new educational technologies for the ecological 
development of children, improving parental competence in the formation of primary ecological knowledges in 
preschool children about the world is relevant. Mimio interactive technologies provide a wide range of 
opportunities to create educational games of ecological content. The article describes the author's 
methodological development "Ecological games for children 2 – 3 years with visual impairment "Learn the 
world by playing", created with the help of interactive mimio technology. The inclusion of interactive games in 
the joint development and play activities of children and parents significantly increases the effectiveness of 
work on the ecological development of preschool children, as well as the interest of parents in this topic. The 
article describes the games of the project, recommendations for their making and interesting techniques for 
working with children 2 – 3 years with visual impairment. The project can be used for ecological development 
not only for preschool children with visual impairment, but also for children of the usual groups of kindergarten. 
Key words: Mimio technologies, interactive, project, development, children, ecological, games, recommenda-
tions. 
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Проект представляет собой сборник интерактивных дидактических игр по экологическому разви-
тию детей I младшей группы с нарушением зрения, который является практическим приложением к се-
рии конспектов совместной игровой деятельности родителей с детьми по экологии. Методическая раз-
работка включает в себя пять разделов из 15 дидактических игр, объединённых лексическими темами: 
«Домашние животные», «Домашние птицы», «Дикие животные», «Насекомые», «Растения». 

Цель проекта – развитие первоначальных экологических представлений об окружающем мире у 
детей 2 – 3 лет с нарушением зрения посредством интерактивных игр проекта совместно с родителями. 

Задачи: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1. Развивать коммуникативные способности детей и родителей в процессе коллективных интер-

активных развивающих игр. 
2. Активизировать интерес детей и родителей к совместным познавательно-игровым действиям. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Формировать и закреплять экологические представления детей об окружающем мире. 
2. Развивать познавательную активность детей с помощью интерактивных приемов. 
3. Развивать внимание, мышление, память. 
4. Развивать зрительное восприятие с учетом особенностей детей зрительной группы. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Стимулировать речевую активность дошкольников с помощью игрового диалога со взрослыми 

и выполнения развивающих заданий интерактивного проекта. 
2. Расширять словарь по лексическим темам. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
1. Воспитывать любовь к природе. 
2. Развивать эстетический вкус. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
1. Развивать мелкую моторику пальцев рук и зрительно-моторную координацию. 
Интерактивные игры проекта «Экологические игры для детей 2 – 3 лет с нарушением зрения 

«Познаём мир, играя» разработаны мной с учётом возрастных и психологических особенностей воспи-
танников I младшей группы, доступны в использовании детьми. Благодаря совместному выполнению 
развивающих игровых заданий дети с родителями приобретают новые экологические знания, общают-
ся, экспериментируют и решают творческие задачи.  

Для активизации познавательного интереса дошкольников к природе и формирования представ-
лений об окружающем мире в интерактивном проекте мной применялись разнообразные эффекты 
анимации, флэш-объекты, звуковые файлы, игровые области самопроверки с сюрпризными момента-
ми. Игровые развивающие задания комплексно воздействуют на процессы зрительного, слухового, так-
тильного восприятия, внимания дошкольников в связи с одновременным действием изображений, звука 
и движения объектов, что значительно повышает эффективность работы с детьми, имеющими нару-
шения зрения.  

Разработка наглядных дидактических пособий по экологическому развитию детей 2 – 3 лет с 
нарушением зрения имеет свою специфику. Рисунки для интерактивного проекта нарисованы мной с 
учётом офтальмо-гигиенических требований к пособиям и демонстрационному материалу для детей 
зрительной группы, а именно: 

 рисунки максимально приближены к реальности, имеют чёткую форму; 

 в изображениях животных, птиц, растений выделен контур; 

 в рисунках доминируют красный, зелёный и жёлтый цвета, которые активизируют работу зри-
тельного анализатора; 

 рисунки имеют ясное композиционное построение, все существенные детали изображений 
отчётливо видны; 

 в рисунках есть контраст между фоном и предметами. 
Интерактивный проект «Экологические игры для детей 2 – 3 лет с нарушением зрения «Познаём 
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мир, играя» может быть использован в работе не только с дошкольниками, имеющими нарушения зре-
ния, но и с детьми обычной группы дошкольного образовательного учреждения. 

Интерактивные игры проекта могут применяться в индивидуальной и подгрупповой работе с 
детьми. 

Проект опубликован на сайте «Mimio в России» http://mimio-edu.ru в разделе «Проекты» по адре-
су http://mimio-edu.ru/projects/ecologicheskie-igry-dlya-detey-2-3-let-poznayom-mir-igraya 

Выводы и практические рекомендации 

 Интерактивные игры проекта разработаны с учётом возрастных и психологических особенно-
стей воспитанников I младшей группы. 

 Интерактивные приёмы, используемые в проекте, активизируют познавательный интерес де-
тей, способствуют развитию познавательных психических процессов: внимания, памяти, мышления, 
восприятия, а также мелкой моторики пальцев рук и зрительно-моторной координации. 

 При разработке игр интерактивного проекта для дошкольников с нарушением зрения необхо-
димо учитывать офтальмо-гигиенические требования к рисункам и изображениям. 

 Рекомендуемое оборудование: интерактивный стол «Интокс», который позволяет детям сво-
бодно выполнять игровые задания проекта, дотягиваться рукой до изображений предметов, находя-
щихся в любой точке сенсорного экрана интерактивного стола.  

 Длительность проведения каждой игры для детей 2 – 3 лет должна составлять не более 3 – 5 
минут.  

 При выполнении игровых развивающих заданий дошкольникам необходимо оказывать инди-
видуальную помощь. 

 Методы и приемы в работе с детьми: 
Словесные: вопросы, беседа, объяснения. 
Наглядные: интерактивные игры с разнообразными эффектами анимации, флэш-объектами, зву-

ковыми файлами, игровыми областями самопроверки для детей с сюрпризными моментами; показ иг-
ровых действий.  

Практические, игровые: прием зрительного обследования объектов, изображений, приём пуанти-
лизма (рисование пальчиками по сенсорному экрану интерактивного стола), выполнение игровых по-
знавательных действий и самостоятельной проверки результатов по правилам интерактивной игры. 

 Интерактивный проект «Экологические игры для детей 2 – 3 лет с нарушением зрения «По-
знаём мир, играя» может быть использован в работе не только с дошкольниками, имеющими наруше-
ния зрения, но и с детьми обычной группы дошкольного образовательного учреждения. 

 
Примеры интерактивных игр проекта «Экологические игры для детей 2 – 3 лет с наруше-

нием зрения «Познаём мир, играя» 
 

 
Рис. 1. Интерактивная игра «Яблоки для ёжика» 

http://mimio-edu.ru/
http://mimio-edu.ru/projects/ecologicheskie-igry-dlya-detey-2-3-let-poznayom-mir-igraya
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Игра «Яблоки для ёжика» (рис. 1) 
Цель: обучение навыку сортировки предметов по цвету, развитие речи и мелкой моторики рук. 
Описание игры: Детям предлагается помочь ежику собрать яблоки в две корзинки: в корзинку 

слева от яблони положить все красные яблоки, в корзинку справа от яблони сложить все жёлтые ябло-
ки. Игра разработана таким образом, что красные и жёлтые яблоки могут «попасть» только в свои кор-
зинки. Зелёные яблоки не попадают ни в одну из корзин. Этот интерактивный приём помогает детям 
самостоятельно исправить свои ошибки, если они есть. 

 
Игра «Как говорят домашние птицы?» (рис. 2) 

Цель: знакомство детей с голосами домашних птиц, развитие внимания, памяти и мелкой мото-
рики рук. 

Описание игры: Задание детям – рассмотреть всех домашних птиц на картинке, назвать их. 
Нажимая пальчиком на изображения птиц, послушать и запомнить их голоса. Учить отвечать на вопрос 
«Кто это?» и звукоподражанию. В заключении игры детям предлагается нарисовать зёрнышки (инстру-
ментом Карандаш) и покормить птиц. 

 

 
Рис. 2. Интерактивная игра «Как говорят домашние птицы?» 

 

 
Рис. 3. Интерактивная игра «Чьи мамы, чьи детки?» 

 
Игра «Чьи мамы, чьи детки?» (рис.3) 

Цель: закрепление знаний детей о домашних животных и их детёнышах, развитие памяти, речи и 
мелкой моторики рук. 
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Описание игры: Игровой персонаж Солнышко предлагает детям открыть все изображения до-
машних животных и их детёнышей, назвать животных и запомнить расположение. Нажимая пальчиком 
на шарики, которые лопаются с весёлым звуком, дети открывают картинки животных. После повторного 
закрытия картинок шариками детям необходимо вспомнить, где находился у каждой мамы её детёныш 
и правильно открыть парные картинки. Дошкольники открывают по два шарика. Если правильно нахо-
дят парные картинки (мама – детёныш), то открывают ещё два шарика, если разные, то закрывают. 
Игра повторяется до тех пор, пока все картинки не будут верно открыты. После этого детям нужно 
нарисовать дорожки пальчиками по полянке от каждого детёныша к своей маме (инструмент Каран-
даш). В случае ошибки дети могут стереть инструментом Ластик неправильную линию. После выполне-
ния задания при нажатии на картинку «солнышко» звучат аплодисменты всем участникам игры. 

 

 
Рис. 4. Интерактивная игра «Кто спрятался в лесу?» 

 
Игра «Кто спрятался в лесу?» (рис. 4) 

Цель: развитие внимания, речи и мелкой моторики рук. 
Описание игры: Детям нужно внимательно рассмотреть картинку «Лес» и найти спрятавшихся в 

нём диких животных. Дети последовательно «выдвигают» пальчиками изображения лесных зверей 
(медведя, зайца, лису, волка) из их укрытий: из-за деревьев, кустов. Называют животных, отвечают на 
вопросы: «Кто это?», «Какого цвета шерсть у животных?», «Где спрятался волк?» «Где спряталась ли-
са?» и т.п. 

 

 
Рис. 5. Интерактивная игра «Кто спрятался в цветах?» 
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Игра «Кто спрятался в цветах?» (рис. 5) 
Цель: развитие внимания, познавательного интереса, речи и мелкой моторики рук. 
Описание игры: Детям предлагается провести маленький эксперимент: найти с помощью лупы 

насекомых, спрятавшихся в цветах. Дошкольники передвигают пальчиками нарисованную лупу к каж-
дому цветку и находят там бабочку, жука и стрекозу (изображение насекомых проявляется только с по-
мощью лупы).  Затем называют насекомых, их цвет и количество. 
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В настоящее время педагогические коллективы ДОО интенсивно внедряют в работу инновацион-

ные технологии. Поэтому основная задача  педагогов дошкольного учреждения – выбрать методы и 
формы организации работы с детьми, инновационные педагогические технологии, которые оптимально 
соответствуют поставленной цели развития личности. Развитие личностных качеств и способностей 
детей дошкольного возраста определяется направленностью содержания образования на приобрете-
ние воспитанниками опыта разнообразной деятельности: познавательной, практической, социальной. 
Поэтому, при реализации образовательной программы особое место отведено деятельностному со-
держанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретенных воспитанни-
ками знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

В ходе реализации основной общеобразовательной программы дети дошкольного возраста 
должны приобрести умения работать сообща (парами, группами), воспитанники приобретают интегра-
тивные качества личности. Одним из таких качеств является овладение средствами общения и спосо-
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бами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
В рамках дошкольного образовательного учреждения  специалистами применяется  большое ко-

личество технологий с различной направленностью.  Приведем ниже технологии совместной развива-
ющей деятельности, реализуемые специалистом по отношению к детям старшего дошкольного возрас-
та с нарушениями зрения. К ним следует отнести: технологию сотрудничества (автор Маврина И.В.); 
технологию проектов; технологию подготовки детей  старшего дошкольного возраста с ОВЗ к школьно-
му обучению «Введение в школьную жизнь» (Г.А. Цукерман и К.Н. Поливанова);  игровую инновацион-
ную технологию «Лэпбук» и др. 

Поскольку в рамках одной исследовательской работы рассмотреть все технологии невозможно,  
более подробно остановимся на вышеуказанных технологиях совместной развивающей деятельности. 

Технология  сотрудничества Мавриной И.В. направленна на развитие навыков сотрудничества у 
детей младшего и старшего дошкольного возраста в непосредственно-образовательной деятельности 
развивающего цикла. Данная технология позволяет сформировать у детей способы взаимодействия в 
паре, малой группе, развить основы самоконтроля, взаимоконтроля и взаимооценки по результатам 
деятельности. Технология является поэтапной и позволяет пошагово сформировать у ребенка сначала 
элементарные формы совместного сотрудничества. Затем вырабатывает у ребенка подчинение основ-
ным правилам взаимодействия с взрослым и сверстниками.  И в завершении позволяет ребенку само-
стоятельного выбрать форму организации в непосредственно-образовательной деятельности [22].  

В ходе реализации данной технологии автор И.В. Маврина предлагает педагогам ставить перед 
детьми одну общую цель – создать тот или иной вещественный продукт, а процесс его изготовления 
разделить на отдельные, но зависимые друг от друга операции. Дошкольники попадают в такие усло-
вия, что они должны вступать в отношения сотрудничества – согласования и соподчинения действий. 

Основанием для формирования совместной развивающей деятельности по технологии Цукерман 
Г.А., Поливановой Н.К. «Введение в школьную жизнь» являются следующие теоретические положения: 

1) Совместная развивающая деятельность должна строиться как договор о продуктивном взаи-
модействии и взаимопомощи, в составлении которого участвуют обе «высокие стороны»: и воспита-
тель, и дети. 

2) Каждый раз, предлагая новую норму совместной деятельности, воспитатель предлагает детям 
ситуацию открытого выбора между «правильным» и «неправильным» поведением и представляет каж-
дому возможность попробовать, применить к себе и то, и другое, не на словах, а на деле. 

3) НОРМА – это всегда разнообразие индивидуальных равнодоступных вариантов. Чтобы помочь 
ребёнку «подогнать» общую норму к его индивидуальности, нужен веер допустимых образцов в преде-
лах одной нормы. 

4) Чтобы помочь ребёнку выполнить норму, недостаточно её сформулировать. Необходимо вве-
сти средства для регуляции и саморегуляции нормативного поведения; в данном случае это разнооб-
разные знаки и жесты, с помощью которых взаимодействия в коллективе строятся как правила улично-
го движения, регулируемые с помощью дорожных знаков, сигналов, жестов постового. 

