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Зыков Игорь Евгеньевич 
к.б.н., доцент 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» 
 

 
Психолого-педагогический анализ стандартов нового поколения позволяет утверждать, что клю-

чевые качества личности, которые в ФГОС определяются как образовательные результаты школьного 
обучения, могут быть обобщены в общее определение «творческий потенциал» [1, с. 264]. 

Творческим потенциалом обладает любой человек, нужно лишь создать условия для его раскры-
тия и развития. Предпосылками творческой деятельности являются: потребность в творчестве, гиб-
кость и критичность мышления, способность к аналогии и образному воображению, к обобщению и ин-
туиции [2, с. 141]. 

Проектный метод представляет собой совместную деятельность обучающегося и  учителя, при 
которой учащиеся приобретают и применяют знания и навыки для определения и решения реальных 
проблем с использованием процесса расширенного исследования. Работа над проектами способствует 
развитию рефлексивных мыслительных процессов обучающихся, для определения и достижения соот-
ветствующего результата.  

Проектное обучение создает образовательную среду, которая способствует творчеству и сов-
местной работе, а также учит детей использовать имеющиеся в их распоряжении инструменты для по-
иска инновационных решений постоянно меняющихся проблем [3, с. 241-250]. 

Проектное обучение дает обучающимся навыки, необходимые для того, чтобы взять на себя от-

Аннотация: в статье рассмотрены основные особенности творческих проектов по биологии. Представ-
лена специфика организации работы над творческими проектами и перечислены их достоинства и не-
достатки. Приведены возможные варианты творческих продуктов проектов по биологии. 
Ключевые слова: проект, проектная деятельность, творческий потенциал, проектное обучение, твор-
ческие способности. 
 

EDUCATIONAL PROJECTS IN BIOLOGY  AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS’ CREATIVE 
POTENTIAL 

 
Kuznetsova Daria Dmitrievna, 

Zykov Igor Evgenjevich 
 
Abstract: the article describes the main features of the creative project in biology. The specificity of work or-
ganization on the creative projects, their advantages and disadvantages are presented. The research shows 
the possible variations of the creative project products in biology. 
Key words: project, project activity, creative potential, project-based learning (PBL), creative ability. 
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ветственность за свой учебный процесс. Навыки, необходимые для успеха в современном обществе, 
включают: планирование, критическое мышление, рассуждение, творчество, знание других культур, 
визуализацию, личную и социальную ответственность, а также понимание того, какие технологические 
инструменты лучше всего подходят для решения поставленной задачи.  

Обучение на основе проектов позволяет детям познакомиться с актуальными жизненными сце-
нариями, чтобы они могли использовать свои знания для решения реальных проблем, которые не все-
гда требуют стандартного ответа. Одна и та же проблема может быть решена разными способами. Та-
кой тип обучения позволяет детям понять это и научиться гибкости при решении задач [4, с. 41]. 

Проектный метод обучения должен способствовать развитию критического мышления, поощрять 
дивергентное мышление и множественные решения, вовлекать обучающихся в решение реальных за-
дач, предоставлять возможности для совместной работы и поощрять сотрудничество. Проекты поощ-
ряют творчество, и дают учащимся чувство выполненного долга, гордости и собственного достоинства. 
Прежде всего, заинтересованный обучающийся – это мотивированный обучающийся; а мотивирован-
ный обучающийся стремится выполнять работу как можно лучше. 

Организация проектной деятельности в учебном процессе предполагает специально организо-
ванную преподавателем работу, которая выполняется обучающимися самостоятельно исходя из соб-
ственного субъективного целеполагания, при этом реализация проекта ориентируется на выполнение 
целого комплекса действий, совершаемых обучающимся самостоятельно. 

Часто учитель не знает, как правильно повысить творческий потенциал учащихся в процессе 
обучения в классе. Как правило, перед началом формулирования каждой конкретной тематики проект-
ной деятельности перед обучающимся ставится проблема, которая обязательно должна носить инди-
видуально значимый характер и создавать личную заинтересованность в ее решении.  

Метод проектов позволяет обучающемуся (при поддержке учителя) самостоятельно добывать 
знания, работать с разными источниками информации, лабораторным оборудованием и реактивами, 
одновременно развивая коммуникативные умения и навыки [5, с. 24-26]. 

Согласно результатам исследований, модели обучения, основанные на проектах, способствуют 
развитию творческого потенциала и навыков творческого мышления, улучшению успеваемости уча-
щихся, обретению ими высоких когнитивных способностей. Проект не только помогает развитию твор-
ческих способностей учащихся, но и улучшает их концептуальное понимание биологии и возможности 
её применения в повседневной жизни.  

Для максимально эффективного использования проектной деятельности, на наш взгляд, необхо-
димо сочетать между собой виды проектов, создавая из кратковременных тематических проектов бо-
лее длительные по времени, обобщающие крупные разделы дисциплины.  

Способность мыслить творчески – это умственный процесс, который используется людьми для 
привнесения новых идей, новых подходов, новых перспектив и новых способов понимания различных 
вещей. 

При самостоятельной реализации проекта обучающийся вынужден искать источник нужной ему 
информации, анализировать ее, формулировать интересующую его тематику и определять ключевые 
слова поиска.  

Метод проектов позволяет ученику (при поддержке учителя) самостоятельно добывать знания, 
работать с разными источниками информации, лабораторным оборудованием и реактивами: одновре-
менно развивать коммуникативные умения и навыки.  

Проекты предоставляют обучающимся продукт, который они могут забрать домой, что-то, что 
можно показать, что-то, что означает нечто большее, чем буквенная оценка на листе бумаги. Продук-
том проекта становятся  газеты, листовки, буклеты, памятки, макеты, презентации, интеллект-карты, 
видеоролики. В рамках экологических проектов возможно осуществление таких акций, как «Посади 
свое дерево», «Чистый город», для осуществления которых понадобится разработать тематические 
плакаты, листовки и памятки. 

Продукты проектов могут в дальнейшем использоваться в качестве наглядных пособий на уро-
ках. Так, например, буклет «Как правильно нарисовать человека», разработанный в ходе выполнения 
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проекта по биологии «Вклад художников в развитие анатомии», может быть использован на уроках 
ИЗО при изучении пропорций тела человека; памятка «Как сохранить глаза здоровыми», являющаяся 
продуктом проекта «Причины и профилактика нарушения зрения у школьников», может использоваться 
при изучении темы «Зрительный анализатор» в 8 классе; буклет «Правильное питание для школьни-
ков», оформленный по результатам проекта «Неправильное питание как фактор развития риска ожи-
рения у школьников», подходит для бесед с детьми о правильном питании. Последнее время все более 
популярными становятся творческие проекты, в ходе которых обучающиеся разрабатывают настоль-
ные или компьютерные игры, а также различные тематические квесты. Например, продукт проекта 
«Рациональное питание как фактор профилактики снижения функционального состояния сердечно-
сосудистой системы школьников» может быть представлен в виде развивающей настольной игры для 
детей младшего школьного возраста «Здоровое сердце»; у школьников среднего и старшего школьного 
возраста может вызвать интерес игра-монополия «Эволюция животных». 

При создании творческих продуктов проектов по биологии, обучающиеся не только более по-
дробно изучают предмет, но и знакомятся с навыками работы в различных компьютерных программах, 
развивают художественные способности, учатся визуализировать теоретический материал. Поэтому, 
нельзя недооценивать значение выполнения творческих проектов при изучении биологии, благодаря 
которым происходит разностороннее развитие личности обучающихся. 
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Аннотация. В статье объясняется способность учащихся вести сравнение, систематизировать факты, 
формировать навыки с  использованием творческо- проблемных заданий, проведением опытов на уро-
ках химии, проведением различных манипуляций графиками, диаграммами и химическими 
уравнениями на основе полученных ранее знаний. 
Ключевые слова: креативное обучение, проблемное обучение, креативно-проблемное задание, ум-
ственная деятельность, лабораторные работы. 
 

WAYS TO USE CREATIVE-PROBLEM TASKS IN THE PROCESS OF FORMATION OF MENTAL 
ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN 
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Abbasov M.M. 
 
Annotation. The ability of students to conduct comparisons, systematize facts, form skills using creatively 
problematic tasks, conduct experiments in chemistry classes, and various manipulations with graphs, dia-
grams, and chemical equations based on previously acquired knowledge are explained in this article. 
Key words: creative training, problem-based learning, creative-problematic task, mental activity, laboratory 
work. 
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Современные технологии обучения характеризуются активным участием школьника в учебном 
процессе. В традиционном обучении учебный материал был представлен школьнику в готовом виде. 
Это четко объясняется в дидактических учебниках. Они показывают, что учитель объясняет, ученик 
слушает, запоминает, осваивает и освоение заканчивается этим. Однако психологи доказали, что 
механизм освоения более сложен. Это не ограничивается слушанием и механическим запоминанием. 

Первым условием успешного освоения является активное участие школьника в этом процессе. 
Роль учителя здесь принципиально меняется. Он не удовлетворяется простым объяснением материа-
ла новой демонстрацией.  Деятельность ученика должна быть организована так, чтобы он или она 
смогли самостоятельно прочувствовать материал и были в роли  первооткрывателя на всех ее этапах. 
В зависимости от содержания и задач преподаваемых предметов виды восприятия учащихся 
различаются. 

В преподавании химии деятельность школьников можно разделить на две части: материальную и 
материализованную. В материальной деятельности объектом освоения являются конкретные 
химические вещества и реальные химические процессы. 

На уроках химии материальная деятельность осуществляется в процессе выполнения опытов. 
Опыты проводится учителями или школьниками. 

Деятельность школьника проводить опыты считается основой для преподавания химии. Успеш-
ное преподавание этого предмета без него невозможно. В противном случае химия превратится в «хи-
мию мела». 