5) Все нормы любой деятельности должны носить общий характер и регулировать не только от-
ношения ребёнок-взрослый, но и отношения ребёнок-ребёнок. При этом нормосообразное поведение 
складывается не в целой группе, а в малых детских группах, являющихся для ребёнка одновременно и 
группами эмоциональной поддержки [52]. 

Исходя из приведенных положений Г.А. Цукерман  и Н.К. Поливанова определили основное со-
держание технологии подготовки детей  старшего дошкольного возраста с ОВЗ к школьному обучению, 
заключающуюся в следующей структуре занятий: 

1. На первом этапе детям предлагается проблемная ситуация, которая побуждает детей к поис-
ку решения не только поставленной проблемы, но и способов организации для успешного решения, 
например: «Как мы будем работать? Как легче и быстрее выполнить это задание?» 

Для поиска решения задачи педагог организует дискуссию, в процессе которой каждый ребенок 
хочет высказаться, и роль воспитателя 

– помочь выделить различные точки зрения и зафиксировать их ( т.е. устно или символично обо-
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значить все точки зрения) 
– регулировать эмоциональный настрой детей, вводя новые или напоминая правила дискуссии; 
– если точек зрения нет, предложить свою (возможно и неверную). 
Обобщив несколько точек зрения детей, воспитатель объединяет и предлагает проверить кто 

прав, через реальные действия: «вот попробуем выполнить, и увидим, кто из нас был прав» 
2. Второй структурный элемент технологии– определение формы организации детей и воспита-

теля с детьми для решения задачи. Технология подготовки детей  старшего дошкольного возраста с 
ОВЗ к школьному обучению предполагает два вида взаимодействия детей друг с другом. 

Это, прежде всего – работа в парах, в которой дошкольники осваивают один из видов сотрудни-
чества: действия по правилу (т.е. разделение материала по какому либо признаку) или по роли (т.е. 
разделение функций). 

Другая форма сотрудничества детей – это деятельность в микрогруппах совместно действую-
щих детей. 

Дети должны понять, что успешность выполнения задания зависят от планирования совместных 
действий, коллективного замысла будущего продукта, от работы каждого члена группы. 

Групповая поддержка, возможность действовать заодно с другими, вызывают у детей, чувство 
защищённости, которое облегчает любой шаг в неизведанное, даже в такие напряжённые ситуации, как 
выход к доске (мольберту) или ответ с места. 

3. Третий структурный элемент – непосредственное выполнение задания, воспитатель может 
включиться в деятельность детей в паре с ребенком, в группе, или самостоятельно у доски, на отдель-
ном материале. 

4. Четвертый структурный элемент – организация контроля и оценки предполагает действия 
контроля и оценки. 

Взаимопроверка и взаимооценка осуществляется при работе детей группами, парами, самостоя-
тельно. Анализу подвергается каждая операция и способ её выполнения. 

Важным шагом в этом становится обучение детей самооценке. 
Самооценка предполагает, что ребёнок, умеющий учиться, должен уметь оценивать свои дости-

жения следующим образом: 
– т.е, определять области своего знания, и незнания. 
– видеть в своем незнании и неумении не зону своего бессилия и беспомощности, а перспективу 

своего дальнейшего совершенствования. 
Этому воспитатель обучает детей, показывая образцы собственных оценочных суждений, при 

обобщении высказывании детей: «Данил не справился, потому что он не знает, как это делается, он 
пропустил прошлое занятие и поэтому не знает, но он может научиться, и в этом мы ему поможем! Вы 
согласны со мной, ребята? Данил, ты можешь на нас рассчитывать, мы тебя научим!» 

В процессе совместной развивающей деятельности, дошкольники обучаются и другим видам 
оценки: 

Перед выполнением задания детям воспитатель предлагает оценить возможный уровень слож-
ности выполнения задания (трудно, легко) или прогностическая оценка. 

После выполнения задания ребёнок подводит итоговую оценку (например, работа прогнозиро-
валась как легкая, я оказалась тяжёлой). 

В конце   совместной развивающей деятельности обычно проводилась ретроспективная оцен-
ка, осуществляемая после решения задания. С её помощью оценивается, как работала группа или па-
ра (дружно, быстро, правильно выполнили задание и т.д.). 

И проводится общая итоговая оценка где педагог выясняет, что было изучено на занятии, какие 
были трудности, что понравилось больше и т.д. Дети самостоятельно определяют, над какими задани-
ями им необходимо поработать на следующем занятии. 

Основными принципами технологии подготовки детей  старшего дошкольного возраста с ОВЗ к 
школьному обучению являются: 

1. Обучение носит развивающий характер, воспитатель не даёт готовых образцов действия и 
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определений, а стимулирует и направляет детский поиск на решение поставленной проблемы. 
2. Технология сотрудничества используется на знакомом программном материале, когда дети 

знакомы со способами решения поставленных задач. 
3. Эффективным толчком является проблемная ситуация, побуждающая к поиску не только ре-

шения задачи, но способов эффективного сотрудничества. 
4. Поиск решения проблемы происходит при помощи вопросов и ответов педагога и детей, выде-

ляется цель, способы и действия решения задачи, а затем после её достижения подводится итог, т.е. 
проводится рефлексия. 

5. Чтобы облегчить формирование самоконтроля детям вводятся специальные средства регуля-
ции и саморегуляции нормативного поведения. 

Большими возможностями для накопления дошкольниками опыта совместной развивающей дея-
тельности обладает проектная деятельность. 

Под проектной деятельностью Н.Е. Веракса и А.Н. Веракса понимают совместную познавательную, 
творческую или игровую деятельность дошкольников, имеющую общую  цель,  согласованные  методы,  
способы  деятельности,  направленную на достижение общего результата деятельности [2,С.5].  

Проектная деятельность в ДОО – это,  прежде всего,  сотрудничество,  в  которое  вовлекаются  
дети,  педагогии  и родители. 

Проектная деятельность как специфическая деятельность творчества, являясь универсальным 
средством развития ребенка в обучении, содержит в себе игровую сущность. 

Проект дает ребенку возможность найти себя – определить, проверить, уточнить свои интересы, 
попробовать собственные силы . 

Сущностные  характеристики  проектной  деятельности  (принятие  общей  цели, совместное пе-
реживание мотивов, согласование действий в совместно - разделенной деятельности,  разделение  
ответственности  за  полученный  общий  результат) позволяют рассматривать проектирование как 
средство развития у дошкольников навыков совместной развивающей деятельности. 

Основу  проектной  деятельности  составляет  метод  проектов,  смысл  которого заключается в 
создании условий для самостоятельного разрешения детьми значимой социальной или познаватель-
ной проблемы в процессе выполнения проектов . 

Проектная деятельность способствует развитию творчества и исследовательских навыков, поз-
воляет развивать познавательные способности, личность дошкольника, а  также  взаимодействие  со 
взрослыми и сверстниками.  В  детском  саду  применение  метода проектной деятельности позволяет 
максимально вовлечь родителей в продуктивную деятельность детей и лучше узнать внутренний мир 
своего ребенка, взрослые и дети становятся ближе друг другу. 

Основной структурой технологии проектов является: 
1.Анализ ситуации, формулирование целей. 
2. Разработка проекта. 
3. Реализация (выполнение) проекта. 
4. Презентация итогового продукта . 
На первом этапе очень важно, чтобы у детей возник интерес к проблеме, а еще лучше, если дети 

сами обнаружат проблему и у них возникнет желание решить ее.  
Поэтому  перед  педагогом  стоит  задача  развивать и  поддерживать  детскую самостоятель-

ность и инициативность. После выбора актуальной проблемы составляется план поэтапного движения 
к цели: кто будет помогать, где, в каких источниках будем искать информацию, что из предметной  сре-
ды  будем  использовать.  

План  действия  разрабатывается коллективно. 
Задача педагога на этом этапе – научить детей грамотно планировать свою деятельность для 

достижения цели.  
Реализация технологии проекта также требует согласованных действий участников проектной 

деятельности.  Задача  педагога на  этом  этапе – учить  детей  договариваться, соподчиняя свои и чу-
жие действия. 
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На этапе публичной презентации продукта проектной деятельности на первый план выходит 
эмоциональное переживание детьми сопричастности к общему результату.  

Задача педагога заключается в том, чтобы научить детей радоваться общему успеху, принимать 
на себя ответственность за неудачи.   

Таким образом, работа над проектом позволяет дошкольникам овладеть всеми компонентами  
конструктивной  совместной развивающей деятельности: общая  цель,  общий  мотив, совместные дей-
ствия, общий результат. 

Таким  образом,  технология проектов  способствует формированию у детей совместной разви-
вающей деятельности[12, с.11]. 

Следующая технология, которую мы рассмотрим эта игровая инновационная технология 
«Лэпбук», которая представляет собой самодельную книжку или папочку, внутри которой имеется мно-
жество кармашков, книжек-раскладушек, конвертиков, окошек, дверок и других деталей. Все материалы 
книги соответствуют определенной теме и несут в себе познавательную, развивающую функции, а в 
нашем случае еще и коррекционную, направленную на решение задач по развитию совместной разви-
вающей деятельности детей с нарушениями зрения. Создание такой интерактивной книги позволяет 
законным представителям возможность собирать материал для книги, предлагать идеи создания раз-
ных книг, изготавливать части книги, осуществлять совместное проведение игровых сеансов, что спо-
собствует соблюдению принципа открытости ДОО . 

Лэпбук отвечает требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде: ин-
формативен, полифункционален, способствует развитию нарушенных зрительных функций и совмест-
ной развивающей деятельности. Пригоден к использованию одновременно подгруппой детей (в том 
числе с участием взрослого, как играющего партнера).  

 Главная цель технологии «Лэпбука» - сделать ребёнка соучастником всего процесса, на любом 
из его этапов: создания и творческого внедрения в образовательную деятельность. 

В результате использования «Лэпбука» у детей формируется:  
• умение планировать предстоящую деятельность;  
• договариваться со сверстниками;  
• самостоятельно давать объяснения на возникающие вопросы;  
• принимать собственные решения,  
• искать нужную информацию, обобщать её, систематизировать;  
• в ходе использования «Лэпбука» у детей происходит развитие нарушенных зрительных функций;  
• данное игровое пособие способствует объединению и взаимодействию ДОУ и семьи .  
Каждый раз при работе с «Лэпбуком» перед ребятами открывается что-то новое и интересное, 

ведь все в книге можно самим потрогать, открывать и передвигать, а использование игр подобранных 
учителями-дефектологами дошкольного учреждения, способствует развитию нарушенных зрительных 
функций и совместной развивающей деятельности воспитанников.  

Таким образом, наиболее инновационными и актуальными на сегодняшний день технологиям 
развития совместной развивающей деятельности у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения 
являются: технология сотрудничества (автор Маврина А.В.); технология проектов; технология подго-
товки детей  старшего дошкольного возраста с ОВЗ к школьному обучению «Введение в школьную 
жизнь» (Г.А. Цукерман и К.Н. Поливанова);  игровая инновационная технология «Лэпбук». 
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вья ребенка, воспитательный потенциал семьи, ценности семейной культуры, рождение и воспитание 
детей, воспитание и развитие ребенка в семье, благоприятный семейный климат, учитель-дефектолог,  
психологические тренинги, индивидуальное и тематическое консультирование родителей, деловые игры. 

 
NEW FORMS OF WORK WITH PARENTS IN THE MODERN SCHOOL 

 
Lukyanova Victoria Olegovna 

 
Abstract: the article indicates the need to create new forms of work with parents in an educational institution, 
providing for close interaction of the child, parents and teacher 
Keywords: family, preservation and strengthening of physical, moral and mental health of the child, the edu-
cational potential of the family, the values of family culture, the birth and upbringing of children, the upbringing 
and development of the child in the family, a favorable family climate, teacher-speech pathologist, psychologi-
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С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта изменилась 

роль и место родителей в образовательной политике школы. Семья - это один из важнейших социаль-
ных заказчиков образования, поэтому необходимо учитывать и активно изучать позицию родителей. 
Семья может стать активным помощником лишь при условии осознания ее ответственности за воспи-
тание детей и заинтересованности в их развитии [1, с. 3].  

Работа руководства, администрации, педагогов и специалистов психолого-педагогической служ-
бы любой образовательной организации с родителями невозможна без привлечения их к сотрудниче-
ству по всем направлениям работы образовательного комплекса, в том числе приобщение родителей к 
учебно-воспитательному процессу, что предполагает организацию разнообразных кружков, студий и 
спортивных секций, участие в управляющем совете образовательной организации, а также в клубных 
днях, днях открытых дверей, проведение консультаций, дискуссий, круглых столов, мастер-классов и 
многое другое. 

 Но, как добиться того, чтобы воспитание нового человека было наиболее действенным? Педагог 
всегда сможет найти пути для решения этой задачи. Это и изучение воспитательных возможностей се-
мей своих учеников, и повышение педагогической культуры родителей, и умение вовремя предупре-
дить ошибки в воспитании, и умение координировать усилия семьи в воспитательной работе, а также 
тесное сотрудничество с родительской общественностью. Чтобы заинтересовать детей и родителей 
мы должны связать в единое целое школу и семью.  

Для этого необходимо направить родителей на активное  сотрудничество с детьми, администра-
цией, педагогами и специалистами психолого-педагогической службы  в учебно-воспитательном про-
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цессе, во внеклассной и внеурочной деятельности. Новая парадигма образования, определённая 
ФГОС, создаёт предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия се-
мьи и образовательного учреждения.  

К сожалению, некоторые родители настолько перегружены своей основной работой, что не могут 
уделять достаточного внимания не только школе, но и своему ребенку. Однако необходимо отметить, 
что активность родителей в начальной школе все-таки выше, чем в средней и старшей школе. Именно 
в начальной школе, как правило, чаще встречаются группы инициативных родителей, которые привле-
кают и организуют других.  

Родители, не зная и не изучая возрастных и индивидуальных особенностей развития ребенка, по-
рой осуществляют воспитание интуитивно, вслепую. Все это, не приносит положительных результатов. 

В таких семьях, чаще всего нет прочных связей между родителями и детьми и, как следствие, 
главным становится внешнее, зачастую негативное окружение, что приводит к «выходу» ребенка из-под 
влияния семьи. Родители не справляются со своим ребенком и перестают быть для него авторитетом.  

Несвоевременное оказание родителями помощи своим детям может привести к росту детской 
безнадзорности, преступности, других негативных явлений в детской среде. В некоторых случаях 
наблюдается отчуждение семьи от школы, а особенно от интересов творческого и свободного развития 
личности своего ребенка. Родители не интересуются, чем увлекается их ребенок, его интересами, кто 
его друзья (родители со временем перестают посещать родительские собрания, уклоняются от встреч, 
не всегда знают какие кружки и секции посещает их ребенок, не проверяют домашнее задание и т. д.)  

Только совместная работа может решать такие проблемы, как мотивация учебы и выявления 
причин отставания, выбор образовательной программы для ребёнка и предупреждение агрессивного 
поведения детей, формирование ценностного отношения к здоровью и негативным привычкам. Для 
этого главным и необходимым условием является знакомство с семьей, необходимо чтобы педагог или 
специалист стал «доверенным» лицом ребенка, а родители увидели в наставнике своего ребенка, 
прежде всего Человека, которому можно доверить самое дорогое.  

И как радостно слышать такие слова взрослых: «Нам повезло! У нас замечательная школа, пре-
красные учителя и специалисты, команда, которая компетентна во всех направлениях!». Работа с се-
мьей — это сложная задача, как в психолого-педагогическом плане, так и в организационном.  

Цель совместной работы с родителями состоит в том, чтобы объединить усилия школы и семьи 
в вопросах воспитания и развития детей; скоординировать действия по формированию единого воспи-
тательного пространства; повысить психолого-педагогическую компетенцию родителей.  

Залогом успешной работы будет решение трех задач: просветительской, консультативной и ком-
муникативной. 

Просветительская задача заключается в знакомстве с основными правилами общения; научить 
родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми; между детьми и взрослыми, а также 
приёмами воспитания и взаимодействия с детьми, с перспективами развития детского коллектива  

Консультативная задача предполагает формирование у родителей культуры к школьному обра-
зовательно-воспитательному процессу совместное нахождение методов и способов эффективного 
воздействия на ребёнка в процессе приобретения им общественных и учебных навыков.  

Коммуникативная задача позволяет максимально сблизить интересы родителей и детей по фор-
мированию развития личности.  

Главной, связующей задачей является поиск механизма наиболее эффективной реализации пе-
речисленных функций и поставленных задач, поиск формы, которая позволяла бы объединить воедино 
интересы родителей, ребенка и, в конечном итоге, класса и школы.  

Такой формой может стать  работа Семейного клуба, который, являясь элементом клубной дея-
тельности, позволит объединить на равных и детей, и взрослых на принципах сотрудничества, что поз-
волит организовать взаимодействие администрации, педагогов, родителей и специалистов на принци-
пах взаимопонимания, открытости и доверия.  Так может осуществляться работа в команде «Семья и 
школа». 

Семейный клуб - это передача опыта в воспитании детей, интересная, плодотворная форма ра-
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боты с родителями, которая учитывает актуальные потребности семьи и способствует формированию 
активных, инициативных, образованных участников процесса. Это возможность специалистам  психо-
лого-педагогической службы органично влиться в такую форму работы с родителями и детьми, исполь-
зуя имеющиеся наработки в индивидуальной, групповой и подгрупповой работе. Работа логопеда и 
дефектолога чаще всего проводится именно в такой форме, когда детей и родителей приглашают ин-
дивидуально или совместно на консультации, мастер-классы, открытые занятия, дни открытых дверей 
и другие интересные мероприятия, которые проводятся в нашей образовательной организации. Я при 
взаимодействии с родителями дополнительно использую такую систему работы как фото и видео отче-
ты и презентации, особенно это эффективно в работе с нашими учащимися, которые находятся на 
надомном обучении. Такая форма взаимодействия позволяет родителям видеть, как проходят занятия  
с ребенком, какие формы совместной деятельности используются, как правильно выполнять различ-
ные задания и упражнения дома.  

Если специалисты психолого-педагогической службы, администрация, учителя, родители, дети и 
педагоги дополнительного образования объединены в такой Семейный клуб, то родителей проще при-
глашать на встречи и мероприятия, так как Клуб предполагает общение на ином психологическом 
уровне. Так как же возможно создать такое взаимодействие?  

 Развитие такого взаимодействия предполагает несколько этапов.  
Первым этапом работы по взаимодействию школы с семьёй может стать возникновение идеи со-

здание чего - то нового, для этого должна быть собрана информация об участниках образовательного 
процесса, информация о желаемом образе взаимоотношений с родителями, намечен план работы,  
сформулированы цели.  

Итогом такой работы может стать решение о создании Семейного клуба в рамках образователь-
ной организации, начальной школы или класс. Для этого необходимо разработать программу работы 
клуба совместно с родителями, в которой отразилась бы вся система по взаимодействию семьи и шко-
лы на ближайшие четыре года. Программа должна быть одобрена участниками образовательного про-
цесса (учителями, родителями, детьми). Создание Семейного клуба именно в начальной школе позво-
ляет заложить такую форму взаимодействия с родителями, которая в дальнейшем может стать серь-
езной двигательной силой на весь период обучения ребенка. 

Важным является разработка цепочки связей: родитель — ребёнок — школа. Родители будут посте-
пенно вовлекаться в разные воспитательные технологии во внешкольную, внеурочную деятельность.  

На промежуточном этапе  происходит ознакомление всех участников образовательного процесса 
с воспитательными технологиями, а также выделение среди них наиболее перспективных.  

В практику работы с семьей должны быть внедрены  совместные мероприятия, направленные на 
развитие у учащихся и их родителей здоровых духовных потребностей и интересов, на которые боль-
шое влияние оказывает та нравственная атмосфера, которая складывается в семье, а также спортив-
ных мероприятий, направленных на здоровый образ жизни. Здесь родители могут проявить свою ак-
тивность, при которой они могли бы не только поделиться семейным опытом воспитания, рассказали 
об индивидуальных проявлениях ребенка, но и попросили совета у учителя или специалиста по инте-
ресующим их вопросам или проблемам. Таким образом, установление доверительных отношений меж-
ду всеми участниками учебно-воспитательного процесса плавно привело  бы к совместному исследо-
ванию и формированию гармонически развитой личности ребенка. 

 В организации работы Клуба  могут применяться разнообразные формы: анкетирование, опрос, 
тестирование, проведение родительских встреч, индивидуальные беседы, консультации, родительские 
лектории, вечера вопросов и ответов, кулинарные поединки, танцы народов мира, классные тематиче-
ские конференции, «круглые столы», диспуты, дискуссии, дни творчества, дни открытых дверей. Роди-
тели привлекаются к проведению совместных праздников, к оформлению кабинета и к изготовлению 
костюмов и, к организации досуга учащихся (экскурсии, посещение культурно-досуговых учреждений, 
центров города и района), к волонтерским акциям и мероприятиям, к выпуску стенгазет и фотовыста-
вок, к организации художественной самодеятельности, к спортивно-оздоровительной деятельности.  

В классе выбирается группа, которая контролирует выполнение плана работы Клуба и вносит в 
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него своевременные корректировки. В конце каждой четверти, по итогам года награждаются самые ак-
тивные участники Семейного клуба.  

Использование разнообразных форм сотрудничества с родителями  на занятиях Семейного клу-
ба даёт возможность сформировать у них интерес  к вопросам воспитания, вызвать желание расши-
рять и углублять имеющиеся психолого-педагогические знания, развивать креативные способности.  

Все формы работы с детьми и родителями при этом разделены:  
 на индивидуальную работу с родителем и ребёнком;  
 работу в мини-группах;  
 групповую работу с родителями; 
 групповую работу с родителями и их детьми [2, с. 24].  
Индивидуальная форма работы с семьей включает в себя посещение семей учащихся, индиви-

дуальные беседы с родителями, совместное определение перспектив и средств развития учащихся, 
педагогические консультации, индивидуальные поручения. Индивидуальная работа позволяет устано-
вить непосредственный контакт с каждым членом семьи учащегося, добиться большего взаимопонима-
ния в поиске путей развивающего влияния на личность ребенка. 

Используя групповые формы взаимодействия, можно опираться  на дифференциацию опреде-
ленных групп родителей по следующим признакам:  

 актив родителей;  
 родители, разрабатывающие и решающие какие - либо проблемы класса, школы; 
  родители, которые имеют сходные проблемы в воспитании детей; 
  родители, которые воспитывают девочек (мальчиков); 
  родители, воспитывающие одного ребенка (много детей); 
 родители, дети которых имеют особенности в развитии или поведении [1, с. 15]. 
        В классе может отдаваться предпочтение и коллективным формам работы. Возможно раз-

работать правила проведения Семейного клуба:  на добровольной основе - через красочное, яркое 
объявление за неделю до начала мероприятия; решить, что вместе с ребёнком заседание посещает 
кто-то из родителей; можно решить сколько раз и в какой период (возможны мероприятия и в канику-
лярный период. Допустим совместное посещение театра, выставки, музея, цирка, совместная поездка 
по местам воинской славы и т.д.), необходимо определиться, где будет проводиться мероприятие? В 
помещениях школы или вне, на природе, на стадионе, на спортивной площадке и т.д.;  на сколько рас-
считано каждое занятие; занятие может включать в себя игровую деятельность; в конце каждого заня-
тия - может быть подведение итогов, вручение небольших сюрпризов, памяток.  

Семейный клуб в классе - структура динамичная: встречи могут сливаться в один цикл или дро-
биться. Всё это направлено на максимальную результативность встреч для всех участников. В ходе 
взаимодействия  
с родителями содержание работы Клуба может корректироваться. Эффективность содержания данной 
работы зависит от активного участия всех специалистов образовательного учреждения в выработке 
единства педагогических требований к ребёнку и расширении познаний в области педагогики, детской 
психологии и оздоровления детей. 

В деятельности Клуба необходимо придерживаться следующих принципов:  
 участие в работе клуба заинтересованных и активных родителей; 
  любить и понимать детей такими, какие они есть; 
  каждый может иметь свою точку зрения, независимо от возраста; 
  учиться слушать и слышать друг друга в клубе, школе, дома, на улице; оказывать поддержку.  
 Такая форма работы с родителями как Семейный клуб позволяет поделиться собственным опы-

том общения с детьми, их воспитания, расширить социальные контакты семьи в совместных играх и 
чаепитиях детей и взрослых, детско-родительских занятиях, «издании» семейных газет, разновозраст-
ных творческих мастерских, конкурсах, семейных викторинах и т. п.  

В нашем Ярославском районе имеется опыт работы Семейного клуба на районном уровне и 
можно с уверенностью сказать, что такая форма работы с родителями, детьми, педагогами и специа-
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листами, действительно приносит свои положительные результаты. Этот Клуб действует в нашем рай-
оне с 2009 года  и сейчас  осуществляет в своей работе консультативную, лекционную и тренинговую 
работу с родителями, детьми совместно с привлеченными специалистами из различных организаций 
города Москвы. 

Опыт работы Семейного клуба в нашем районе показывает, что в процессе совместной деятель-
ности дети начинают воспринимать родителей по-новому, как союзников. Нам всем важно достичь кон-
солидации и объединения совместных усилий родителей, администрации школы и детей для наиболее 
гармоничного развития всех участников процесса. 

 Показывая себя ребёнку с лучшей стороны, демонстрируя те качества, которые хотят передать 
ему, родители дают ребёнку возможность гордиться ими. А гордость за своих родителей - прекрасный 
фундамент для развития личности. Кроме того, работа Семейного клуба показывает, что атмосфера, 
которая возникает в процессе общения детей и взрослых, переносится в домашнюю обстановку и по-
буждает родителей быть примером для своих детей. В заключении мне хочется привести слова А.С. 
Макаренко: "Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего - люди". Из них 
на первом месте - родители и педагоги".  

А мудрая пословица гласит, что «Слова  только учат, а  личный пример заставляет подражать». 
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Аннотация:Педагогическая культура отражает опыт воспитания детей, и является основой воспита-
тельной деятельности родителей. Уровень педагогической культуры влияет на успешность и результа-
тивность подрастающего поколения. Формирование педагогической культуры родителей основывается 
на целенаправленном научно-педагогическом просвещении и организации совместной деятельности, 
образовательных учреждений и семьи. 
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Abstract: Pedagogical culture reflects the experience of raising children. It is the basis of educational activities 
of parents. The level of pedagogical culture affects the success and effectiveness of the younger generation. 
Formation of pedagogical culture of parents is based on purposeful scientific and pedagogical education and 
organization of joint activities, educational institutions and families. 
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Педагогическая культура является частью общей культуры человека. В ней отражается опыт 

воспитания детей, перешедший к нам от предыдущих поколений и являющаяся основой воспитатель-
ной деятельности родителей. Уровень их педагогической культуры влияет на успешность и результа-
тивность домашнего воспитания детей. 

Практика последних десятилетий показывает, что экономическая и политическая составляющие 
изменили духовную и социальную сферы российского общества.Новые системы ценностей, прогресси-
рующаядеидеологизация общества и образования,общее обнищание населения подвели прежнюю си-
стему ценностей к кризису и полному переформатированию института семьи.Это выражается в увели-
чении количества неполных и проблемных семей; занятость родителей сопровождаетсянизким уров-
нем их психолого-педагогической культуры, что, безусловно, влияет на характер взаимоотношений 
между детьми и родителями. 

Актуальность нашей статьи заключается в убежденности того, что сейчас, как никогда, необхо-
димо обсуждать и решать проблему государственной поддержки семьи, восстановление ее многоуров-
невых функций в новых общественно-экономических условиях.Это очень важныйвопроса для нас и 
нашего государства, т.к. семья, как ячейка общества,должна обладать определенным уровнем педаго-
гической культуры. И от того, насколько у родителей высок этот уровень, зависит становление ребенка 
как личности, как опоры крепкого государства. 

Взаимодействуя с детьми, родители постигают педагогическую наукуежедневно. Народная педа-
гогика и самообразование играют в этом нелегком деле значительную роль. Однако, очевидно, что ос-
новная нагрузка по обучению родительской общественности лежит на целенаправленном научно-
педагогическом просвещении и организации совместной деятельности,образовательных учреждений и 
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семьи. Традиционно этим занимаетсяшкола, одной из задач которойявляется усиление своего влияния 
на семью и помощь родителям в их воспитательной деятельности. ФедеральныйГосударственный Об-
разовательный Стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) четко прописал направление-
этой работы,как принципиально значимое и обозначил, что партнерство школы и родителей учащихся 
является основой качественного образования. 