Объекты, изучаемые в материализованной деятельности, представлены в виде различных мате-
риальных моделей, таблиц, графиков и цифровых таблиц. 

Студенты понимают структуру и химический процесс вещества на основе молекулярных моде-
лей, кристаллических клеток, сравнительного анализа физических величин, химических формул и 
уравнений. 

Любая внешняя деятельность отражается в коре головного мозга человека, иными словами, она 
переходит во внутреннюю активность. Экстериоризация с интериоризацией в материальной и матери-
ализованной познавательной деятельности ученика  заменяют и дополняют друг друга. 

Интериоризация - это вынесение внешней деятельности на внутренний план. (преобразование 
внешних действий, операций во внутренние умственные операции и действия) 

Экстериоризация - это вынесение умственной деятельности, осознания на внешний план, то есть 
выполнение  задания. (вынесение вовне результатов умственных действий, осуществляемых во 
внутреннем плане; их материальное воплощение) 

Проводя эксперименты, выполняя различные манипуляции с таблицами, графиками, химически-
ми веществами, формулами и уравнениями с помощью смоделированных моделей, учащийся сравни-
вает ранее полученные данные, систематизирует факты и устанавливает взаимосвязи между ними. 
Самое главное, приобретает новые знания, делает выводы и проверяет его точность. 

Учащийся самостоятельно приходит к выводу, делает для себя открытия и, тем самым, форми-
руются новые знания. Здесь, говоря, он делает открытия, означает, что учащийся понимает и осваива-
ет новый материал. На самом деле, эти открытия были сделаны в науке в разное время талантливыми 
учеными. 

При самостоятельном приобретении учащимся знаний, доказательстве им их правильности, и 
оценки процесса учителем, получает от этого огромную радость и его интерес к обучению еще больше 
растет. Помимо этого, ученик становится утвердившим себя как личность. Такие положительные эмо-
ции не выходят из его памяти надолго. Здесь требуется высшей подготовки от учителя, как и в тради-
ционном обучении. Его работу можно сравнить с работой великого театрального режиссера или кино-
режиссера. Хоть учитель сам и не виден, его направляющая роль должна быть видна в процессе обу-
чения каждого ученика. 

Решение проблем имеет особое значение в развитии умственной деятельности студентов и 
обеспечении творческого мышления. Задачи решения проблем включают в себя обеспечение четкого 
понимания основных понятий, умение делать вычисления по формулам и уравнениям, умение творче-
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ски применять полученные знания и развивать навыки для решения экспериментальных задач. 
К воспитательным обязанностям учащихся входит их совместная работа, усердная работа для 

достижения своих целей и понимание роли, которую знания могут играть в решении проблем, стоящих 
перед человечеством. 

В процессе решения проблем развивающая функция обучения реализуется на высоком уровне. 
Выбираются самые основные факты, делаются сравнения, чередуются анализ и синтезы, и проверяет-
ся правильность предложенной гипотезы. Во многих случаях результат неожиданно бывает интерес-
ным и парадоксальным. Все это стимулирует умственную деятельность студента и понимает важность 
усердной работы для преодоления проблемы. 

Одним из основных требований современной дидактики является применение полученных зна-
ний в повседневной жизни. 

Анализ современных учебников и учебников по химии показывает, что существует несколько 
примеров из них, которые могут быть полезны в практической деятельности, взятой из реальной жизни. 

Имея это в виду, мы широко используем проблемно-творческие задачи, которые непосредствен-
но связаны с повседневной жизнью и здоровьем человека. Благодаря этим типам заданий студенты 
понимают роль химии в жизни разных народов мира и химическую природу жизненных процессов. 

Вопрос 1. В древней Греции советовали есть хлеб и пить много воды, прежде чем совершать 
длительные прогулки в жаркую погоду. 

В чем состоит их польза? 
Тема «Электролитическая диссоциация». Ионы хлорида натрия легко гидратируются, поэтому 

эта соль помогает удерживать воду в организме: 
NaCl ↔  Na+ + Cl–; 
NaCl + (m+n) H2O → [Na (H2O)n]+ + [Cl (H2O)m]– 
Вопрос 2. Согласно статистическим данным, число смертей от цереброваскулярных 

заболеваний в Англии значительно снизилось за последние десятилетия. 
По-вашему, в чем его причина? 
Тема "щелочных металлов". Основной причиной этого является высокое потребление свежих 

фруктов и овощей в этой стране. Свежие овощи содержат больше калия, а натрий отличается низким 
уровнем контрастности. Натрий способствует задержке воды в организме и, соответственно, повышает 
артериальное давление. Калий снижает кровяное давление. Поэтому употребление свежих фруктов и 
овощей может привести к снижению мозговых и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Вопрос 3. Почему у южных групп населения меньше спазмов кровеносных сосудов, чем у 
жителей северных регионов? 

Тема "основные подгруппы металлов II группы". Врачи связывают это с магнием. Соли магния 
уменьшают спазм мышц и вен. Магний поступает в организм человека с овощами. Содержание этого 
элемента больше всего в  абрикосе, персике и цветной капусте. 

Вопрос 4. Почему китайцы лечат заболевание зоба морской губкой? 
Тема "Галогены". Ежедневно употребив морскую губку в небольших количествах, может спастись 

от зоба. Морская вода богата йодом. Кроме того, эту болезнь также можно лечить морской капустой. В 
ее 100 граммах  содержится 250 мг йода. Необходимо ежедневно потреблять 320 граммов этого расте-
ния, чтобы удовлетворить потребности организма в йоде. Помимо этого, в плодах фейхоа также 
высоко содержание йода. 

Вопрос 5. Древний индиец покормил жемчужиной свого петушка и зарезал его спустя два часа. 
Почему он так сделал? 

Тема "Углеродная подгруппа". Жемчуг содержит около 80% карбоната кальция. Сок, 
извлеченный в желудке круассанов, содержит соляную кислоту. Карбонат кальция реагирует с этой 
кислотой, вследствие чего поверхность жемчуга полируется и становится еще ярче: 

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O 
Вопрос 6. Несмотря на предпочтение французов традиционным жирным богатым холестерином 

блюдам, что является причиной их низкой заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями по 
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сравнению с другими европейцами? 
Тема "Сложные эфиры. Жиры". Атеросклероз является основной причиной сердечно-сосудистых 

заболеваний (скопление холестерина на внутренней стенке кровеносных сосудов, сужение кровенос-
ных сосудов). 

Содержание холестерина в животных жирах высокое. Французов от этой болезни защищают 
красные вина. В данном напитке содержатся полифенолы. Они предотвращают накопление 
холестерина в сосудах. 

Задача 7. Почему китайцы не едят хлеб вместе с маслом? 
Тема "Углеводы". Здоровье непосредственно связано с питанием. Человеческая жизнь зависит 

от пищевого рациона. Китайцы не едят хлеб вместе с маслом потому, что в них имеются белки, жиры и 
углеводы, которые не могут находиться вместе и не могут усваиваться организмом одновременно. По 
мнению китайцев, такая пища (хлеб вместе с маслом) вредна для здоровья. 
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Современное общество динамичное, информационное и быстро меняющееся предъявляет 

большие требования к набору компетенций выпускника школы. Именно поэтому стандарты нового по-
коления ориентируют на формирование  навыков, способствующих самостоятельному развитию лич-
ности учащихся в течение всей жизни.   

Стандарты предполагают формирование метапредметных умений  –  регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных. В данной группе универсальных действий особая роль отводится комму-
никативным умениям, поскольку коммуникация лежит в основе восприятия, переработки и передачи 
информации. Коммуникативные умения способствуют социальной адаптации учащегося в окружающем 
мире и формируются в течение всего периода обучения в школе. 

Начальное общее образование закладывает основу для дальнейшего развития всех компетен-
ций ребенка. Роль школы в этот период особенно велика, так как дети мало общаются в школе и за её  
пределами. Живое общение между ними практически отсутствуют. Оно переместилось в виртуальный 
мир, где обмениваются смайликами, предложениями и словами  с сокращениями. Большинство школь-
ников испытывают трудности  в выражении письменной и устной речи, восприятии информации и пе-
редачи её собеседнику.  

Все выше сказанное приводит к пониманию того, что необходима систематическая работа по 
формированию коммуникативных умений учащихся.   

Стандарт начального общего образования выделяет среди коммуникативных умений: умение 
слушать и слышать информацию, перерабатывать информацию и доводить до собеседника, умение 

Аннотация: Данная статья раскрывает работу учителя  по формированию коммуникативных универ-
сальных учебных действий на уроках окружающего мира в начальной школе. 
Ключевые слова:коммуникация, группа, формирование, партнер, система. 
 

METODIKA FORMIROVANIYA KOMMUNIKATIVNYKH UNIVERSAL'NYKH UCHEBNYKH DEYSTVIY NA 
UROKAKH OKRUZHAYUSHCHEGO MIRA 
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Annotation: This article reveals the teacher's work on the formation ofcommunicative universal educational 
actions in the classroom of the surrounding world in primary school. 
Key words: kommunikatsiya, gruppa, formirovaniye, partner, sistema. 
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задавать вопросы, использовать возможности речи для разрешения конфликтных ситуаций и др.  
В практике своей работы использую ряд упражнений, которые позволяют формировать коммуни-

кативные учебные действия на уроках в начальной школе. Рассмотрим   применение данных упражне-
ний на уроках окружающего. 

Приведу пример  моего открытого урока  
Задание 1 
1-я группа. Что дают растения животным, а животные растениям? (Взаимосвязь растений и жи-

вотных) 
2-я группа. Что дают растения человеку (Роль растений в жизни человека) 
3-я группа. Что дают животные человеку? (Роль животных в жизни человека) 
4-я группа. Показать на схеме, что произойдет, если: 
- человек срубит все деревья в лесу? 
- люди будут мыть автомобили в водоеме? 
Коммуникация как сотрудничество - эта группа образуют действия, направленные на коопера-

цию,сотрудничество. Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согла-
сование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, 
а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по деятельности. 