Известные педагоги, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, В.А. Сухом-
линский, Т.А. Маркова и другие полагали, что успешная воспитательная работа невозможна без систе-
мы педагогического просвещения, повышения педагогической культуры родителей, которая является 
важной составной частью общей культуры [3]. Педагогическая наука обладает определенным опытом в 
систематизации подходов к образованию родителей, формированию их педагогической культу-
ры.Однако,изучение современной семьи и родительской готовности к воспитательной деятельности, а 
так же уровня воспитанности детей выявило противоречие между необходимостью обеспечения пол-
ноценного воспитания ребенка в семье и недостаточно сформированной педагогической культурой ро-
дителей. Проблема заключается в том, что несмотря на наличие достаточно большого теоретического 
и практического материала по работе с семьей, все же можно говорить о недостаточности достигнутого 
уровня педагогической культуры большого количества родителей, а это «отрицательно сказывается на 
результатах их воспитательной деятельности, проявляется в низком уровне воспитанности многих со-
временных детей» [2].  

Ученый мир имеет целый ряд подходов к пониманию понятия «педагогическая культура»: особая 
способность воспитателя быть чутким с детьми (В.А. Сухомлинский), исторически развивающаяся про-
грамма социального наследования (Е.В. Бондаревская),знания педагогической теории и практики (В.А. 
Мижериков).Разные подходы к пониманию педагогической культуры вполне объективно можно адресо-
вать и к учителю, и к родителям и к обществу в целом. В общем, все трактовки можно объединить по-
ниманием того, что это определенный уровень педагогической подготовленности, который позволяет 
сделать процесс семейного воспитания целенаправленным и успешным, который в полном объеме 
решает задачи развития и воспитания ребенка в единстве со школой. 

Единство школы и родителей заключается так же в их общем осознании ответственности за вос-
питание детей; понимании законов развития, воспитания, обучения детей; практической помощи в ор-
ганизации жизни и деятельности детей, осуществлениисвязи с другими воспитательными институтами. 

С.А. Бадмаева выделила определенные структурные компоненты педагогической культуры ро-
дителей. 

Когнитивный компонент включает в себя определенные знания по педагогике, психологии, фи-
зиологии, праву, обеспечивающие полноценное существование семьи, понимание анатомо-
физиологического и психического развития детей, а так же прав и обязанностей ребенка. 

Операционный компонент состоит в умении родителейвладеть разными методами, приемами 
воспитательного взаимодействия с ребенком, умения организовать жизнь, занятия, труд и отдых детей 
в семье, умение распознавать способности, интересы и склонности ребенка. 

Коммуникативный компонент – этоумение создавать благоприятный психологический климат в 
семье, понимать детей и других членов семьи, быть терпимыми предупреждать и решать конфликты. 

Умений анализировать и оценивать свои действия и состояния,свои методы, приемы взаимодей-
ствия с детьми, причины успехов и неудач, затруднений, возникающих в ходе семейного воспитания – 
рефлексивный компонент педагогической культуры. 

Эмоциональный компонент – это, прежде всего, умение владеть собою в сложных ситуациях, 
умение понимать состояние и проблемы ребенка, оказать ему помощь в их разрешении, способность 
родителей к эмпатии, сопереживанию, сочувствию [1,с. 65]. 

 Опираясь на вышесказанное, можно обозначить направления работы с родителями по форми-
рованию у них педагогической культуры: углубление их психолого-педагогических знаний и вовлечение 
в учебно-воспитательный процесс. 

Первое направление возможно реализовать через такую форму взаимодействия, как родитель-
ское собрание. Такая форма работы является основной, однако существуютразличные формы его про-
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ведения: час общения, дискуссионный клуб, интеллектуальный марафон, вечер вопросов и ответов, 
беседа, круглый стол и др. На этих собраниях педагог ведет разговор о направлениях воспитательной 
работы родителей и учителя, об особенностях развития младших школьников, о воспитании любви к 
чтению, детской дружбе и т.п.  Рекомендуется использование психологических игр, которые помогут 
родителям раскрепоститься, выявить некоторые качеств их личности, конструктивно разрешать кон-
фликты:ролевые игра «Ребенок пришел из школы», игра на развитие эмпатии «Я понимаю своего ре-
бенка», игра на развитие общения «Давай поговорим». 

Дискуссионная форма общения родителей и педагогов может осуществляться на «родительском 
ринге», который предоставляет возможность родителям либо утвердиться в правильности собственных 
методов воспитания, либо провести ревизию своих мыслей, осмыслить, что они делают верно, а какие 
шаги не следует предпринимать. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс школы так же представляет собой 
важнейший этап формирования их педагогической культуры. Без с совместной работы школы и семьи 
икомплексного, системного подхода к организации такой работы с родителями,без сформированностиу 
родителеймотивированности на полноценное воспитание своего ребенка формирование настоящего 
гражданина нашего общества довольно затруднительно.Привлечение родителей к учебно-
воспитательному процессу начинается, прежде всего, с посещения занятий, открытых уроков, по за-
вершению которых – обсуждение и анализ взаимодействия учителя и учеников, учеников на занятиях, 
на переменах и т.д. 

Рекомендуется участие в совместных походах на природу, организациях вставок, например фо-
товыставка «Моя семья», «Наши питомцы», выставка поделок «Папа может», «Сделаем вместе», «До-
мик для птиц»; спортивные игры и соревнования, проведение основных праздников. 

Залог успешности ребенка – это становление его как личности, как гражданина. Для эффектив-
ности воспитательного процесса нужна системная совместная работа школы и семьи, взаимодействие 
квалифицированных педагогов и компетентных родителей.  

«Дети – это счастье, созданное нашим трудом. Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют ду-
шевных сил, времени и труда. Но, ведь и мы счастливы тогда, когда счастливы наши дети, когда их 
глаза наполнены радостью»(В.А. Сухомлинский). 
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Аннотация:В статье автор рассматривает профессиональную деятельность преподавателя как 
отнесённую в научных исследованиях к творческим видам деятельности, как весьма нелегкий труд, 
связанный с творчеством.  
Ключевые слова:Профессиональная деятельность, педагог, педагогика,  педагогический процесс, 
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TEACHER'S CREATIVITY OF A HIGHER SCHOOL AND THE DEVELOPMENT OF CREATIVE SKILLS 
 

Chudaev Anton Konstantinovich 
 

Annotation:In the article, the author draws attention to the  teacher’s professional activity as referred to a 
creativity in scientific research, as a quite hard work associated with it. 
Keyword:Professional activity, teacher, pedagogy, pedagogical process, educational lesson, creative 
personality, stages of formation of a creative personality, personal meaning, self-consciousness. 

 
Профессиональная деятельность преподавателя по своему характеру давно и однозначно отне-

сена в научных исследованиях к творческим видам деятельности и рассматривается как весьма нелег-
кий труд. Её сложность проявляется в многообразии компонентов, в разно плановости взаимосвязей 
между ними, а также между этими компонентами и внешней средой. Преподавательская деятельность 
неразрывно связана с творчеством. Практически при проведении каждого занятия приходится что-то 
изменять и в содержании учебного материала, и в методике обучения. Вот почему, каждое занятие от 
раза к разу получается новым. 

Педагог становится мастером своего дела, высоким профессионалом по мере того, как он осваи-
вает и развивает педагогическую деятельность, овладевает педагогическим капиталом знаний и уме-
ний, признавая педагогические ценности. Творческую личность характеризуют такие черты, как посто-
янная готовность к риску, независимость суждений, импульсивность, познавательная «дотошность», 
критичность суждений, самобытность, смелость воображения и мысли. Данные качества раскрывают 
особенности действительно свободной, самостоятельной и активной личности. 

Под современным понятием «творческая личность» понимается такой тип личности, для которо-
го характерна устойчивая, высокого уровня направленность на творчество, мотивационно-творческая 
активность, которая проявляется в органическом единстве с высоким уровнем творческих способно-
стей и которые позволяют ей достигнуть прогрессивных, социально и личностно значимых творческих 
результатов в одном или нескольких видах деятельности. 

Особое значение приобретают личностный подход к анализу культуры и выявлению особенно-
стей формирования личности. Личностный подход предполагает, что его может осуществлять лишь 
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педагог, любящий свою профессию и преданный ей, до конца осознающий в первую очередь лично-
стью самого себя. Только в этом случае он может увидеть личность в воспитаннике, понять его и стро-
ить свое взаимодействие с ним как диалог, как обмен интеллектуальными, эмоциональными и соци-
альными ценностями, благодаря чему оказывает помощь личности воспитанника и развивает себя как 
личность. Важнейшей предпосылкой творческой деятельности является способность выделять свое “Я 
- профессиональное” из окружающей педагогической деятельности, противопоставлять себя как субъ-
екта объектом своего воздействия и рефлексировать свои действия, слова и мысли. 

Личностный смысл творческой деятельности требует от преподавателя достаточно высокой сте-
пени активности, способности управлять, регулировать свое поведение в соответствии с возникающи-
ми или специально поставленными педагогическими задачами. Саморегуляция как волевое проявле-
ние личности раскрывает природу и механизм таких профессиональных черт личности преподавателя, 
как инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Все другие виды творческой деятельности уступают педагогическому творчеству по своей слож-
ности и ответственности именно в силу того, что в процессе педагогической деятельности происходит 
«творение» и «сотворение» личности. 

Преподаватель высшей школы в силу особенностей профессиональной деятельности сочета-
ет научное и педагогическое творчество. Безусловно, характер научной деятельности, логика и алго-
ритм решения задач детерминируют алгоритм решения задач педагогических. 

Во-первых, педагогическое творчество более «регламентировано» во времени. Этапы творческо-
го процесса - возникновение педагогического замысла, разработка, реализация замысла и другие фак-
торы связаны во времени, требуют оперативного перехода от одного этапа к другому. 

Во-вторых, отсроченные результаты творческих поисков педагога, так как результаты деятельно-
сти преподавателя воплощаются в знаниях, навыках, умениях, деятельности и поведении будущих 
специалистов и оцениваются лишь частично и относительно. 

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической культуры раскрывает меха-
низм её овладения и воплощения как творческий акт. Процесс присвоения преподавателем вырабо-
танных педагогических ценностей происходит на личностно-творческом уровне. Осваивая ценности 
педагогической культуры, личность способна преобразовывать, интерпретировать их, что определяет-
ся как личностными особенностями преподавателя, так и характером его научно-педагогической дея-
тельности. 

Становится очевидным, что педагогическая культура является сферой творческого приложения и 
реализацией педагогических способностей личности. В педагогических ценностях личность пытается 
предметно ориентировать  свои индивидуальные силы и опосредует процесс присвоения нравствен-
ных, эстетических, правовых и других отношений, т.е. личность, воздействуя на других, творит себя, 
определяет свое собственное развитие, реализуя себя в деятельности. 

Условиями, определяющими эффективность решения задачи подготовки к творчеству в профес-
сиональной деятельности учителя, выступают обеспечение полноты элементов познавательного про-
цесса, их адекватность содержанию и методам профессионально-методической и профессиональной 
исследовательской деятельности студентов. Осуществление профессионально-методической подго-
товки учителя как подготовки к творческой деятельности предполагает реализацию ведущих, взаимо-
дополняющих идей этих подходов: приоритетное развитие активности и самостоятельности обучаемых 
на основе применения методов самостоятельной работы студентов; организация учебной деятельно-
сти, адекватной будущей профессиональной деятельности за счет соответствующего содержания 
учебного материала и выбора организационных форм; развитие мотивационной сферы, определяю-
щей профессиональную и творческую направленность личности будущего учителя. Основными усло-
виями реализации этих идей в методической подготовке учителя является разработка системы учеб-
ных заданий, посредством которых студенты включаются в продуктивную учебно-исследовательскую 
деятельность, моделирующую профессиональную творческую работу учителя, обеспечивающую диф-
ференциацию и индивидуализацию обучения. 

К ведущим функциям системы методической подготовки учителя в педагогическом вузе можно 
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отнести: 
- формирование самосознания будущего учителя; 
- формирование направленности личности будущего учителя на творческое осуществление сво-

ей профессиональной деятельности; 
- формирование необходимого комплекса профессиональных знаний, умений и навыков для 

творческого осуществления профессиональной деятельности учителя; 
- формирование опыта практической профессиональной деятельности учителя, основанного на 

исследовательском подходе. 
Творческая индивидуальность учителя - это системное, интегративное личностное образование, 

представляющее собой совокупность интеллектуальных, мотивационных, эмоционально-волевых и 
профессионально-ценностных качеств. Данное образование возникает и развивается лишь во взаимо-
действии субъекта со специфическими творческими формами человеческой деятельности. Кроме того, 
творческая индивидуальность педагога проявятся в неповторимом, самобытном способе осуществле-
ния педагогической деятельности, предполагающей качественное преобразование личности педагога, 
развитие его творческого потенциала. 

Категория «потенциал» относится к числу общенаучных понятий, методологическое значение ко-
торых чрезвычайно важно для педагогики. Педагогическая функция потенциала реализуется в направ-
ляющей роли творческой деятельности личности, выступающей в качестве основания творческого пре-
образования своей жизнедеятельности. Термин «творческий потенциал» нередко отождествляется с 
понятиями «творческая личность», «креативность личности», «одарённость». В то же время многие 
исследователи рассматривают эти качества как целостную совокупность. 

Содержание понятия «творческий потенциал» в некоторых работах представлено следующим 
образом: 

- совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определяющих уровень их развития 
(Г.Л. Пихтовников, Л.Н. Москвичева). Данное определение опирается, прежде всего, на семантическую 
сущность понятия «потенциал»; 

- интегрирующее качество, характеризующее меру возможностей личностей, осуществляющей 
деятельность творческого характера (И.О. Мартынюк, В.Ф. Овчинников); 

- социально-психологическую установку на нетрадиционное разрешение противоречий объектив-
ной реальности (А.В. Колесникова); 

- специальное качество, характеризующее меру соответствия деятельностных качеств индивида 
социальной норме (определённой социальной роли), требуемой для самоопределения в качестве 
субъекта творчества (С.Р. Евинзон); 

- характерное свойство индивида, определяющее меру его возможностей в творческом самоосу-
ществлении и самореализации (М.В. Колосова); 

- развитое чувство нового, открытость всему новому: как система знаний, убеждений, на основе 
которых строится, регулируется деятельность человека; 

- высокая степень развития мышления, его гибкость, нетерпимость и оригинальность, способ-
ность быстро менять приёмы действия в соответствии с новыми условиями деятельности (Т.Г. Браже, 
Ю.Н. Кулюткин); интегративное личностное свойство, выражающееся в отношении (позиции, установки, 
направленности) человека к творчеству (А.М. Матюшкин). 

Творческий потенциал личности учителя - это необходимая предпосылка деятельности творче-
ского характера, ибо он способствует выведению личности на такой уровень деятельности, когда она 
реализует, выражает, утверждает себя не только в порядке разрешения ситуации, ответа на её требо-
вания, но и в порядке встреченного противоречивого, преобразующего ситуацию и саму жизнь. 

В качестве определения творческого потенциала личности можно принять следующее: это си-
стема личностных способностей, позволяющих оптимально менять приёмы действий в соответствии с 
новыми условиями, а также знаний, умений, убеждений, определяющих результаты деятельности (но-
визну, оригинальность, уникальность подходов субъекта к осуществлению деятельности) и побуждаю-
щих личность к творческой самореализации и саморазвитию. [Горовая: 48] 
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Структура творческого потенциала педагога рассматривается как совокупность: 
1) собственно-потенциальной составляющей (индивидуальные психические процессы, способности); 
2) мотивационной составляющей (убеждения, социально-психологическая установка на развёр-

тывание сущностных сил индивида-потребностей, ценностных ориентаций, мотивов); 
3) когнитивной составляющей (приобретённый в результате образования опыт творческой дея-

тельности, включение в процесс социализации знаний, умений, отношений, способов деятельности и 
само актуализации). 

Следовательно, творческий потенциал педагога включает не только природные ресурсы и ре-
зервы личности, но и те образования, которые формируются у индивида в результате социализации и 
непрерывного образования. 

Творческая индивидуальность педагога может проявляться в меньшей или большей степени, и 
должна отражать разные этапы её становления. В числе таких этапов могут быть следующие: 

I этап характеризуется устойчиво проявляющимся интересом, ясно выраженной направленно-
стью личности на профессионально-педагогическую деятельность, погружение в её среду. И хотя дея-
тельность педагога на этом уровне носит ещё воспроизводящий характер, данный этап ценен уже тем, 
что педагог накапливает определённый объём знаний, являющийся базой на пути дальнейшего совер-
шенствования собственной деятельности, для самого себя. 

II этап характеризуется развитием подражательной активности и связан с повышением уровня 
освоения деятельности, интенсивным творческим овладением профессиональными методами, сред-
ствами, приёмами этой деятельности, на основе чего становится возможным выбор варианта осу-
ществления деятельности, адаптация накопленных знаний применительно к особенностям объекта 
педагогического труда, достаточно эффективное сочетание известных методов и средств педагогиче-
ского воздействия. Поэтому характер деятельности педагога на этом этапе может быть назван как 
творческое подражание. 

III этап - происходит обогащение деятельности педагога посредством постепенного снижения 
общего числа подражательных действий, и, одновременно, увеличением инициативных действий и 
действий согласования (согласующих подражательные и инициативные, возникающие на их основе). 
Деятельность педагога на данном этапе характеризуется свободным владением комплексом продук-
тивных педагогических технологий, разработкой и внедрением в практику новых технологических эле-
ментов, что приближает деятельность педагога к деятельности идеала. Иначе говоря, этот этап может 
быть охарактеризован как этап первых значительных творческих достижений личности. 

IV этап характеризуется переходом от подражания к самостоятельному творчеству. Деятель-
ность педагога сопровождается освобождением от идентификации с личностью педагога-образца, рез-
ким снижением числа подражательных действий, возрастанием числа творческих и характеризуется 
высокой , устойчивой творческой продуктивностью, связанной с разработкой собственных программ и 
методов педагогического воздействия, открытием и реализацией новых идей, что свидетельствует об 
обретении педагогом самостоятельного творческого «Я». 

V этап характеризуется повышенной профессионально-творческой активностью личности, нали-
чием индивидуального творческого стиля деятельности, посредством которого реализуется потреб-
ность в формировании и расширении пространства, способствующего созданию творческих коллекти-
вов и воспитанию творчески мыслящих и творчески действующих поколений, способных решать не-
стандартные задачи своего бытия. [Горовая: 58-59] 

Сама творческая индивидуальность как качество личности без профессионального опыта и ма-
стерства не имеет опоры и средств реализации, может угаснуть под влиянием неудовлетворённости 
собою: происходит снижение самооценки, разрушение целостности педагогического «Я» и педагогиче-
ской «Я-концепции», проявляются попытки искать другие области самореализации. 

Итак, чтобы индивидуальность могла быть предъявлена, она, во-первых, должна быть в той или 
иной форме осознана самой личностью; во-вторых, необходимы определённые средства, позволяю-
щие выразить собственную индивидуальность; в-третьих, необходимы определённые условия, в кото-
рых такое проявление индивидуальности возможно. 
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По-видимому, впервые потенциальные продукты педагогического творчества были перечислены 
в работе В.В. Белича. Там же было указано: в результате проведённого атрибутивного анализа уста-
новлено, что метод обучения может быть открыт, а способ обучения изобретён. Ю.Г. Фокин приводит 
расширенный перечень потенциальных продуктов творчества в сфере образования. Каждый из них 
может воплощаться в разных произведениях преподавателя, как в устных (лекциях), так и в печатных 
(учебники, учебные пособия), или в конструкции наглядных пособий. 

1. План каждого занятия и его реализация. Опыт показывает, что даже повторяющиеся заня-
тия по одной и той же теме приходится варьировать с учётом особенностей учебных групп, результатов 
предыдущего занятия и многих других особенностей учебного процесса. Формализовано учитывать эти 
особенности пока не удаётся, поэтому каждый план занятия и его реализация - продукт творчества 
(иногда сознательного, иногда интуитивного). 

2. Методическая находка. Новый методический приём (новое выполнение известной дидакти-
чески необходимой операции). 

3. Методическое усовершенствование. Применение известных средств обучения с разработ-
кой новых дидактических материалов для них (например, новая наглядная организация учебного мате-
риала, разработка опорного сигнала для репродуктивного обучения на конкретном занятии), преобра-
зование научной информации в учебную, соответствующую уровню и цели образования, или генерали-
зация учебной информации (освобождение от частностей, «свёртывание» признаков). 

4. Методическое обобщение. Разработка частной методики (методики преподавания конкрет-
ной учебной дисциплины), в которой обобщается опыт многих преподавателей кафедры. 

5. Методическое изобретение. Разработка новых методических приёмов и средств (например, 
изложение информации, предназначенной для репродуктивного усвоения, на фоне опорного сигнала с 
многократным повторением на занятии, разработанное В.Ф. Шаталовым). 

6. Дидактическое обобщение (например, классификация методов обучения по источникам ин-
формации). 

7. Дидактическое изобретение. Разработка новых способов и средств обучения. 
8. Дидактическое открытие. Разработка новых методов обучения (новых процедур, потенци-

ально обеспечивающих из-за выполнения специально подобранной психической или другой учебной 
активности субъекта учения реализацию явно сформулированной цели обучения или новых продуктов 
такой активности под управлением преподавателя). Например, поэтапное формирование умственных 
действий П.Я. Гальперина; суггестопедия (десуггестивно-суггестивные процедуры Г. Лозанова); выде-
ление частей социального опыта человечества, подлежащих освоению в образовании И.Я. Лернера, 
освоение требуемой деятельности на основе выполнения специально подобранных действий (дея-
тельностно-ориентированные методы обучения). 

9. Совершенствование теории. Уточнение или разработка отдельных определений или утвер-
ждений известной теории. Например, сущностное определение высшего образования, введение в рас-
смотрение новой модели обучения. Утверждение «Целью любого обучения является освоение опреде-
лённой деятельности» Н.Ф. Талызиной. 

10. Теоретическое обобщение. Включение в известную теорию новых объектов. Подведение 
под известную теорию новых процессов. 

11. Новая теория. Объединённое единой концепцией теоретическое обобщение опыта препода-
вания и взглядов предшественников, воплощённое в совокупности взаимосвязанных определений и 
утверждений. 

12. Педагогическое усовершенствование. Разработка нового учебного плана даже на основе 
образовательного стандарта. 

13. Педагогическое изобретение. Обоснование нового содержания образования (поскольку от-
сутствуют методы и формализованные процедуры такого обоснования). 

14. Педагогическое открытие. Разработка новой системы обучения и воспитания для каждого 
уровня образования. Например, классно-урочная педагогическая система для общеобразовательной 
школы, русская система подготовки инженеров Московского Императорского технического училища, 



62 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

система МФТИ для подготовки специалистов с включением студентов в научные коллективы, концен-
трическая система профессиональной подготовки в МИИТе. [Фокин: 182-184] 

Подытоживая все сказанное, приведём высказывание А.К. Марковой: «Сущность педагогического 
творчества заключается в совершенствовании себя и своей деятельности на основе исследователь-
ского подхода и через связь с практикой» [Маркова: 29] 
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Аннотация: в статье идёт речь о поэтическом тексте как уникальном учебном материале, его особен-
ностях, свойственных только поэзии, что следует использовать при обучении умению читать текст, то 
есть раскрытию его полного понимания.  
Ключевые слова: лаконизм, автокоммуникация, аграмматизм, психологизм, разноречие. 
 

THE IDENTIFICATION OF THE SEMANTIC CONTENT  FROM FOREIGN-LANGUAGE (FRENCH) 
THE POETIC TEXT FOR ANALYTICAL READING 

 
Miroshnichenko Svetlana Alekseevna 

 
Abstract: Abstract: the article deals with the poetic text as a unique educational material, its features peculiar 
only to poetry, which should be used in teaching the ability to read the text, that is, the disclosure of its full un-
derstanding. 
Key words: laconism, autocommunication, agrammatism, psychologism, controversy. 

 
«Аналитическое чтение имеет целью расширять поликультурное поле обучаемых, а работа с 

иноязычными поэтическими текстами призвана подготовить обучаемых к диалогу культур. ПТ пред-
ставляет собой эмоционально – смысловое произведение, сложную художественную систему»[1, 
c.85]. Лирическое стихотворение (поэтический текст малой формы) обладает такими особенностями, 
как: лаконизм, автокоммуникация, аграмматизм, эмоциональное воздействие, а также полифония, пси-
хологизм, разноречие. 

Следует отметить, что структура поэтического текста отличается от структуры прозаического 
текста. Она зависит от стихотворного синтаксиса, который приобретает особую значимость при вы-
явлении смыслового содержания текста и представлен такими синтаксическими фигурами, как: повто-
ры, эллипс, инверсия и многие другие [2, с.69].  

«Цель аналитической работы с поэтическим текстом … заключается в том, чтобы создать у обу-
чаемых представление о поэтическом тексте как об особой художественной структуре», а также 
научить их выявлять смысловое содержание текста с помощью тех особенностей, которые свойствен-
ны поэтическому тексту» [3, с.74].  

При анализе поэтического текста обучаемые знакомятся с таким явлением синтаксической струк-
туры предложения как аграмматизм, Одним из проявлений аграмматизма является местонахождение 
не на своём месте прилагательног. Такое положение вещей способствует созданию неповторимого жи-

http://teacode.com/online/udc/37/372.881.1.html
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вописного пейзажа. «В стихотворении Поля Верлена «L’heure du berger» поэт даёт описание заката: 
луна, красный горизонт, молочный туман, который окутывает луг, кваканье лягушки в зелёных камы-
шах. Туман у него танцует «un brouillard qui danse». Луг погружается в сон «la prairie s’endort fumeuse». 
Эпитет «fumeuse» занимает место, которое не характерно для французского языка: он находится не 
при существительном, а после глагола [4, с.51]. Такая конструкция делает текст не только более худо-
жественным, но и сильно воздействует на адресата с эмоциональной точки зрения. Эмоциональность 
усиливается благодаря рифме, ритму. Рифма обязана параллелизму конструкций, повторов, которые, 
во-первых, акцентируют внимание на определённой мысли, и, во-вторых, направлены на создание му-
зыкального ритма поэтического текста. В этом случае крайне важным становится один из приёмов ком-
позиции, каковым является повтор. Он способствует стройности всему тексту и строфам, из которых 
состоит текст. Так, например, в одном из поэтических текстов французского автора Робера Десноса 
много раз повторяются определённые строки. В стихотворении «Couplets de la rue Saint-Martin» повест-
вует о двух друзьях, которых разлучила война: один из них, Андре Платар, погиб. Лирический персонаж 
вспоминает ту улицу и то время, когда они счастливо жили до войны. Теперь он не любит улицу Сен-
Мартен, где они жили дружно: Je n’aime plus la rue Saint-Martin Depuis qu’André Platard l’a quittée C’est 
mon ami, c’est mon copain...Nous partagions la chambre et le pain [5, c.27-28]. 

Повтор создаётся за счёт эстетически и содержательно значимых слов, что чрезвычайно необ-
ходимо для оформления речевого высказывания относительно смыслового содержания поэтического 
текста. Данный принцип свойственен многим лирическим поэтическим текстам, где отражены такие 
«вечные» темы, как: тема любви, дружбы, семьи.  

В поэтическом тексте, который является речевым сообщением в стихотворной форме, проявля-
ется монологизм, который указывает на авторитарность точки зрения персонажа на мир [6, c.115]. В 
монологической речи отражается как отношение к другим персонажам текста, так и к событиям, описы-
ваемым в произведении. Например, в стихотворении «Ma Normandie» Ф.Бера и М.Дрюона, автор вы-
сказывает косвенно отношение к тому месту, где главный герой родился и вырос, и которое он сравни-
вает с другими местами, странами, которые посетил: J'aime à revoir ma Normandie.C'est le pays qui m'a 
donné le jour [7, c.22]. 

В художественном мире поэтического текста используется также диалогическая речь. Например, 
поэтический текст Анри Батайя «Dialogue de rentrée» построен на диалогической речи между двумя ко-
гда-то близкими людьми: мужчиной и женщиной. Мужчина вернулся после долгого отсутствия в дом, 
где осталась его жена, но ему хвастаться нечем: он вспоминает о своих разочарованиях, о своих стра-
даниях: «As-tu souffert? – Oui, j’ai souffert.- Et qu’en as-tu gardé? – Rien. Des dates comme de vieilles 
lettres…» [8, c.17-18]. Но в диалоге каждый персонаж имеет одновременно свою собственную речевую 
манеру. Следовательно, и в диалоге выдерживается принцип монологизма.  «Характеры и обстоятель-
ства во многом обусловлены определенной социально-исторической ситуацией и локализованы в про-
странстве и времени» [9, с.56].  