Приведу примеры, которые использую на своих уроках.  
Коммуникация как кооперация 
Задание 1. Окружающий мир 4 класс. Тема «От чего на Земле сменяется день и ночь, и времена 

года». 
Цель: закрепление  знаний учащихся закономерностях смены времен года на Земле.  
 Семья Петровых из Москвы в январе планирует поездку на Мадагаскар, так как дети большие 

поклонники одноименного мультфильма. С собой они взяли все необходимое не только для длитель-
ных пеших прогулок, но и для купания на берегу океана. 

Работаем 5 минут в малых группах (по парам).  
Вопрос: объясните, почему в январе на острове Мадагаскар возможно купание на берегу океана. 

Свой ответ аргументируйте. 
Задание 2. Окружающий мир 4 класс. Тема «Мир глазами эколога». 
Цель: выявление причин основных экологических проблем на Земле. Составление группового 

проекта.  
Группа 1. Прочтите текст. Назовите экологическую проблему, о которой говорится в тексте, пере-

числите причины и предложите пути для устранения.  
Одна из серьезных  глобальных проблем – это загрязнение атмосферы Земли. В неё  попадают 

различные элементы и вещества, которые меняют состав и концентрацию воздуха. Способствуют за-
грязнению воздуха такие источники: выбросы и деятельность промышленных объектов, выхлопы ав-
томобилей, радиоактивные объекты, сельское хозяйство, бытовые и промышленные отходы. 

Сложно найти место в мире, где остался чистый воздух. Кроме негативного влияния на окружа-
ющую среду, атмосферное загрязнение приводит к заболеваниям у людей, которые перерастают в 
хронические, и сокращают продолжительность жизни населения.  

Для борьбы с загрязнением воздуха устанавливают фильтры на трубы заводов и фабрик, пере-
водят автомобили и котельные на экологические виды топлива. (примерный текс взят с Ecoportal) 

Приемы формирования активного слушания 
Задание 1. Окружающий мир 2 класс. Тема «Как работает наш организм». 
Цель:  закрепление знаний о внутреннем и внешнем строении организма человека. 
Прочтите текст учебника. Сформулируйте по два вопроса к тексту: два развернутых вопроса 

(требуют полного развернутого ответа), два коротких вопроса. 
 
 
 

https://ecoportal.info/promyshlennye-otxody/
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Главное отделение «внутренней кухни» человека Опишите процесс переваривания пищи в желудке 

Орган, отвечающий за дыхание человека Как устроено наше сердце 

Верно ли, что длина кишечника восемь метров? Назовите органы, которые участвую в процессе 
пищеварения 

 
Задание 2. Окружающий мир 2 класс. Тема «Как правильно питаться» 
Цель: формирование понятия о культуре питания, здоровом образе жизни. 
Дети работают в паре. В конверте набор картинок с продуктами растительного и животного про-

исхождения, выпечка, сладости. 
Какие продукты необходимы человеку ежедневно? 
Какие продукты человек может употреблять время от времени? 
Составьте рассказ о своем рационе питания на один день. 
Такие игры способствуют углублению,  закреплению  учебного  материала, позволяют   устано-

вить   взаимосвязи в природе. Активизация учащихся достигается интересным сюжетом игры, личным 
участием детей. 

Коммуникацией как условием интериоризации – третью большую группу коммуникативных 
универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством 
передачи информации другим людям и становления рефлексии. Очень важны такие формы работы, 
как организация взаимной проверки заданий, взаимные задания групп, учебный конфликт, а также об-
суждение участниками способов своего действия.  

Приведу пример моего  интегрированного урока окружающего мира и математики. «Аквариум – 
искусственная экосистема» 

Группа 1. Надо узнать устройство аквариума, уточнить, что надо купить для аквариума в 
классе, определить стоимость всей покупки. 

Задания для 1 группы:   План работы         
1. Внимательно прочитайте тексты.  
2. Определите, что нужно для вашего аквариума. 
3. Внимательно знакомьтесь с перечнем цен аквариумов их комплектующих.  
4. Определите, что вы будете покупать, напишите к ним цены. Вычислите общую сумму. Объ-

ясните, почему выбрали именно эти предметы. Если что-то из комплектующих  аквариума не берете, 
объясните почему. 

5. Информационный материал 
Группа 2. Вы должны выбрать рыбок, которых  можно содержать в классном аквариуме.                             
Задания для 2 группы:   План работы               
1. Внимательно прочитайте тексты о рыбах и заполняйте таблицу.       
2. Какую рыбу выбрали и почему? 
3. Определите количество и разновидность рыб. 
4. Вычислите расход на приобретение рыб. 
Задания для 3 группы : Ваша задача узнать о кормах аквариумных рыб и вычислить стоимость 

корма на один учебный год.                                                                                
Задания:   План                                                     
1. Расскажите о правилах кормления рыб. 
2. Узнайте, какие есть корма и выберите корм. 
3. Вычислите расход денег на корм. 
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В наше время стремительного развития цифровых технологий необходимо постоянно совершен-

ствовать методы лингвистического обучения, вовлекая в процесс обучения инновационные технологии, 
стараясь совместить их с классическими методами обучения [2].  

При использовании стандартных методик  ученик отходит на второй план, а главную роль зани-
мает учитель. А при использовании интерактивного обучения уже  ученик – главная действующая фи-
гура и он сам выбирает путь к освоению знаний. При этом учитель в такой структуре обучения высту-
пает помощником и его главная задача, правильно направить ученика [2]. 

К основным свойствам информационных технологий относятся: 
-мультимедийность - использование комплекса эффектов для представления информации 

(текст, звук, графика, видео) 
-комплексность представления информации, то есть возможность применения в различном ре-

жиме (линейно, с эффектом анимации, с помощью гиперссылок) 
-умение пользователя взаимодействовать с компьютером 
-дискретность - смысловая завершенность 
-интерактивность, то есть способность изменяться и реагировать на действия пользователя 
-программная совместимость – возможность применения различного программного обеспечения 

[5]. 
Цифровые образовательные ресурсы - это учебные (образовательные) материалы, представ-

ленные в цифровой форме [5]. 
Каждый из материалов обладает индивидуальной ценностью и может быть использован в обуче-

нии независимо. Преподаватель должен рационально использовать цифровые образовательные ресур-
сы на занятиях различного вида (практических и лекционных занятиях, на элективных курсах и т.д.) [1]. 

Внедрение ЦОР в образовательную программу позволяет обеспечить: 
- организацию учебной деятельности, предполагающую широкое использование форм самостоя-

тельной групповой и индивидуальной исследовательской деятельности, а также качественное усвоение 
программного материала 

- содержание материалов, ориентированных на работу с информацией, представленной в раз-
личных формах (графики, таблицы, составные и оригинальные тексты различных жанров) 

Аннотация: цель статьи подтолкнуть преподавателей и студентов к использованию информационных 
ресурсов в своём обучении. В статье рассматривается сравнение традиционных методов обучения в 
сравнении с современными, оцениваются как плюсы, так и минусы различных методик. 
Ключевые слова: образование, инновации, цифровые или электронные образовательные ресурсы, 
изучение иностранного языка. 
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- компактность в изложении учебного материала, что высвободило время для закрепления и тре-
нировки  

- доступность и наглядность изучаемого материала 
-учитывать индивидуальные особенности учащихся и существующие различия в культурном 

опыте учащихся, а так же воспитать интерес к предмету.  
Применение ЦОР позволяет при минимализации временных затрат создавать наглядные посо-

бия, повысить понимание материала и увлекательность урока, визуализировать урок с помощью циф-
ровых элементов, которые, в отличие от плакатов, возможно корректировать по мере необходимости. 
Немалое значение имеет и тот факт, что многие наглядные пособия хранятся в электронном виде и  не 
занимают много места и их удобно хранить. Помимо этого, занятие можно проводить не только в спе-
циальном классе, но и в любом другом помещении, где можно установить проектор, экран и компьютер 
[4]. 

Использование ЦОР в преподавательской практике дает возможность преподавателю: 
-упростить изложение материала, сократить временные расходы 
-добиться лучшего понимания материала со стороны учеников 
-облегчить учителю поиск и подготовку материала к уроку 
-увеличить время для речевой практики 
-организовать различный формат работы с аудиторией, упростить контроль учебной деятельно-

сти учеников 
-повысить заинтересовать учеников, мотивацию, вовлечь их в творческий процесс учение, увели-

чить быстроту и надежность усвоения знаний [1]. 
Цифровые учебные пособия помогают учащимся: 
- учиться анализировать, сопоставлять, развивать системное мышление и обобщать факты 
-осваивать навыки работы с большими объемами информации, её поиск и грамотное использова-

ние 
-самостоятельно изучать, закреплять и повторять пройденный материал 
-освоить специальные навыки по изучению иностранных языков [1]. 
Согласно исследованиям, страх совершить ошибку – это основной барьер, стоящий на пути ста-

новления творческих способностей. В то время как использование ЦОР на уроках иностранного языка 
исключает такую возможность - компьютер не проявляет негативные эмоции, а исправляет ошибки и 
хвалит за успешно выполненную работу, соответственно снижает отрицательные эмоциональные мо-
менты от обучения и стимулирует мотивацию изучения иностранного языка [2]. Использование ЦОР в 
учебой и во внеурочной практике помогает преодолевать проблемы в обучении и трудности в само-
утверждении учащихся, поскольку способствует развитию ими своих возможностей и способностей. [1]. 

Согласно данным федерального проекта ЭОР обучение в группах ведет к созданию дефицита в 
речевой деятельности студентов, поэтому возможность ускорить процесс обучения, используя ЦОР, 
даёт дополнительное время для развития монологических и диалогических умений студентов [3]. 