Бахтин M.M. упоминает такое явление в поэтическом тексте, как разноречие, одной из разновид-
ностей которого является «полифония». Она состоит «во взаимодействии речевой манеры разных ге-
роев и повествователя: они словно «проникают» друг в друга» [10, c.7]. 

Многие поэтические тексты характеризуются лаконичностью, которая реализуется через опуще-
ния фраз, глаголов и т.д., что свидетельствует об использовании эллипса. Обычно письменная речь 
характеризуется развёрнутостью для того, чтобы понять собеседника. Лаконизм же поэтического текста 
вызывает «усложнённость письменной речи» [11, c.79] и «через краткость фразы выражается вся пол-
нота мысли Жана-Люка Моро, например, в его стихотворении «La vie», написанном в XX столетии и 
повествующем в четырёх строках о том, что собою представляет жизнь»: Juste un saut Et l’on tombe Du 
berceau Dans la tombe) [12, c.48] 

Надо отметить парадоксальность: краткость мысли, лаконизм поэтического текста способствует 
проникновению в глубину смысла стихотворения, его проблему. С этой целью на послетекстовом этапе 
предлагаются такие вопросы, как: можете ли вы определить  проблему, которая вытекает из тек-
ста; какие вопросы поднимаются в поэтическом тексте. Лаконизм текста порождает у обучаемых 
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размышления о жизни, о существовании, о человеческом бытие.  
Так, например, при чтении поэтического текста Ж-.Л.Моро данное явление вызывает возмож-

ность использовать такое упражнение, как: дополните информацию, полученную из текста. Упражне-
ние становится средством, с помощью которого  обучающиеся используют ЛЕ из таких разговорных 
тем, как например, «Семья», «Этапы жизни», «Природа» «Животные» и т.д.  С помощью подобных 
упражнений формируется и совершенствуется речевая компетенция: заполняются лакуны, имеющиеся 
в содержании стихотворения.  

Мир вещей, которые окружают лирического героя, несут психологическую нагрузку, что также 
способствует выявлению смысл поэтического текста. « La petite fille n’a que des amis  des amis gens des 
amis fleurs des amis maisons et des animaux» [13, c.46].   

Но не только мир вещей способствует выявлению смыслового содержания, но и психологическое 
состояние персонажей. Поэт часто сосредотачивает внимание на переживаниях лирического героя. 
Эмоциональное состояние героя пронизывает весь текст и становится общим психологическим фоном 
в поэтическом тексте Поля Верлена «Romances sans paroles. VII.». Лексический ряд, представленный 
словами: «душа», «быть неутешным», «грустный» свидетельствуют о психологической драме лириче-
ского героя: O triste, triste était mon âme  À cause, à cause d’une femme. Je ne me suis pas consolé, Bien 
que mon cœur s’en soit allé.Bien que mon cœur, bien que mon âme Eussent fui loin de cette femme [14]. 

Для создания морального портрета второстепенных персонажей, лирического героя использует-
ся ряд  упражнений на текстовом и послетекстовом этапах. В этом случае большое внимание уделяет-
ся таким формам психологического изображения, как: несобственно-прямая речь, психологическая де-
таль, авторское психологическое сообщение, использование ассоциаций, воспоминаний. Внимание 
обучающихся сосредоточено на лексических единицах текста, с помощью которых возможно создать 
портрет того или иного персонажа. С этой целью используются такое упражнение, как: найдите в тек-
сте лексические единицы, которые свидетельствуют о психологическом состоянии лирического 
героя. 

Кроме того, особое внимание уделяется работе с грамматическими явлениями: глагольные вре-
мена (указывают на то, когда происходит действие), логические коннекторы (для связывания событий  
хронологически). Упражнение на выявление глагольных времён направлено на определение их роли в 
поэтическом тексте, а именно, логики повествования. Например: найдите глаголы в настоящем вре-
мени, прошедшем времени, будущем (будущем ближайшем) времени и объясните их употребление в 
тексте. Различные прилагательные, артикли косвенно направлены на то, чтобы дать авторскую оцен-
ку или оценку лирического героя каких-либо событий или персонажей. 

Частое использование местоимения «я» свидетельствует о таком явлении как 
автокоммуникация. При чтении текста у обучаемого складывается впечатление, что он сам становится 
действующим лицом, персонажем лирического произведения, что позволяет лучше понять и 
лирического героя, и, соответственно, смысл текста. В поэтическом тексте «Je vous salue, ma France!», 
Луи Арагон говорит от первого лица и, используя местоимения «je» (я), сам становится героем 
произведения. Таким образом, можно полагать, что судьба поэта похожа на судьбу миллионов 
французов, любящих Родину и переживающих за неё. Речь лирического героя наполнена любовью к 
Родине, которой даровали мир и которую освободили от немецких фашистов. Автор называет 
оккупантов «fantômes»(призраки). А Франция – это «vaisseau»(корабль), спасённый от 
кораблекрушения. Je vous salue, ma France! Je vous salue, ma France arrachée aux fantômes O rendue à 
la paix Vaisseau sauvé des eaux [15]. 

Основная цель, которая преследуется на занятии по аналитическому чтению иноязычного 
поэтического текста – это выявить не столько содержательную информацию текста, сколько его 
концептуальное, смысловое содержание, что способствует достижению глубокого понимания текста. 
Итак, использование таких особенностей (явлений) поэтического текста, как: повторы, лаконизм, 
автокоммуникация, аграмматизм, эмоциональность способствуют развитию речевой компетенции, как 
части коммуникативной компетенции и выявлению смыслового содержания поэтического текста на 
французском языке.  



66 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Список литературы 
 
1. Мирошниченко С.А. Методика обучения студентов языкового вуза аналитическому чтению поэ-

тических произведений на французском языке. : дис. …канд.пед.наук: 13.00.02 (диссертация на соиска-
ние ученой степени канд.пед.наук по специальности 13.00.02). Санкт – Петербург, 2013. – 175 с. 

2. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. – 3-е 
изд. –М.: Флинта, Наука, 2000. – 248 с. 

3. Мирошниченко С.А. Методика обучения студентов языкового вуза аналитическому чтению поэ-
тических произведений на французском языке. : дис. …канд.пед.наук: 13.00.02 (диссертация на соиска-
ние ученой степени канд.пед.наук по специальности 13.00.02). Санкт – Петербург, 2013. – 175 с. 

4. Верлен Поль. Стихотворения. На французском языке. Под редакцией кандидата филологиче-
ских наук Г.С.Васильевой. М., Издательство «Прогресс».-1977. -320с.-  

5. Мирошниченко С.А. Поэзия франкоязычных поэтов XX века на занятии по аналитическому 
чтению в языковом вузе. Учебно-методическое пособие . Направление  032700 «ФИЛОЛОГИЯ». Про-
филь «ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ». – СПб.: ГПА, 2013.-82 с.// С. 22 

6. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. – 3-е 
изд. –М.: Флинта, Наука, 2000. – 248 с. 

7. Мирошниченко С.А. Поэзия франкоязычных поэтов XX века на занятии по аналитическому 
чтению в языковом вузе. Учебно-методическое пособие . Направление  032700 «ФИЛОЛОГИЯ». Про-
филь «ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ». – СПб.: ГПА, 2013.-82 с.// С. 27-28 

8. Там же, С.17-18. 
9. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. – 3-е 

изд. –М.: Флинта, Наука, 2000. – 248 с. 
10. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского.1963. Работы 1960-х-1970-х г.г., Собрание со-

чинений в 7-ми томах. т.6.(2002) М., Русские словари. Языки славянской культуры. 2002. -800с.  
11.  Клычникова З. И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке. М.: 

Просвещение, 1973. 223 с. 
12. Мирошниченко С.А. Поэзия франкоязычных поэтов XX века на занятии по аналитическому 

чтению в языковом вузе. Учебно-методическое пособие . Направление  032700 «ФИЛОЛОГИЯ». Про-
филь «ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОЛОГИЯ». – СПб.: ГПА, 2013.-82 с.// С. 46 

13. Там же. .// С. 48 
14. Verlaine Paul. Romance sans paroles. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //poesie-

francaise.fr …verlaine…o-triste…mon-ame.php 
15. Aragon Louis. Je vous salue, ma France! [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://knigi1.dissers.ru/books/library3/6414-49.php 
© С.А.Мирошниченко, 2019 

 
 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cem&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2148.9TUMxywOae9_A7vHoK8W0p9bqVwWLXeGKeLW6zEG9WgO7f7Vg5Ay7c5CkiI5A6hAfKYEi9JNyC_yspqFNKtPM-eejJURuKhUpYNtMU9jugk.e657be6bcffaefb85b3ffdee061afe8866924ccd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GSyaiUdk2DhTcClz131Y2lPqTgI-cqoYC0iqDpmRSlYKStcqwsiBW0xDzDeh3SDQqIOEQHzZRzCQ6Ph7rVYKcuy&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLVG81JCDM3LclPNMaW9kLo9_DSxmA5FqpaNRtilWVVWmL_jeWwXgrJLaG2x-4q3bFzAWUtuDyw7psZLsR-HFPSbvEcNTUZVUFG4hdVl_z9AgsIfdBkFioCopYqy-3p0ovgigkjrA8qI2MJVIISJOOVhuAsBJidvACmDdaKry8C9YXWK7hbeq7U2lR1b3_P5D6etFujzOEJ0G7JvfvpK9cpc6SCe-T_c9hinIj7xVGAiy5pNFlDvpYuutDQI-wR9LWpruPPrsVsHaXcDtD9b_O8joP0DJjl1ZPwGMkzgOGuCakjAU8DrWW70y0gyChTO2OiLNkkc66RLAajC3A_tK18Q_JGddBlcoWnpdeCOXCthaK3iF9vwxFuclE5QKNX2pbG5YYyHcuBzIAbWzZP3rotNHDqNpFlfXIKAQ9WqtyrChDOXkVQPvx_P444gWwRP3svWZwwxXvkhVo5Y1CjaxZfm8p3K76SnyXgbZabcmK3PpKC842wuhyf5M9HbfTG3sja9HiDNCkggtajKvv7REIWOn9LAyWTIcqsHrUc8C34tpK7C7nhdpIpnH_JXESSl97iyAbgpxZliZfTCMIzn5mHi38aFh3Ko5qN54jaiWrA0F-HHBOrLgMGYfGtb8wqRbOYeq3Rr0_CpuS6F63WUySTJRueDB2E_HcXxMaID4uBNtrdKlF_M65VmY40QpbZ6Ztqnzt9x8Z0fIqVzYnjObEU-IrYTwm1ZQcqe_o3UzwCRyPQqe9WoX77Fkf8KEbWJRTIIMoD8FRk_0AWoMAqefigmmsgfEoCEIM_5Eo5jzixQ3xqU9e1G-8nOp3U1F2zFU1GpfTfaWMv2fldFQozuc2v6D3jiuyZHKgEOsY3kUbrtVh4GwaB6qcnXNXN4r9_iCDonkWZDPIBc&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUE4MDk3VC0zVUVCYnUzbnkzNTRRVXIxRUVhOUZ6UmdtTXMyUEx1b2ozSFkxUWU4ajRIbmNNT3VwZUVqdUZWc1IwcXdJd0JIbE1KYlVaODJCUzlvVjVBRy1Zb3RjSllMdyws&sign=514f2d5123ebe3a2c2fb34339f469d36&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYoSwhKLtZS0Pfj9M53jTy-YN7qnE9aSW8yCU7SbAjFL56P8GFwfbgCJi5PaHdLO2EL1ENfuoIwGhfStEqKVDzoE&l10n=ru&rp=1&cts=1557495568418&mc=3.569773835029478&hdtime=136573.915
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=3cem&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2148.9TUMxywOae9_A7vHoK8W0p9bqVwWLXeGKeLW6zEG9WgO7f7Vg5Ay7c5CkiI5A6hAfKYEi9JNyC_yspqFNKtPM-eejJURuKhUpYNtMU9jugk.e657be6bcffaefb85b3ffdee061afe8866924ccd&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdnZzpoPOz6GSyaiUdk2DhTcClz131Y2lPqTgI-cqoYC0iqDpmRSlYKStcqwsiBW0xDzDeh3SDQqIOEQHzZRzCQ6Ph7rVYKcuy&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLVG81JCDM3LclPNMaW9kLo9_DSxmA5FqpaNRtilWVVWmL_jeWwXgrJLaG2x-4q3bFzAWUtuDyw7psZLsR-HFPSbvEcNTUZVUFG4hdVl_z9AgsIfdBkFioCopYqy-3p0ovgigkjrA8qI2MJVIISJOOVhuAsBJidvACmDdaKry8C9YXWK7hbeq7U2lR1b3_P5D6etFujzOEJ0G7JvfvpK9cpc6SCe-T_c9hinIj7xVGAiy5pNFlDvpYuutDQI-wR9LWpruPPrsVsHaXcDtD9b_O8joP0DJjl1ZPwGMkzgOGuCakjAU8DrWW70y0gyChTO2OiLNkkc66RLAajC3A_tK18Q_JGddBlcoWnpdeCOXCthaK3iF9vwxFuclE5QKNX2pbG5YYyHcuBzIAbWzZP3rotNHDqNpFlfXIKAQ9WqtyrChDOXkVQPvx_P444gWwRP3svWZwwxXvkhVo5Y1CjaxZfm8p3K76SnyXgbZabcmK3PpKC842wuhyf5M9HbfTG3sja9HiDNCkggtajKvv7REIWOn9LAyWTIcqsHrUc8C34tpK7C7nhdpIpnH_JXESSl97iyAbgpxZliZfTCMIzn5mHi38aFh3Ko5qN54jaiWrA0F-HHBOrLgMGYfGtb8wqRbOYeq3Rr0_CpuS6F63WUySTJRueDB2E_HcXxMaID4uBNtrdKlF_M65VmY40QpbZ6Ztqnzt9x8Z0fIqVzYnjObEU-IrYTwm1ZQcqe_o3UzwCRyPQqe9WoX77Fkf8KEbWJRTIIMoD8FRk_0AWoMAqefigmmsgfEoCEIM_5Eo5jzixQ3xqU9e1G-8nOp3U1F2zFU1GpfTfaWMv2fldFQozuc2v6D3jiuyZHKgEOsY3kUbrtVh4GwaB6qcnXNXN4r9_iCDonkWZDPIBc&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRUE4MDk3VC0zVUVCYnUzbnkzNTRRVXIxRUVhOUZ6UmdtTXMyUEx1b2ozSFkxUWU4ajRIbmNNT3VwZUVqdUZWc1IwcXdJd0JIbE1KYlVaODJCUzlvVjVBRy1Zb3RjSllMdyws&sign=514f2d5123ebe3a2c2fb34339f469d36&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5QDJ4no8UYoSwhKLtZS0Pfj9M53jTy-YN7qnE9aSW8yCU7SbAjFL56P8GFwfbgCJi5PaHdLO2EL1ENfuoIwGhfStEqKVDzoE&l10n=ru&rp=1&cts=1557495568418&mc=3.569773835029478&hdtime=136573.915
https://www.poesie-francaise.fr/paul-verlaine/poeme-o-triste-etait-mon-ame.php


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 67 

 

www.naukaip.ru 

 
 
 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ  



68 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 

 

VII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 796 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС СПОРТИВНОГО 
БАЛЬНОГО ТАНЦА И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ГИМНАСТИКИ 

Саркисян Елена Борисовна 
Магистрант 

Сочинский государственный  университет 
 

Научный руководитель:Томилин Константин Георгиевич 
к.п.н., доцент, Сочинского государственного университета. 

 

Аннотация: работа посвящена исследованию вопросов по общей и специальной физической подготов-
ке в процессе взросления и увеличения уровня технического мастерства детей среднего школьного 
возраста 12-15 лет  
в тренировочном процессе спортивного бального танца и художественной гимнастики. 
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TRAINING PROCESS OF SPORTS BALLROOM DANCE AND RHYTHMIC GYMNASTICS 

 

Sarkisyan Elena Borisovna 
Scientific supervisor – Tomilin Konstantin Georgievich 

 
Annotation: the work is devoted to the study of General and special physical training in the process of grow-
ing up and increasing the level of technical skill of children of secondary school age 12-15 years in the training 
process of sports ballroom dance and rhythmic gymnastics. 
Keywords: training process, coach, dance sport, rhythmic gymnastics, special, General, physical training.  

 
                                    «Яко упражнения в телодвижениях укрепляют телесные силы, тако 
упражнения в размышлениях укрепляют силы разумные». Александр Радищев.  [1, с. 455] 

 
В эстетических видах спорта, к спортсменам определяются характерные требования и специаль-

ная подготовка – это музыкальность, артистизм и выразительность исполнения движения. Спортивные 
бальные танцы и художественная гимнастика относятся к сложнокоординационным видам спорта, что 
требует необходимости хореографической, танцевальной и музыкально – двигательной подготовки, а 
также профессионального оформления соревновательных и показательных программ. «Основными 
положениями учебно – тренировочного процесса являются задачи по тактической, физической и техни-
ческой подготовки спортсмена.» [2]  

Спортивная подготовка спортсменов спортивного бального танца и художественной гимнастики 
имеют много общего, и включает в себя:  

– Физическую подготовку; 
– Психологическую подготовку; 
– Теоретическую подготовку; 
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– Техническую подготовку; 
– Хореографическую подготовку; 
Рассмотрим, что включает в себя физическая подготовка – это разносторонние возможности 

спортсмена: укрепление сердечно – сосудистой и дыхательных системы, опорно – двигательного аппа-
рата, совершенствование центральной нервной системы, развитие общей работоспособности, воспи-
тание физических качеств и укрепление здоровья в целом. 

Физическая общая подготовка без учета специфики бального танца и гимнастики, направленная 
на разносторонние развитие спортсмена его физических качеств и здоровья. К физической подготовке 
относят бег, ходьбу, плавание, общеразвивающие упражнения, фитнес и йога. 

В сложнокоординациооных видах спорта, художественной гимнастики и бальных танцах основ-
ными физическими качествами являются: 

 Координация; 

 Сила; 

 Выносливость; 

 Быстрота; 

 Равновесие; 

 Гибкость; 

 Ловкость; 
Координация движений – это умение спортсмена, наиболее эффективно использовать различ-

ные двигательные действия с помощью согласования активности мышц тела. 
В хореографии координация характеризуется умением спортсмена сознательно организовывать 

двигательные действия в определенной форме, образе, времени и обуславливается координационно 
упорядоченными, согласованными движениями тела и его звеньев, достигающихся путем сенсорного 
восприятия (зрительного, кинетического, вестибулярного). Эти проявления координационных способ-
ностей в хореографии определяются точностью выполнения двигательных действий, целесообразно-
стью и экономичностью. 

Можно выделить, что на специальную выносливость этих динамичных видов спорта влияет раз-
витие силы. 

Сила – это способность спортсмена преодолевать внешние сопротивления. Средствами воспи-
тания силы есть силовые упражнения, которые, выполняются с преодолением повышенных сопротив-
лений. 

В гимнастике и танцах основными видами проявления физической силы значится статическая, 
взрывная и силовая выносливость.  

Огромное значение в тренировочном процессе гимнасток и танцоров уделяется воспитанию вы-
носливости.  

Выносливость – это возможность спортсмена долгое время сохранять заданную быстроту и силу 
в течении продолжительного времени. Физическая выносливость может бывает специальной и общей. 

Общая выносливость характерна для выполнения неспецифической деятельности, но в послед-
ствии она оказывает хороший эффект в формировании специфических компонентов в спортивной дея-
тельности, с помощью повышения общей адаптации к перенесению физических нагрузок и уменьше-
нию времени восстановления после них. Общая выносливость укрепляет физическое здоровье и игра-
ет большую роль в оптимизации жизнедеятельности. 

Специальная выносливость – это возможность эффективно исполнять двигательные действия с 
заданным темпом и преодолевать утомления в условиях определенного вида деятельности и в баль-
ных танцах и художественной гимнастики. Специальная выносливость самое важное качество, которое 
необходимо для развития спортсмена и конечном его результате. 

Быстрота – это способность за очень короткое время производить движения. Быстрота проявля-
ется в скорости упражнения или схемы, исполняемых за единицу времени, и его времени двигательной 
реакции. Большая скорость достигается меньшем временем двигательной реакции. Быстрота связанна 
с силой и выносливостью, занятия на развитие этих качеств увеличивают быстроту. В подростковом 
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возрасте 12 – 15 лет быстрота достигает наибольшего развития. С возрастом быстрота увеличивается 
в результате длительных специальных тренировок. Задания на скорость движений нужно менять с 
упражнениями на время двигательной реакции, чтобы быстрота не перестала развиваться.  

Рассмотрим равновесие. Состояние телесной устойчивости и есть равновесие. В художествен-
ной гимнастике и бальных танцах равновесие подразумевает умение спортсмена в равновесном состо-
янии сохранить нужное положение тела – это позволяет ему красиво, свободно и четко в танце владеть 
своим телом. 

Гибкость – это комплекс свойств опорно – двигательного аппарата обуславливающих степень 
подвижных звеньев опорно – двигательного аппарата и способностью выполнять движения с наиболь-
шей амплитудой. Максимальная амплитуда движений является основным показателем гибкости 
спортсмена. С возрастом детей и переходом их юниорские категории 12 – 15 лет увеличивается интен-
сивность и сложность программы, в это же время возрастают требования к амплитуде движений.  

Гибкость различают на пассивную и активную. Пассивная гибкость – максимально возможная 
амплитуда движений в определенном суставе, которую может спортсмен показать с посторонней по-
мощью.  

Активная гибкость – максимально возможная амплитуда движений, которую проявляет спортсмен 
в определенном суставе с помощью силы мышц собственного тела без посторонней помощи. Развитая 
гибкость у спортсмена способствует эффективному овладению техникой художественной гимнастики и 
бального танца, обеспечивает быстроту, свободу и экономичность движений. 

Упражнения для гибкости способствует улучшению эластичности связок, мышц и сухожилий, а 
также укреплению суставов. У гимнасток и танцоров при плохой гибкости затрудняется точность и ко-
ординация движений, увеличивается напряженность мышц и удлиняется период изучений новых дви-
жений. Знание современных требований о значимости физических способностей спортсмена позволяет 
очень грамотно проводить педагогический контроль при подготовки и подбору методов и средств для 
их совершенствования. 

Большое значение имеет специальная физическая подготовка. Это специализированный органи-
зованный процесс направленный на развитие и совершенствовании физических качеств, необходимых 
для успешного выполнения элементов и упражнений определенного вида спорта. По мере роста спор-
тивно – технического мастерства объём средств специальной физической подготовки увеличивается по 
сравнению с объёмом средств общей физической подготовки. Специальную физическую подготовку 
спортсменов следует формировать с учетом всей биомеханической структуры гимнастики и танцев, что 
является основной задачей специальной подготовки.  

Педагогу требуется правильно определять физические качества, которые необходимы для худо-
жественной гимнастики и бальных танцев и развивать в том объёме, в котором это необходимо для 
этих видов спорта. 

Тренировки по специальной и общей подготовке нужны для осваивания современной техникой 
бальных танцев и гимнастики правильного исполнения хореографических элементов, а также резуль-
тативного выступления на соревнованиях, конкурсах и показательных выступлениях. 

Техническая подготовка – это процесс формирующий технику движений и совершенствования ее 
исполнения. Одна из основ тренировочного процесса техническая подготовка, которая обучает спортс-
менов при минимальных технических затратах, создавать быстрые и красивые движения. В бальных 
танцах и художественной гимнастике выполнение спортсмена характеризуется произвольным управ-
лением движений. Искусство владением своим телом является главной задачей индивидуальной тех-
нической подготовки. Зная и используя основы биомеханического анализа и анатомии легче понять 
основные танцевальные и гимнастические движения. По мимо техники индивидуальной параллельно 
существует дуэтные и командные, где оценивается исполнительное мастерство пары или команды, как 
единого составляющего. Дуэтная техника включает в себя синхронность выполнения танцевальных 
или гимнастических движений, создание единого эмоционального образа, взаимопонимание партнеров 
в тренировочном, соревновательном и показательном процессе. 

Движение под музыку в спорте имеет хореографическую основу.  
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Хореографическая подготовка – это процесс обучения технике хореографических элементов, 
движений и соединение четырех танцевальных систем: 

 Классического; 

 Историко – бытового; 

 Народно – сценического (характерного) 

 Современного танца. 
Хореографическая подготовка совершенствует физическую технику, воспитывает культуру дви-

жения, вырабатывает артистичность и прививает музыкальность. 
Психологическая подготовка играет очень большое значение в тренировочном процессе. Она со-

стоит из психолого – педагогических мероприятий, которые направлены на формирование и сохране-
ние спокойствия при сильном нервном напряжении. 

В психологической подготовке определяются:  
 Базовая психологическая подготовка, которая состоит из основных качеств – это память, вооб-

ражение, внимание; 
 Развитие профессиональных способностей – это музыкальность, координация, эмоциональность; 
 Формирование волевых качеств – это дисциплинированность, инициативность, любовь к спорту; 
  Психологическое образование – это особые знания о психики спортсмена; 
  Психическая саморегуляция – это умение контролировать себя перед выступлениями. 
Подготовка к тренировкам – это создание удобных отношений к спортивному расписанию, рацио-

ну питания, тренировочным нагрузкам. Психологическая подготовка организуется заблаговременно до 
начала соревнований и включает в себя несколько направлений. Опираясь на базовую подготовку – 
это разработка индивидуальной системы, непосредственной подготовки к соревнованиям, профилакти-
ка психических перенапряжений, и планируемых результатов выступлений. 

Теоретическая подготовка – это процесс изучения специальных знаний, которые имеют отноше-
ния к спортивным бальным танцам и художественной гимнастике. Теоретическая подготовка включает 
историю и развитие этих видов спорта, методику и теорию различных видов тренировок, подготовок, 
основ музыкальной грамотности, правил соревнований и методику судейства. 

Грамотное распределение в тренировочном процессе различных видов тренировок приводит к 
наилучшему результату и достижению в спорте. Поэтому необходимо составлять план занятий с уче-
том новых учебно – тренировочных программ, подготовленных педагогами, тренерами высшей квали-
фикации и имеющий большой спортивный опыт.   

Методические рекомендации тренировочного процесса с элементами художественной гимнасти-
ки широко используются тренерами, преподавателями и хореографами многих стран мира – это Украи-
на, Белоруссия, Болгария, Россия. Страны, где успешно внедряются новые технологические подготов-
ки показывают высокие результаты – это Япония, Израиль, Азербайджан, Корея, Испания и другие. 
Чемпионки становятся тренерами, хореографами и педагогами высшей, всероссийской и международ-
ной квалификации.  

К общим критериям художественной гимнастики и бального танца можно отнести: 

 Танцевальность – это соответствие танцевальных движений определенному жанру и музы-
кальному сопровождению; 

 Двигательная выразительность – согласованность движений ног, рук, туловища, головы, кото-
рые подчеркивают характер движения и жестов; 

 Эмоциональная выразительность – это выражение мимики лица, характера музыки, чувств и 
настроения.   

Развиваются художественная гимнастика и бальные танцы в соответствии с общими закономер-
ностями, присущи спорту в целом. Мастерство танцоров – бальников и спортсменок художественной 
гимнастики состоят из общих компонентов – это техника выполнения программы, сложность вариации, 
музыкальность и уникальность артистического исполнения.  

 Можно сделать вывод, обоснованная и грамотная организация тренировочного процесса, кото-
рая направлена на развитие – психологической, физической, теоретической, технической, соревнова-
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тельной подготовки спортсменов спортивного бального танца и художественной гимнастики обеспечит 
необходимые условия для достижения наилучших результатов в соревновательных и на показатель-
ных выступлениях.  
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САМОМАССАЖ В КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЕ С 
ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Голубева Светлана Владимировна 
учитель-логопед  

МАДОУ «ЦРР - детский сад №54 «Малыш» 
 

Аннотация: статья об одном из видов пассивной гимнастики, оказывающей тонизирующее дей-
ствие  на центральную нервную систему, улучшающей функции рецепторов, проводящих путей - 
самомассаже. Приемы его не очень сложные, освоить их способен любой желающий. Самомассаж 
помогает при многих заболеваниях, в том числе и при нарушениях речи.   Использование приёмов са-
момассажа при коррекции речи детей с ОВЗ, помогает в работе логопеда, заинтересовывает детей, так 
как проводится в игровой форме, подготавливает речевой аппарат малыша и развивает речь. 
Ключевые слова: речь, гимнастика, стимулятор, активизация, гипертонус, коррекция. 
 