При изучении иностранных языков ЦОР успешнее всего используется учениками для получения 
новых знаний и их применения на практике. Работа с ЦОР включает в себя два основных этапа – под-
готовительный этап и компоновка [2]. Этапы при работе с цифровыми образовательными ресурсами на 
уроках иностранного языка: 

-вступительное слово преподавателя по теме занятия 
-предварительная работа с лексикой 
-самостоятельная работа с электронным материалом 
-обсуждение пройденного материала (разговорная практика)[4]. 
Именно представленная выше последовательность освоения учебного материала с максималь-

ной эффективностью способствует усвоению учащимися иностранного языка, так как электронные ре-
сурсы аутентичны, актуальны и используют все виды наглядности, обеспечивают возможность само-
стоятельной работы в компьютерном классе, помогают развитию монологической и диалогической речи 
[4]. 
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Рис. 1. Влияние курсов повышения квалификации в области применения ИКТ в обучении на ис-

пользование педагогами ЭОР (%) 
 

 
Рис. 2. Мнения педагогов об эффективности ЭОР по сравнению с традиционными средствами 

обучения в зависимости от опыта их использования (%) 
 
Большинство мнений преподавателей, относительно использования ЦОР, сводится к тому, что 

чем больше опыт работы преподавателя, тем выше эффективность осваивания материала. Это объ-
ясняется тем, что с течением времени преподаватель видит недостатки разработанного им материала 
и сразу же вносит необходимые коррективы в ЦОР, постоянно адаптируясь под требования  и интере-
сы аудитории, подбирая материал и анализируя его эффективность (рис. 1) [6]. 
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Согласно данным федерального проекта  “Мониторинг ЭОР” подавляющее количество педаго-
гов, участвовавших в опросе подтверждают повышение эффективности обучения по мере внедрения 
ЭОР в традиционную образовательную программу (рис. 2) [6].  

На основании всего вышеизложенного материала можно сделать вывод о важности внедрения 
цифровых информационных ресурсов. Постепенное внедрение новых методов обучения позволит по-
высить уровень образования учащихся, рациональнее использовать рабочее время преподавателя. 
Внедрение ЦОР даст возможность эффективно развить лингвистические способности учащихся и объ-
ективно оценить качество их знаний [1]. 
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Активное использование информационных технологий во всех сферах человеческой деятельно-

сти существенным образом повлияло на систему профессионального образования – широкое приме-
нение нашли «дистанционные образовательные технологии» (ДОТ), предложена концепция «электрон-
ного обучения». 

С принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» право на образование приобрело новые формы своей реализации [4]. В системе 
электронного обучения находит применение баз данных и информационно-телекоммуникационных се-
тей. Создаётся электронная информационно-образовательная среда, поддерживающая взаимодей-
ствие учащихся с преподавателем. 

В законе «Об образовании РФ» говорится, что при реализации образовательных программ исполь-
зуются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

Аннотация: обсуждаются варианты применения дистанционных образовательных технологий при под-
готовке  бакалавров по направлению физическая культура в условиях ограничения непосредственных 
контактов преподавателей и студентов. 
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, информационные и телекоммуника-
ционные технологии, обучение в вузе физической культуры. 
 

REALIZATION OF DISTANCE EDUCATIONAL  TECHNOLOGIES AT THE INSTITUTE OF PHYSICAL 
CULTURE UNDER THE CONDITIONS OF EPIDEMIC RESTRICTIONS 

 
Poliak Dina Anatolevna, 

Farafontov Mikhail Gennadevich 
 
Abstract: the options for the use of distance educational technologies in the preparation of bachelors in the 
direction of physical culture are discussed in the context of limited direct contacts between teachers and stu-
dents. 
Key words: distance educational technologies, information and telecommunication technologies, training at 
the university of physical education. 
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гии, электронное обучение [4, п. 2 ст. 13]. Под электронным обучением понимается «организация образо-
вательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
информации по линиям связи, взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [4]. 

В ГОСТе 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Термины и 
определения», точнее – п. 3.2.3 «Электронное обучение: оно определяется, как «обучение с помощью 
информационно-коммуникационных технологий» [1]. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные техно-
логии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

Рассмотрим основные особенности дистанционного образования: 
– свободный график учёбы, предполагающий самостоятельный выбор учащимися времени и 

темпа работы; 
– возможность формировать индивидуальную учебную программу из набора независимых моду-

лей в соответствии с потребностями; 
– сочетание дистанционного образования с основной работой; 
– удалённость от места обучения не сказывается на его качестве; 
– дистанционное обучение позволяет обеспечить работу с большим контингентом обучаемых; 
– дистанционное образование позволяет сэкономить значительные средства на содержании и 

обслуживании учебных помещений, печати бумажных учебников, транспортных расходах и т.д. [6]. При 
реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий в образовательном учреждении должны создаваться условия для функциони-
рования электронной информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающи-
мися образовательных программ в полном объеме независимо от места их нахождения и включающей 
в себя [4, п. 3 ст. 16]: 

– электронные образовательные ресурсы; 
– электронные информационные ресурсы; 
– совокупность информационных и телекоммуникационных технологий; 
– необходимые технологические средства. 
Деятельность образовательного учреждения, связанная с использованием электронного обуче-

ния и ДОТ, осуществляется в соответствии с существующей нормативно-правовой базой и локальными 
нормативными актами. 

Целью использования ДОТ образовательным учреждением является предоставление обучаю-
щимся возможности освоения образовательных программ по месту проживания. Процесс обучения, в 
условиях применения дистанционного образования, не ограничен строгим временным диапазоном. 

Широкое использование тестирования позволяет повысить достоверность сертификации полу-
ченных знаний. Успешность применения электронного обучения определяется мотивацией студентов и 
профессорско-преподавательского состава. Использование в повседневной жизни телекоммуникаци-
онной техники определяет высокую готовность обучающихся к электронному обучению. 

Алгоритмы применения дистанционного обучения предусматривают существенную долю само-
стоятельной работы студентов по изучению литературы, выполнению контрольных заданий без непо-
средственного взаимодействия с преподавателем 

К основным видам учебной деятельности с применением ДОТ можно отнести лекции, осуществ-
ляемые во всех технологических средах; практические, семинарские и лабораторные занятия, индиви-
дуальные и групповые консультации, текущая, промежуточная и итоговая аттестация. 

Большую популярность на сегодняшний день получили методики обучения на основе «кейс-
технологий» и средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  Среди достоинств пред-
лагаемых технологий следует выделить оперативную передачу большого объема информации с по-
мощью электронной почты; длительное хранение информации в памяти компьютера; возможность ре-

consultantplus://offline/ref=153FEF40B85E40142838260E9C0A6FBD561D83C51429170495E862FEB8A1C33DA27ACB2CE4FAB8FAyDw7T
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дактирования, распечатки информации и т.п.; доступ к удаленным базам данных через Интернет; 
наличие обратной связи с преподавателем и другими обучающимися; организация телекоммуникаци-
онных конференций. 

На сегодняшний день благодаря развитию ИКТ совершенствовались формы дистанционного 
обучения.  

В частности, кейс-технологии – группа образовательных технологий, методов и приёмов обуче-
ния, основанных на решении конкретных проблем, задач. Обучение требует конкретных действий от 
учащегося. Электронная почта используется для передачи учебных материалов и отчетов по выпол-
ненным практическим работам.  

В процессе обучения используются включенные в расписание учебные телепередачи, дополня-
ющие учебные программы. Обратная связь, как и в случае применения кейс-технологий осуществляет-
ся по электронной почте. 

Внешние по отношению к учебному процессу факторы (ограничительные меры, предпринятые в 
связи с пандемией) повысили значимость использования телеконференций и видеоконференций как 
средства представления преподавателями теоретического материала, проведения семинаров, кон-
сультаций и обсуждения совместной деятельности. 

Ещё одним популярным видом дистанционных технологий являются электронные издания, с ко-
торыми обучающийся может работать независимо на своем компьютере или в сети Интернет. 

Дистанционное обучение может быть организовано в виде интернет курсов с использованием ин-
терактивных учебников, электронной почты, чатов и телеконференций для осуществления обратной 
связи. 

Средства коммуникации взаимодействия обучаемого как с образовательным учреждением, так и 
с другими могут содержать: 

 электронную почту, 

 доски объявлений, 

 визуальные конференции, 

 видеотрансляции, 

 виртуальные семинары и обсуждения. 
К формам электронного обучения относят следующие: 
Чат-занятия – учебные занятия с использованием чат-технологий, которые проводятся синхрон-

но – все участники имеют одновременный доступ к чату. 
Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные ра-

боты, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуника-
ций и других возможностей Интернета. 

В Екатеринбургском институте физической культуры в процессе реализации ДОТ используются 
следующие формы обучения: 

 Лекции, учебный материал в которых представлен в виде слайдов с речевым сопровождени-
ем преподавателя. В состав слайд-лекций включаются проверочные тесты, соответствующие содержа-
нию пройденного материала. Отрицательный результат возвращает учащегося к началу просмотра. 
Занятие завершается проверочным тестом по всему содержанию лекции. 

Лекции готовят ведущие специалисты в соответствующих областях знаний. 

 Интерактивные тренинги направлены на развитие логического мышления, приобретения 
практических навыков в соответствующих областях знаний.  

 Электронное тестирование включает текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся. Формирование тестов и процесс тестирования проводится с использованием 
возможностей Google-форм. 

 Самостоятельная работа с учебниками по дисциплине, выполненными в виде гипертекста. 
Учебники включают следующие разделы: 

 тематический обзор; 

 толковый словарь понятий и терминов; 
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 рекомендованный список основной и дополнительной литературы. 
При обучении на основе применения дистанционных образовательных технологий обучающимся 

оказывается учебно-методическая помощь в форме дистанционных индивидуальных консультаций, с 
использованием имеющихся информационных и телекоммуникационных технологий (ZOOM, Skype, 
WhatsApp и т.п.). 