SELF-MASSAGE IN CORRECTIONAL WORK WITH THE PRESCHOOLERS 
 

Golubeva Svetlana Vladimirovna 
 

Abstract: the article is about one of the types of passive gymnastics that has a tonic effect on the Central 
nervous system, improves the function of receptors, conducting pathways - self-massage. His techniques are 
not very difficult, anyone can master them. Self-massage helps with many diseases, including speech disor-
ders.   The use of self-massage techniques in the correction of speech of children with disabilities, helps in the 
work of speech therapist, interested children, as it is carried out in a playful way, prepares the speech appa-
ratus of the baby and develops speech. 
Key words: speech, gymnastics, stimulator, activation, hypertension, correction. 

 
В своей логопедической практике мы столкнулась с тем, что для детей с нарушениями речи пе-

дагогические методы воздействия не всегда достаточны. Но для проведения профессионального мас-
сажа необходимы не только медицинское образование, но и созданные специальные условия. А по-
мощь специалиста по некоторым причинам доступна не всем нуждающимся. К счастью, помимо тради-
ционных методов массажа, существует ряд приемов, которые также позволяют достичь положительной 
динамики в коррекционной практике. Наше внимание привлек самомассаж, так как его использование 
доступно именно в условиях дошкольного учреждения. 

Филологами слово «массаж» трактуется по-разному. Одни считают, что оно происходит от фран-
цузского глагола masser (растирать), который, в свою очередь, взят из арабского языка (по - арабски 
«масс» — касаться, нежно надавливать). Другие полагают, что слово «массаж» происходит от грече-
ского «masso» (сжимать руками), третьи — от латинского «massa» (пристающее к пальцам). 

Самомассаж используется так же давно, как и массаж.  
Одной из форм массажа, которую можно использовать в детском саду, является самомассаж. 
Самомассаж -  мощный биологический стимулятор, обладающий замечательным свойством не 

только развивать и поддерживать нормальные функции всех органов и систем у практически здоровых 
людей, но и эффективно восстанавливать нарушенные функции и процессы у больных.  
Самомассаж – один из видов пассивной гимнастики, оказывающей тонизирующее действие  на цен-
тральную нервную систему, улучшающей функции рецепторов, проводящих путей. 
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Приемы его не очень сложные, освоить их способен любой желающий. Самомассаж помогает 
при многих заболеваниях, в том числе и при нарушениях речи.  

В настоящее время отмечается неуклонный рост числа детей с проблемами речи и недоразвити-
ем психических процессов, соматически ослабленных. Объективные обследования в большинстве слу-
чаев не выявляют грубой патологии у таких детей, но, между тем, их проблемы подчас практически не-
разрешимы. 

Работая в логопедической группе, убедилась в том, что самомассаж является эффективным и 
простым методом коррекции и профилактики многих речевых нарушений. Поэтому увидела необходи-
мость в систематическом использовании  самомассажа со всеми детьми детского сада.  

Мы поставили перед собой цель и определили задачи. 
Цель: Подобрать и внедрить в логопедическую практику приемы самомассажа у дошкольников. 
Задачи: 
1. Изучить медико-педагогическую литературу по интересующей нас теме. 
2. Подобрать эффективные и доступные приемы самомассажа для коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста.  
3. Составить план мероприятий по этой теме. 
4. Провести знакомство педагогов и родителей с основными приемами развивающего массажа. 
5. Обучить детей старшего дошкольного возраста приемам самомассажа. 
Польза массажа  несомненна и неоднократно доказана на практике. Самомассаж можно прово-

дить не только индивидуально, но и на  занятиях со всей подгруппой детей одновременно, а  также ис-
пользовать многократно в течение дня, включая его в различные режимные моменты  семейного быта, 
а так же в условиях  дошкольного учреждения. 

В результате массажа происходит усиление мозгового кровообращения и метаболизма, что 
улучшает протекание и формирование многих психических процессов (памяти, внимания и т.д.), вызы-
вает общее оздоровление, то есть гармонизирует все процессы, происходящие в организме. В настоя-
щее время массаж и самомассаж играют первостепенную роль при паретичности артикуляционной и 
мимической мускулатуры, при поведенческих проблемах, которыми страдает большинство детей с ре-
чевой патологией. 

Влияние массажа и самомассажа на организм человека 
Массаж показан детям с расстройствами речи. Тем же, которые с трудом поддаются коррекции 

педагогическими методами, эта процедура особенно необходима. Поэтому если вашему ребенку ста-
вят один из диагнозов: задержка речевого развития,  дислалия, дизартрия, задержка психического раз-
вития, то в данных случаях можно и даже необходимо воспользоваться данным методом коррекции. 

Самомассаж помогает более интенсивно выполнять физическую работу в быту и на производ-
стве, так как повышает функциональные возможности организма, снижает утомление и способствует 
быстрому восстановлению сил после физических и умственных нагрузок, повышает эффективность 
активного отдыха на природе. Установлено, что 5 - 8-минутный сеанс самомассажа заменяет 20 - 30 
мин пассивного отдыха, восстанавливает силы, возвращает бодрость, хорошее настроение. 

До нас дошло множество источников (наскальные рисунки, письмена и пр.), достоверно доказы-
вающих, что он возник на заре человечества и использовался практически во всех уголках Земли. Лю-
ди, зачастую не имея других средств врачевания, прибегали к одному, которое было доступно - рукам. 

 Первое научное обоснование массажа попытался дать Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 до н. э.). 
Первым   массажистом для больных и здоровых людей являлся Геродикос (484 – 425 до н.э.). Сам он 
прожил около ста лет и всю свою жизнь ежедневно занимался гимнастикой и массажем. 

 Массаж стоп и кистей рук, ушных раковин (аурикул) и волосистой части головы как метод есте-
ственного оздоровления с глубокой древности был знаком многим народам, представителям различ-
ных культур. Сегодня трудно сказать, где именно зародилась эта форма терапии. Она, вероятно, так же 
стара, как  акупрессура и акупунктура. Из поколения в поколение  передавались отдельные приемы 
этого метода исцеления, которые по прошествии  веков образовали, целую систему приемов массажа 
рефлексогенных зон. 
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Таким образом, массаж, возникнув наряду с другими видами народной медицины в давние вре-
мена, и до сегодняшнего дня не утратил своей ценности. Секрет долголетия массажа в его простоте, 
доступности и результативности. 

Физиологическое воздействие массажа 
Механизмы, на которых основано действие массажа, вызывают благоприятные изменения в ор-

ганах и системах, в том числе в нервной и мышечной, которые играют главную роль в речедвигатель-
ном процессе. С помощью массажных комплексов более быстро и стойко нормализуется тонус мышц 
при гипо – и гипертонусе, координируются тонкие артикуляторные движения. Разнообразие таких при-
ёмов, как поглаживание, растирание, разминание, вибрация вызывает у детей только положительные 
эмоции. Наряду с массажем активно прививаются детям навыки самомассажа. Использование игрового 
массажа (самомассажа) Уманской,  Картушиной,  Галанова и других специалистов повышает защитные 
свойства верхних дыхательных путей и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, дея-
тельность вестибулярного аппарата и эндокринных желёз.  Снижается частота заболеваний верхних 
дыхательных путей.  

В человеческом организме все органы и функциональные  системы взаимосвязаны и представ-
ляют собой единое целое. Ни одну часть тела, ни один орган, особенно вовлеченный в патологический 
процесс, нельзя рассматривать отдельно. Механическое раздражение массажными приемами вызыва-
ет деформацию нервных окончаний кожи. Возбуждения рецепторов в форме центростремительных 
импульсов передаются в центральную нервную систему, далее достигают коры больших полушарий 
головного мозга, где синтезируются в общую сложную реакцию и вызывают тонус и эластичность 
мышц, улучшается их сократительная функция, возрастает сила, повышается работоспособность. 
Массаж способствует восстановлению  поврежденного нерва (например, при дизартрии).        

Ритмические массажные движения облегчают продвижение крови по артериям, ускоряют отток 
венозной крови. Массаж оказывает рефлекторное воздействие на всю лимфатическую систему, улуч-
шая функцию лимфатических сосудов.[1,с.6] 

Существенно изменяется под влиянием массажа состояние мышечной системы. В первую оче-
редь повышаются эластичность мышечных волокон, сила и объем их сократительной функции, работо-
способность мышц, восстанавливается их активность после нагрузки.     Между силой воздействия при 
массаже и ответной реакцией организма существует сложная зависимость. Например, при легком мед-
ленном поглаживании снижается возбудимость массируемых тканей. Это оказывает успокаивающее 
воздействие, возникает приятное чувство тепла, улучшается самочувствие. Энергичные и быстрые 
движения при массаже повышают раздражимость массируемых тканей. 

Таким образом, логопедический массаж оказывает общее положительное воздействие в целом 
на весь организм, вызывая благоприятные изменения в нервной и мышечной системах, играющих ос-
новную роль в речедвигательном процессе. 

Приемы самомассажа 
К основным приёмам самомассажа относятся: поглаживание, растирание, разминание, вибрация. 
Поглаживание улучшает кожное дыхание, повышает кожно-мышечный тонус, сократительную 

функцию мышц. Поглаживание существует прямолинейное, спиралевидное и комбинированное. Имен-
но им начинают и заканчивают логопедический массаж. 

Растирание усиливает кровообращение, происходит даже местное повышение температуры на 
1-2 градуса. Существует прямолинейное, кругообразное растирание и растирание «щипками». 

Разминание - это пассивная гимнастика для мышц. Проводят разминание подушечками большо-
го и указательного пальцев. 

Вибрация делается кончиками пальцев с максимальной частотой. Вибрация стимулирует ре-
флексы, восстанавливает угасшие рефлексы, производит обезболивающий эффект. 

Правила проведения самомассажа. 
Длительность одного сеанса составляет 5-10 минут. 
Каждое движение выполняется в среднем 4-6 раз. 
В один сеанс может быть включено лишь несколько приёмов, которые в течение дня могут варь-
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ироваться. 
Перед проведением самомассажа ребёнок должен быть тщательно умыт. 
Все материалы должны быть  индивидуальны, лучше всего одноразовые и утилизироваться по-

сле занятия. 
Обучая детей самомассажу, логопед показывает каждый приём на себе и комментирует его.  
Дети выполняют массажный приём самостоятельно, вначале при наличии зрительного контроля, 

а затем и без него.  
Процедура самомассажа проводится в игровой форме. 
  Виды самомассажа, используемые в логопедической практике 
- общий самомассаж головы, шеи  и туловища (рис.1) 
 

 
Рис. 1. Самомассаж общий 

 
- массаж и самомассаж лицевых (мимических) мышц (рис.2) 
 

 
Рис. 2. Самомассаж лицевых мышц  

 
- массаж и самомассаж кистей и пальцев рук; 
Проекция руки в головном мозге составляет одну треть, поэтому систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного  
мозга (рис.3) 

 
Рис. 3. Схема кисти 

http://www.logolife.ru/wp-content/uploads/obchiy-samomassaj.png
http://www.logolife.ru/wp-content/uploads/samomassaz-myshc-lica.png
http://www.logolife.ru/wp-content/uploads/samomassajz-palcev.png
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- плантарный массаж (массаж стоп) (рис.4) 
На стопе находятся зоны и точки, связанные с различными органами и системами. 
 

 
Рис. 4. Проекционные зоны в области подошв: 

 1 — гипофиз; 2 — рефлексы мозга; 3 — трахея; 4 — легкие; 5 — сердце; 6 — печень; 7 — тимус; 
8 — желудок; 9 — толстый кишечник; 10 — тонкий кишечник; 11 — крестец; 12 — почка; 13 — закали-
вающая зона. 

 
- аурикулярный массаж (массаж ушных раковин); 
 Самомассаж ушных раковин является самым эффективным методом при регуляции мысли-

тельной деятельности, так как способствует нормализации кровотока во всём организме. Такой массаж 
позволяет сосредоточиться и быть более внимательным.  

 Этот вид массажа  способствует  заметному улучшению общего состояния, приливу бодрости 
и работоспособности. 

- самомассаж язычной мускулатуры и других артикуляционных органов.  
Артикуляционные упражнения можно рассматривать, как вид самомассажа. 
Хочется отметить что, педагог, который использует в своей практике нетрадиционные приемы 

массажа, должен знать виды и приемы массажа, а также понимать его необходимость и значимость. 
Поэтому нами были проведены несколько консультаций и практикумов на темы: «Массаж - как одно из 
условий активизации речевой моторики», «Виды массажа». Их целью было ознакомление и приглаше-
ние к сотрудничеству взрослых, которые заинтересованы в оздоровлении детей. 

Предлагаемые приемы массажа доступны каждому и при систематических занятиях логопеда, 
воспитателей и родителей дают положительный результат. 

Нами замечено, что регулярное использование нетрадиционных приемов массажа, у детей с 
ОВЗ значительно улучшается речевая моторика. А личностно - ориентированный подход в работе с 
ребенком способствует улучшению памяти и внимания, повышает работоспособность, устраняет 
стрессы, нормализует состояние нервной системы, снижает уровень утомляемости. И еще один поло-
жительный момент - это улучшение коммуникативных функций. Дети становятся  свободными в обще-
нии со сверстниками и взрослыми. 

Таким образом, в результате проведенной нами работы можно утверждать, что нетрадиционные 
приемы массажа доступны, просты, эффективны, не имеют возрастных границ, поэтому мы рекомен-
дую использование нетрадиционных приемов массажа всем педагогам.  

Самомассаж – это массаж, выполняемый самим ребёнком, страдающим речевой патологией, это 
динамические артикуляционные упражнения, вызывающие эффект, сходный с массажным. Самомас-
саж органов артикуляции активизирует кровообращение в области языка и губ. Ребёнок сам выполняет 
приёмы самомассажа, которые ему показывает взрослый. 

Целью логопедического самомассажа является стимуляция кинестетических ощущений мышц, 
участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также в определенной степени и норма-
лизация мышечного тонуса данных мышц.[2, с.84] 

Использование самомассажа полезно по нескольким причинам: 
Можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно. 
Можно использовать многократно в течение дня, включая его в различные режимные моменты в 
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условиях дошкольного учреждения. 
Процедура самомассажа проводится по схеме:  
массаж головы, мимических мышц лица, губ, языка.  
Во время выполнения движений у ребёнка должно быть ощущений комфорта,  все движения са-

момассажа должны приносить ребёнку удовольствие.  
Использование приёмов самомассажа при коррекции речи детей с ОВЗ, помогает в работе лого-

педа, заинтересовывает детей, так как проводится в игровой форме, подготавливает речевой аппарат 
малыша и развивает речь. 

При системном проведении массажа улучшается функция рецепторов проводящих путей, усили-
ваются рефлекторные связи коры головного мозга с мышцами и сосудами.  
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