Учебная дисциплина в условиях применения дистанционных технологий разделяется на логиче-
ские блоки – модули, в рамках которых проходит как изучение нового материала, так и контроль по 
проверке усвоения учебного материала. Модули являются зачетными единицами [3]. 

Материалы курса, доступные студентам, включают программу и оглавление курса, оформленное 
в виде гипертекста. Имеется возможность поиска по материалам учебника. Для первоначального зна-
комства с терминологией используется глоссарий (терминологический словарь). Взаимодействие с 
преподавателем осуществляется посредством видеоконференций с возможностью использования пре-
зентационных программ, доски для рисования и т.п., параллельный обмен информацией – с помощью 
чата. Студенты имеют персональные почтовые ящики. Электронный журнал учебной группы позволяет 
согласовывать совместно проводимые мероприятия, получать задания и облегчает обмен учебной и 
методической литературой. Оценка знаний студентов проходит с использованием тестов, на базе до-
кументов Google, позволяющих собирать результаты тестирования в виде сводной таблицы, или про-
сматривать индивидуальные ответы.  

Таким образом, использование дистанционных технологий в условиях введённых временных 
ограничений даёт возможность варьировать способы получения знаний, облегчает доступ к информа-
ции всем участникам образовательного процесса. Позволяет рационально организовать их взаимодей-
ствие, способствует развитию познавательной самостоятельности обучающихся. 
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С той поры как весь мир охватило сияющее пламя огня заражения новой коронавирусной инфек-

цией, пути защиты от ее распространения вышли на первый уровень беспокойства у государства и об-
щества по восстановлению безопасности жизни людей. Несомненно, это правильная позиция. Вместе с 
тем, деятельность по противодействию остальным угрозам стала отодвигаться на второй план. Поэто-
му в мире продолжают происходить инциденты, связанные с насилием на фоне политической, религи-

Аннотация. В статье автором показаны место и роль воспитательной работы в воинских частях и ор-
ганизациях войск национальной гвардии Российской Федерации в условиях распространения инфор-
мационного экстремизма. Приведены отдельные примеры инцидентов террористической направленно-
сти, произошедшие в 2020 году в стране и мире. Раскрываются методы и средства, с помощью которых 
достигается эффективность и результативность воспитательной работы с военнослужащими. Заостре-
но внимание на том, что результатом успешной организации мероприятий воспитательной работы яв-
ляется повышения навыка поведения военнослужащих в условиях влияния негативного информацион-
ного воздействия, тем самым сознание воина защищено от влияния материалов экстремистской 
направленности. 
Ключевые слова: экстремизм, информационный экстремизм, воспитательная работа, противодей-
ствие, противодействие экстремизму 
 
THE PLACE AND ROLE OF EDUCATIONAL WORK IN MILITARY UNITS AND ORGANIZATIONS OF THE 

RUSSIAN GUARD UNDER THE RISKS OF SPREADING EXTREMIST INFORMATION 
 
Annotation. In the article, the author shows the place and role of educational work in military units and organ-
izations of the national guard of the Russian Federation in the context of the spread of information extremism. 
Some examples of terrorist incidents that occurred in the country and the world in 2020 are given. The meth-
ods and means by which the effectiveness and efficiency of educational work with military personnel is 
achieved are revealed. Attention is drawn to the fact that the result of successful organization of educational 
activities is to improve the behavior of military personnel under the influence of negative information impact, 
thereby protecting the warrior's consciousness from the influence of extremist materials. 
Key words: extremism, information extremism, educational work, counteraction, counteraction to extremism. 
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озной или расовой вражды и ненависти. Так в феврале сего года в Германии недалеко от Франкфурта 
местный житель расстрелял 10 человек, которые имели курдское происхождение, а один из них вооб-
ще был жителем Турции. В этом же месяце в Тайланде военнослужащий регулярной армии устроил 
стрельбу в городе, погибли 25 жителей, в том числе командир «стрелка» и еще три его сослуживца. В 
июле, когда распространение коронавирусной инфекции пошло на убыль и вновь были открыто дорож-
ное сообщение и передвижение между городами внутри стран, и между отдельными странами, на 
Украине в городе Луцке был осуществлен захват заложников междугороднего автобуса, но благодаря 
своевременным действиям правоохранительных органов жертв удалось избежать, а налетчик был за-
держан. В ходе расследования выяснилось, что ему даже удалось опубликовать книгу «Философия 
преступника» в 2014 году, в которой он описал методы и средства борьбы с неугодным обществу поли-
тическим устройством [5]. В Соединенных Штатах Америки бушуют протестные акции, которые в от-
дельных городах начинают перерастать в массовые беспорядки с применением насилия в отношении 
стражей порядка. В округе Лос-Анджелеса в сентябре вспыхнули ожесточенные столкновения, двое 
полицейских получили огнестрельные ранения, а в Окленде был убит сотрудник Федеральной службы 
охраны, еще один был направлен в критическом состоянии в больницу. Гражданский стал жертвой та-
ких столкновений в Индианаполисе. Для остановки разъяренной толпы используют слезоточивый газ и 
светошумовые гранаты, но это уже не помогает [3]. Невероятный факт подготовки терактов был пресе-
чен в нашей стране, благодаря своевременному реагированию органов Федеральной службы безопас-
ности, совместно с сотрудниками войск национальной гвардии Российской Федерации1, в разных реги-
онах были задержаны молодые люди, готовящиеся совершить противоправные деяния в школах. Кро-
ме того при обыске в помещениях были обнаружены учебные пособия по подготовке самодельных 
взрывных устройств, материалы для их изготовления и оружие. Несколько задержанных школьного 
возраста. Предварительно установлено, что они поддерживали связь друг с другом через созданную 
группу в социальной сети «Вконтакте», расследование продолжается [1]. Исходя из вышесказанного 
видно, что угроза распространения экстремистских настроений, ненависти и вражды остается актуаль-
ной, кроме того приобретая, благодаря цифровым технологиям, новый уровень воздействия, автоном-
ности и анонимности. Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту в Росгвардии, име-
ют различные возрастные категории. По большей части это юноши от 18 до 35 лет, а обучающиеся в 
военных образовательных организациях высшего образования – до 23-25 лет, то есть вчерашние 
школьники. Поэтому вопрос места и роли воспитательной работы по формированию у молодых людей 
антиэкстремистского сознания выходит на первый план. 

В соответствии с руководящими документами Росгвардии воспитательная работа организуется в 
целях формирования и развития общественно значимых и профессионально важных качеств личности 
военнослужащих, обеспечивающих готовность последних к эффективному выполнению служебно-
боевых задач в любых условиях обстановки [4]. Приоритетными направлениями воспитательной рабо-
ты по формированию антиэкстремистского сознания военнослужащих становятся: патриотическое, 
правовое и нравственное воспитание.  

Эффективность и результативность указанных направлений воспитательной работы достигается 
с помощью следующих методов и средств: 

главенствующим средством становится оформление мест размещения воинских частей и под-
разделений государственными символами и стендами с текстами Военной присяги, выписками из нор-
мативно-правовых документов, примерами подвигов воинов, историческим событиями успешных сра-
жений русской армии и тому подобное; 

проведение занятий по морально-психологической подготовке по соответствующим тематикам с 
военнослужащими по категориям; 

информирование об общественной-политической и социально-экономической обстановке в мире 
и стране, участии подразделений войск в мероприятиях по предупреждению экстремизма и терроризма 
и других преступлений и правонарушений, доведение информации о нравах и обычаях народов Рос-
сийской Федерации, их нравственной культуры и традициях; 
                                                           
1 Далее – «Росгвардия». 
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организация мероприятий социально-культурной деятельности: увековечивание героических по-
двигов боевой славы в памятниках искусства (конкурсы рисунков или скульптур, фотографий и т.д.), 
музейные выставки боевой славы, изучение военно-исторических фактов, обеспечение общественно-
политических мероприятий (выборов, референдумов и т.д.), совместно с органами государственной 
власти и местного самоуправления, средств массовой информации информационно-пропагандистские 
акции, посвященные знаменательным событиям страны, региона, воинской части или организации; 

проведение мероприятий просветительской деятельности: вечера встреч с ветеранами войн, че-
ствование Дней воинской славы, выпуск печатной продукции, создание видеороликов и фильмов, вы-
пуск газет и листовок, организация читательских, научно-методических конференций, тематических 
библиотечных выставок и книжных обзоров; 

проведение культурно-массовых мероприятий с целью приобщения военнослужащих к нрав-
ственным и культурным ценностям: смотры конкурсы, участие в фестивалях муниципального, межре-
гионального уровня, посещение музеев, театров, выставок и т.п. 

Отдельные вышеперечисленные мероприятий, учитывая тенденции распространения коронави-
русной инфекции, будет осуществить проблематично, применяя ограничения.  

Общество все больше сталкивается с тем, что от безвыходности складывающейся ситуации и 
постоянных примеров в средствах массовой информации негативных последствий, страх подвергнуть-
ся заражению инфекцией, принуждает уходить в виртуальное пространство или замыкаться в себе. 
Происходит стирание грани между реальностью фактической и виртуальной. Молодые люди в попыт-
ках обрести себя в этом мире более легче поддаются различного рода манипуляциям со стороны. 
Осуществляют «лайки» и «репосты» ярких и, по их мнению, интересных постов информации в соци-
альных сетях, привлекая внимание идеологов экстремизма, которые в свою очередь начинают приме-
нять средства для завлечения юношей или девушек в свои ряды. В таком ракурсе имеет место быть 
«информационный экстремизм». В экспертном Центре по изучению проблем экстремизма при Санкт-
Петербургском государственном университете проведено комплексное исследование по проблематике 
распространения, распознавания информационного экстремизма. Специалисты центра рассматривают 
понятие «информационный экстремизм», как «форму речевого воздействия, причиняющую морально-
психический вред человеку (группе людей) путем нанесения намеренного ущерба личности (социаль-
ной группе), являющейся объектом языковой агрессии» [2]. Наряду с социальными сетями, видеороли-
ками огромную популярность приобретают компьютерные игры про «войнушки» и жизнь открытого вир-
туальную мира, моделирующего реальность. В отдельных играх, наблюдается прямой ресурс на пропа-
ганду экстремистских идей. Одним из ярких примеров может послужить эпизод компьютерной игры Call 
of Duty: Modern Warfare 2, где главному герою в аэропорту необходимо уничтожить ни в чем неповин-
ных россиян [6].  

Поэтому высокую роль приобретает индивидуально-воспитательная работа с военнослужащими, 
а также деятельность войсковой общественности. Именно изучая характеризующие документы подчи-
ненного, обобщая независимые характеристики, командир понимает личностные смыслы и убеждения 
военнослужащего. При личной беседе, которая может сыграть роль поддерживающей или корректиру-
ющей, офицер выяснит наклонности, пристрастия (в том числе и к компьютерным играм), сможет вне-
сти корректировки и направить на правильный жизненный путь, наметить перспективы становления 
личности военнослужащего, проходящего военную службу по контракту или курсанта. Индивидуальные 
задания и поручения помогут военнослужащему понять и осмыслить многокультурность и многонацио-
нальность воинского коллектива, в котором он проходит службу. Так он осознает себя субъектом куль-
туры через единство представлений о своеобразии различных культур. Посещение командиром места 
размещения своих подчиненных позволяет понять обстановку в семье, наличие книг и литературы и их 
количество или отсутствие, порядок пользования современными средствами информатизации, соблю-
дение религиозных и национальных традиций и тому подобное.  

Создаваемые в воинских частях организации войсковой общественности содействуют команди-
рам в реализации социальных и духовных потребностей военнослужащих, развитии инициативы и 
творчества, поддержании благоприятного морально-психологического климата, оказании помощи в 
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формировании у военнослужащих антиэкстремистского сознания, что в итоге выражается в укреплении 
воинской дисциплины воинских коллективов, и способствует эффективному выполнению поставленных 
служебно-боевых задач. 

Итак, воспитательная работа в воинских частях и организациях имеет огромное значение в ста-
новлении личности военнослужащих, проходящих военную службу в Росгвардии. Несомненно, риск 
быть подверженным влиянию материалам экстремистской направленности в условиях современного 
общества очень велик. Вместе с тем, в результате реализации мероприятий воспитательной работы у 
военнослужащих повышается: 

убежденность в правомерности своих действий в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;  

уровень информированности о складывающейся общественно-политической и социально-
экономической обстановке в районах выполнения служебно-боевых задач;  

способность в уверенном поведении в условиях влияния негативного информационного воздей-
ствия. 

Таким образом, в результате повышения навыка противодействия негативному информационно-
му воздействию в ходе воспитательной работы, сознание военнослужащих защищено от влияния ма-
териалов экстремистской направленности. 
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Существует несколько классификаций исследовательских умений А.А. Белохвостов определяет 

исследовательские умения: 
1. организационно-практические  
2. поисковые  
3. информационные  
4. оценочные [2] 
Эта классификация была положена в основу поэтапного формирования исследовательских уме-

ний в курсе внеурочной деятельности "Ступени естествознания"  
Исследовательские умения лежат в основе формирования не только академической, но и функци-

ональной грамотности. Под функциональной грамотностью понимают "повышаемый по мере развития 
общества и роста потребностей личности уровень знаний и умений, необходимый для полноправного и 
эффективного участия человека в экономической, политической и гражданской, общественной и культур-
ной жизни своего общества и своей страны, для содействия их прогрессу и для собственного развития.[3] 

Каждый из этих навыков может быть подкреплен определенными исследовательскими умения-

Аннотация. В статье рассматривается возможность диагностики сформированности исследователь-
ских умений на разных этапах формирования с помощью заданий по функциональной грамотности в 
рамках курса внеурочной деятельности "Ступени Естествознания" в 5-7 классах.  
Ключевые слова: диагностика сформированности исследовательских умений, функциональная гра-
мотность. 
 

SCIENCE LITERACY TASKS AS DEMONSTRATION OF STUDENTS' RESEARCH SKILLS LEVEL 
 

Chernova Olga Aleksandrovna 
 
Annotation: the article outlines the ways to assess research skills level in different stages of skill development 
by the means of  functional tasks during the extracurricular course 'Science steps' among the students of 5-7 
classes.  
Key words: science research skills assessment functional literacy. 
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ми. Например, способность строить социальные отношения может основываться на оценочных иссле-
довательских умениях, а способность решать различные ученые и жизненные задачи прекрасно дости-
гается при помощи поисковых  или организационно-практических исследовательских умений. 

Прежде чем начинать формирование исследовательских умений проводится диагностика их 
сформированности, позволяющая оценить ступень (уровень) по тем умениям, которые ей соответству-
ют (низкий, средний и высокий). В диагностических целях могут быть использованы задания функцио-
нальной грамотности.  Блоковый характер заданий позволяет лучше оценить уровень сформированно-
сти исследовательских умений. Приведем примеры таких заданий. 

1 блок "Карта Вавилонского царства"  Вавилонская карта мира. Около 500 г. до н.э. Харак-
теристика задачи. Группа исследовательских умений: организационно-практические. Компетенция: 
анализ, синтез, сравнение. Типы научного знания: процедурное знание. Контекст: новые знания в об-
ласти науки и технологии. Тип ситуации: местный. Когнитивный уровень: низкий.  Задание. Эта карта, 
выдавленная на глиняной табличке,- одна из самых древних в мире. Круг, или Земной диск, - это изоб-
ражение царства, со всех сторон окруженного водой. Полоса в центре земного диска - река (рис. 1).   

Соотнеси карты и ответь на вопросы (табл. 1). 1. О какой стране идет речь? 2. Где начинается 
река? 3. Что означает крупная точка внутри карты? 4. Куда ведет эта река на современной карте? 5. Как 
она называется? 

 

 
Рис. 1. Одна из древнейших карт 

 
Таблица 1 

Карты трех царств 

Вавилонское царство Древнеиндийское царство Египетское царство 

  

 
 
Задание 2 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: организационно-

практические. Компетенция: проведение аналогий и обобщений. Типы научного знания: содержатель-
ное знание. Контекст - новые знания в области науки и технологии. Тип ситуации: местный. Когнитив-
ный уровень - средний. Задание. Вставь пропущенные слова, основываясь на картах этого региона. 

Это древнее царство между реками ______ и _____ Оно находится южнее государства ______. 
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Это территория современного Ирака. Столицей царства был город _______, по которому оно получило 
свое название. Основатели этого государства унаследовали культуру предыдущих царств древнего 
Двуречья - Аккада и ______ Государственным языком нового царства был письменный семит-
ский аккадский язык, а вышедший из употребления не родственный ему ______ язык долго сохранялся 
как культовый. Главный город царства возник на месте более древнего  города Кадингир на пересече-
нии нескольких важнейших торговых путей. «Кадингир» на одном из исторических языков значит «Вра-
та Бога». Название было просто дословно переведено с культового________  и на аккадском с тем же 
значением звучало как «________». 

Задание 3 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: организационно - 
практические.  Компетенция: теоретический анализ, моделирование. Типы научного знания: процедур-
ное знание. Контекст: новые знания в области науки и технологии. Тип ситуации: глобальный. Когни-
тивный уровень: низкий.  

Математика. Математические тексты в этом древнем царстве носят преимущественно учебный 
характер. Из них видно, что расчётная техника здесь была намного совершеннее египетской, а круг 
решаемых задач существенно шире. Есть задачи на решение квадратных уравнений, геометрические 
прогрессии. При решении применялись пропорции, средние арифметические, проценты. Методы рабо-
ты с прогрессиями были глубже, чем у египтян. Здесь использовали 60-ричную позиционную систему 
счисления (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. 60-ричная позиционная система счисления 

 
Задание. Рассмотри рисунок. 1) Допиши в этой системе недостающие числа. 2) Напиши единицы 

измерения, которыми мы пользуемся до сих пор в этой системе.  3) Нарисуй измерительный прибор 
для определения этих единиц. 4) В центре прибора напиши, чему он равен в математике в градусной 
мере. 

2 блок. Обморок. Обморок – это ответ организма на ситуацию, когда мозгу не хватает крови. 
Причинами обморока может быть уменьшение кровообращения мозга на 6-8 секунд, или уменьшение 
на 20% количества кислорода, доставляемого в мозг. Факторы, вызывающие обморок.1) Прием  ле-
карств. 2) Во время физической нагрузки. 3)Движение головы или шеи, сдавливание этих зон (напри-
мер, тесным воротничком). 4) Неприятное зрелище, запах или сильный звук. 5) Переедание. 6) Высо-
кая температура окружающей среды. 

Задание 1 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: организационно - 
практические. Компетенция: сравнение. Типы научного знания: знание содержания. Контекст: здоровье. 
Тип ситуации: личный. Когнитивный уровень: низкий. Задание. Выбери и соотнеси причину обморока и 
ситуацию или место, где это может произойти, соедини линиями (табл 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5
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Таблица 2 
Причины обморока 

Тренировка в спортзале Прием  лекарств 

Пляж Во время физической нагрузки 

Беговая дорожка Движение головы или шеи, сдавливание этих зон (например, 
тесным воротничком) 

Плохо проветриваемый офис Неприятное зрелище, запах или сильный звук 

Столовая  Переедание 

Баня Высокая температура окружающей среды 

Кинозал   

Парк   

 
Задание 2 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: организационно-

практические. Умения: формулировка выводов и умозаключений. Типы научного знания: процедурное 
знание. Контекст: опасности и риски. Тип ситуации: личный. Когнитивный уровень: средний. Задание. 
Придумай и опиши одну ситуацию, при которой человек мог бы потерять сознание именно в этом ме-
сте. 

Задание 3 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: организационно-
практические. Компетенция: умение применять знания, полученные по другим дисциплинам на всех 
этапах исследования. Типы научного знания: эпистемологическое знание. Контекст: опасности и риски. 
Тип ситуации: глобальный. Когнитивный уровень: высокий. Задание. Разработай и напиши систему мер 
по оказанию первой помощи человеку в этой ситуации. 

3 блок. «Землетрясения» 1) 1169 г. Извержение вулкана Этна на острове Сицилия в очередной 
раз стерло с лица Земли г. Катания и близлежащие селения, построенные прямо у подножья горы. Ко-
гда лавовый поток обрушился на городские кварталы, за считанные секунды погибло 15 тыс. человек. 
2) 1631 г. Во время извержения Везувия 16-17 февраля потоки лавы разрушили пять городов, распо-
ложенных у склонов вулкана. Еще несколько городов и деревень были захлестнуты селевыми потока-
ми. По разным оценкам, погибло от 4 до 18 тыс. человек. 3) Чудовищные последствия принесло про-
буждение в 1883 году вулкана Кракатау. Его извержение стало причиной разрушений и гибели людей 
близлежащих островов Суматры и Явы. Второе извержение вызвало не только чудовищный взрыв, но 
и гигантских размеров волну. Она в мгновение ока разрушила города Аньер и Марк и смыла в океан 
295 селений. Погибло более 35 тыс. человек. Волна была такой силы, что смогла поднять на высоту 9 
метров голландский военный корабль. Несколько раз она прошла и по всему земному шару. 4) 18 ап-
реля 1906 года, в 5:12 утра мощные подземные толчки сотрясли спящий Сан-Франциско. После первых 
подсчетов погибших, власти сообщили о 400 жертвах, но в дальнейшем их число возросло до 3000 че-
ловек. 5) В 2005 г в Пакистане от землетрясения погибло 86 000 человек. В 2008 году в Китае погибло 
87 000, в 2010 г на Гаити число жертв приблизилось к 100 000 человек.  

Задание 1 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: информационные 
исследовательские умения. Компетенция: понимать и интерпретировать любой текст. Типы научного 
знания: знание содержания. Контекст: окружающая среда. Тип ситуации: глобальный. Когнитивный 
уровень: низкий. Задание. 1.Какая закономерность прослеживается в этих сводках? 2. Выбери причины 
этой закономерности. 1) Растущая плотность населения в данных регионах. 2) В осеннее - весенний 
период на этих территориях наблюдаются резкие подъемы воды. 3) Данные страны омываются океа-
ном. 4) С океана в эти регионы обрушиваются ливневые дожди в летний период. 5) Сильные землетря-
сения в этих регионах вызваны активной добычей полезных ископаемых человеком. 6) Эти страны 
находятся на стыке литосферных плит. 7) Рост городов и городского населения. 

Задание 2 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: информационные 
исследовательские умения. Компетенция: умение оформлять результаты (схемы, таблицы, чертежи). 
Типы научного знания: знание процедуры. Контекст: окружающая среда. Тип ситуации: глобальный. 
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Когнитивный уровень: средний. Задание. Выбери и выпиши номера и названия карт, подтверждающих 
эти причины (табл. 3).  

Таблица 3 
Причины землетрясений и их подтверждение 

Номер высказывания Название карты Страницы в атласе 

 
Задание 3 уровня. Характеристика задачи. Группа исследовательских умений: информационные 

исследовательские умения. Компетенция: умение фиксировать информацию в виде условных знаков. 
Типы научного знания: эпистемологическое знание. Контекст: опасности и риски. Тип ситуации: личный. 
Когнитивный уровень: высокий. Задание. Нарисуй правила поведения при землетрясении в виде 
условных знаков. 

Вывод. Таким образом, формируемые исследовательские умения являются базой для формиро-
вания функциональной грамотности, которая в свою очередь позволяет оценить степень сформиро-
ванности исследовательских умений. 
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Помимо учебно-образовательной сферы, очень важным вектором деятель-ности вуза является 

воспитательная работа. Сегодня воспитание понимается не только как передача опыта от старшего 
поколения к младшему, но и как сотрудничество преподавателей и студентов в сфере их совместной 
(учебной и внеучебной) деятельности. Отсутствие воспитания может привести к потере подрастающего 
поколения. Потеря поколения неизбежно приводит к потере страны. Так или иначе, происходит процесс 
разрыва поколений, что неизбежно может привести к политической катастрофе. В связи с этим разго-
воры о значительной роли воспитательного процесса в становлении компетентного специалиста стали 
очень масштабными, тема поднята на качественно новый уровень [1]. 

Воспитание всегда ориентировалось, в первую очередь, на подрастающее поколение, молодежь. 
В сложившейся ситуации образовался вакуум со стороны государства, его общественных институтов 
на молодое поколение, таких как: семья, образовательная система. Но процесс социализации является 
непрерывным и объективным и поэтому данный вакуум заполнила стихия – спонтанное влияние сре-
ды, устремившийся на молодежь поток неконтролируемой массовой информации. В настоящее время 
наблюдается потеря потребности в коллективной жизни и деятельности, рост разобщенности среди 
молодежи вообще и студенческой молодежи в частности.  

Важно отметить, что главной особенностью социальной и духовной культуры славян, их мента-

Аннотация: в статье поднимается проблема потери потребности в коллективной жизни и деятельно-
сти, рост разобщенности среди молодежи. В связи с этим театральная студенческая студия рассматри-
вается как средство, способствующее возобновлению традиций коллективизма, духа сотрудничества, 
взаимопонимания, взаимовыручки среди студенческой молодежи.  
Ключевые слова: воспитание, традиции коллективизма, театральная студенческая студия. 
 

ORGANIZATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
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Ovchinnikova  Nadezhda Vladimirovna 

 
Abstract: the article raises the problem of the loss of the need for collective life and activity, the growth of dis-
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литета является общинный уклад жизни, ориентация на совместную деятельность. В этой особенности 
и кроются истоки одного из традиционно сильных преимуществ общественного бытия – коллективизма, 
с такими его чертами как сотрудничество, взаимопонимание, взаимовыручка.  

Настоятельно встает проблема возобновления традиций коллективизма среди студенческой мо-
лодежи посредством развития коллективных форм их совместной деятельности в учебе, труде, отды-
хе, спорте. Воспитание молодежи должно быть направлено на становление гуманной личности с при-
сущим для нее совокупностью выраженной индивидуальности с коллективистской направленностью, 
которая характеризуется трудолюбием, ответственностью, а также культурой взаимодействия с окру-
жающими людьми [2]. 

Так, проведенное в Нижегородском государственном инженерно-экономическом университете 
анкетирование студентов, показало: 

- большего всего студентам нравятся тематические выставки, фотовыставки, тематические ме-
роприятия, экскурсии, фестивали, театральная студия, встречи с интересными людьми; 

- категорически не нравятся собрания; 
- хотелось бы больше мероприятий, которые смогли бы сплотить студенческий коллектив и со-

здать в нем дружественную атмосферу, в которой главенствуют взаимоуважение, чуткость и отзывчи-
вость.  

В 1997 году Российский союз ректоров принял постановление, в котором определил направления 
воспитания студентов:  

– отношение к обществу; 
– публичные человеческие отношения; 
– отношение к профессии; 
– приобщение к культурным ценностям и достижениям; 
– личные отношения (семья, дети, друзья) [3, с. 52].  
Все эти направления могут быть реализованы в такой достаточно забытой воспитательной фор-

ме как театральная студенческая студия. По мнению студентов именно театральная студия может по-
мочь возобновить традиции коллективизма среди студенческой молодежи, развить дух сотрудничества, 
взаимопонимания, взаимовыручки. Театрализованные занятия должны будут способствовать нрав-
ственно-эстетическому воспитанию студентов, их сплочению, дадут повод для внеурочных встреч. 

Театральная студия – это не кружок по интересам, это способ мышления, путь к совершенству и 
победам. Театрализованные занятия являются частью воспитательно-образовательной работы, не 
только потому, что в них упражня-ются отдельные психические процессы, но и потому, что эти процес-
сы поднимаются на более высокую ступень развития. Участвуя в театрализован-ных занятиях, студен-
ты имеют возможность общаться с окружающим миром через образы, краски, звуки.  

Цель проекта театральной студии – гармоничное развитие личности студента средствами эсте-
тического образования.  

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

 обеспечение необходимых условий для личностного творческого развития студентов, 

 формирование у студентов коллективизма, взаимовыручки, 

 развитие творческих способностей, воображения, самостоятельного мышления студентов, 

 формирование общей культуры студентов, 

 развитие у студентов навыков публичного выступления, 

 воспитание национальной гордости студентов через знакомство с народными обычаями, об-
рядами, 

 улучшение коммуникативных навыков студентов. 
Студенческая театральная студия должна иметь свои принципы:  
- от простого - к сложному, 
- использование большого вида разнообразия форм и видов воспитательной деятельности, 
- коллективный подход, 
- практическая направленность. 
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Таким образом, студенческий театр - это не столько средство достижения некоего художествен-
ного результата, а еще и средство воспитания студентов путем развития коллективных форм их сов-
местной деятельности. Очень важно, чтобы занятия театральным искусством активизировали у студен-
тов мышление и познавательный интерес, пробудили фантазию и воображение, любовь к родному 
слову, научили сочувствию и сопереживанию, что так пригодится им в будущей профессиональной де-
ятельности. 
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Формирование личности современного военнослужащего происходит на фоне ряда специфических 

факторов: ограничения связанные с особенностями военной службы; удалённость от семьи и близких 
людей; устойчивый рост уровня информационной нагрузки на личность военнослужащего при неспособ-
ности полностью переосмыслить получаемую информацию всё это факторы, которые способствуют пси-
хологической напряженности военнослужащих. Как результат в воинском коллективе создается «благо-
приятная» обстановка для проявлений девиантного поведения в том числе – агрессивного поведения. Но 
агрессивное поведение – это предпосылка к грубым нарушениям воинской дисциплине и правонаруше-

Аннотация: в статье представлены частные результаты исследования агрессивного поведения в во-
инской среде. В результате разрешения выявленного противоречия, авторами предложены приёмы 
профилактики агрессивного поведения у военнослужащих, которые позволяют снизить уровень психо-
логической напряженности в воинском коллективе. 
Ключевые слова: агрессивное поведение, воинское обучение и воспитания, воинская дисциплина, 
повседневная деятельность, воинский коллектив, педагогическое мастерство офицера. 
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ниям, поэтому вопросы профилактики данных проявлений в воинской среде носят актуальный характер. 
Анализ научных публикаций позволил выявить, что тема агрессивного поведения военнослужа-

щих является актуальной и представлена в работах ученых и педагогов. Так в статье И.Е. Мищенко [2] 
представлен подход к профилактике девиантного поведения, в общем, и агрессии в частности посред-
ством проведения командиром подразделения мероприятий культурно-досуговой деятельности. 

Исследователь М.Ю. Михеева [3] описывает различные факторы формирования агрессивного 
поведения у военнослужащих, имеющих как социально-психологическую, так и психофизиологическую 
природу. Также автор подчеркивает, что незнание командирами особенностей этих факторов опреде-
ляют их неготовность эффективно реагировать на предпосылки вызывающие агрессивное поведение 
военнослужащих. 

Работа В.С. Елагиной, О.Р. Карабановой, М.В. Повираевой и М.Б. Нурумбетовой [5] посвящена 
изучению агрессии как кратковременного эмоционального состояния или черту характера военнослу-
жащих, и агрессивности как системного качества личности курсантов. Также авторами был исследова-
на выборка военнослужащих для определения видов агрессии, которым могут быть подвержены ис-
следуемые курсанты. 

В публикации Е.А. Чеверикиной и М.Л. Фатиной [6] агрессия как способ поведения и лежащая в 
ее основе агрессивность как личностное свойство рассматриваются, с точки зрения феноменологии 
психологического насилия и психотерроризма. Кроме того, авторы приводят результаты эмпирического 
исследования проявления психологического насилия и психотерроризма. 

Интересна работа Ю.В. Берчатовой [7], в которой посредством корреляционного анализа автор 
представила взаимосвязь агрессии и неуставных взаимоотношений. 

Автор А.М. Муслимов [8] публикует результаты изучения межличностных конфликтов в курсант-
ских группах, раскрывает особенности подобных конфликтов. По результатам исследования приводят-
ся модели регулирования конфликтов и стратегии избегания конфликтов. 

В результате анализа научных публикаций и наблюдений за поведением военнослужащих в по-
вседневной деятельности было выявлено противоречие между существующим агрессивным поведени-
ем военнослужащих, с одной стороны, и существующими приемами и способами профилактики агрес-
сивного поведения военнослужащих. Кроме того, приемов рассмотренных авторами при анализе не 
встретилось, что подчеркивает новизну результатов. 

Исследование проводилось методами наблюдения за поведением военнослужащих 
в повседневной деятельности, опроса военнослужащих, анализа научных публикаций и материалов 
подведения итогов и было реализовано в несколько этапов: априорный анализ, поведение исследова-
ния, апостериорный анализ, выработка практических рекомендаций и выводы. 

Проведённый авторами на этапе априорного анализа опрос исследуемой выборки военнослужа-
щих (97 человек) показал, что 91% опрошенных считают агрессивное поведение ненормальным. Одна-
ко оставшиеся военнослужащие (9%) утверждают, что такое поведение норма. Также большая часть 
респондентов (84%) утверждает, что в их воинском коллективе отсутствует агрессивное поведение. В 
свою очередь 16% участников опроса отмечают наличие агрессивного поведения в коллективе. Кроме 
того, большая часть военнослужащих (77%) ответили, что агрессивное поведение их сослуживцев ме-
шает им в повседневной деятельности. А четверть выборки (23%) индифферентна к проявлениям 
агрессивного поведения. Опрошенные респонденты распределили категории военнослужащих по ча-
стоте проявления агрессивного поведения. Получилось следующее распределение: 38% – отмечают 
отсутствие агрессивного поведения; 30% – отмечают агрессивное поведение у курсантов; 20% –у сер-
жантов; 12% – у офицеров. Также авторов интересовало, по отношению к какой категории военнослу-
жащих чаще всего проявляется агрессивное поведение. Отсутствие агрессивного поведения отметили 
38%, проявления агрессивного поведения старшими по отношению к младшим 28%, между равными 
категориями 27%, младшими по отношению к старшим 7%. Также, по аналогии с работой [9], авторы 
проанализировали содержание причин вызывающих агрессивное поведение, результаты анализа при-
ведены в таблице. 

Результаты опроса позволяют сделать вывод о наличии агрессивного поведения между военно-
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служащими, а также причин вызывающих агрессивное поведение у военнослужащих. В «тройку» таких 
причин вошли: учебно-профессиональные трудности – 28%, недовольство командным составом – 18% 
и негативные межличностные отношения – 16%. Все это вызывает определённый психологический 
дискомфорт в воинском коллективе. 

 
Таблица 1 

Результаты анализа причин вызывающих агрессивность 

№ 
 п/п 

Причины вызывающие  
агрессивность 

К-во, 
 % 

1. Стрессогенные факторы 9 

2. Проблемы личности 10 

3. Материальные трудности 7 

4. Негативные межличностные отношения 16 

5. Недовольство командным составом 18 

6. Учебно-профессиональные трудности 28 

7. Проблемы в личной жизни 4 

8. Семейные проблемы 1 

9. Неуставные взаимоотношения 7 

 
Применение существующих приемов профилактики агрессивного поведения (проведение про-

фессионально-психологического отбора и воспитательной работы) [10] не в полной мере позволяет 
поддерживать уровень психологической атмосферы в подразделении на должном уровне. Необходим 
поиск дополнительных приемов профилактики агрессивного поведения в подразделении. Сформули-
руем две группы таких приемов. Первая группа – организационных приемов, вторая – психолого-
педагогических приёмов. 

1. Организационная группа приёмов: 
распределение нарядов на службу осуществлять равномерно между военнослужащими, при 

этом учитывая их морально-психологическое и физическое состояние; 
создание обстоятельств, при которых военнослужащий сможет проявлять свои творческие воз-

можности, проведение досуга с учетом личных потребностей; 
постоянная связь с родителями военнослужащих, прием военнослужащих по личным вопросам; 
распределение военнослужащих по группам с учетом их подготовленности, индивидуальных 

особенностей, а также интересов; 
анализ и оптимизация военно-профессиональной деятельности военнослужащих, исключение 

безосновательных физических и морально-психологических перенапряжений военнослужащих. 
2. Психолого-педагогическая группа приёмов: 
чуткое, внимательное отношение к подчинённым, уважение их размышлений, чувств, суждений, 

предложений и т.д., недопущение в их адрес обидных высказываний, несправедливости и т.п.; 
анализ текущей обстановки в семьях военнослужащих, проходящих службу по контракту, предо-

ставление им помощи в решении различного рода финансовых, бытовых, психологических и других 
проблем, а также семейных конфликтов; 

систематическое исследование социально-психологических процессов в подразделениях, инди-
видуальных качеств военнослужащих; совершенствование системы воспитания, формирование здоро-
вого морально-психологического климата в воинских коллективах – формирование моральных и дело-
вых качеств, благожелательности и взаимопомощи; 

обоснование военнослужащим особенностей их характера, возможных негативных последствий 
их агрессивного поведения, связанных с ним, и определение рекомендаций для самоконтроля и вы-
держки; 

определение наиболее типичных случаев, в которых поведение военнослужащих чаще всего 
способствует агрессивному поведению; 
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анализ ситуаций военно-профессиональной деятельности, способствующих к агрессивному по-
ведению военнослужащих. 

Этап апостериорного анализа включал в себя тестирование и оценку уровня психологической 
атмосферы в подразделении, после апробации рассмотренных приемов профилактики агрессивного 
поведения. Оценка проводилась с применением методики оценки психологической атмосферы в кол-
лективе (по А.Ф. Фидлеру) [9]. Результаты теста показали, что после апробации предложенных прие-
мов уровень психологической атмосферы составил 47 баллов (был 81). То есть применение приемов 
профилактики агрессивного поведения военнослужащих в повседневной деятельности способствовало 
улучшению психологической атмосферы в коллективе подразделения. 

 

 
Таким образом, профилактика агрессивного поведения военнослужащих с учетом рассмотрен-

ных в работе приемов позволит поддерживать психологическую атмосферу в воинском коллективе на 
благоприятном уровне, что в свою очередь положительно скажется на выполнении подразделением 
задач повседневной деятельности с высоким качеством. 
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Музыкальное наследие является основой в культурном, эстетическом и творческом развитии 

дошкольников, которые проявляют большой интерес к музыкальному творчеству в период дошкольного 
детства.  

ФГОС ДО перед музыкальными руководителями ставит задачи создания условий для свободного 
выбора ребенком видов и сфер творческой деятельности. На занятиях музыкальной деятельностью 
педагоги стараются максимально удовлетворить его познавательные интересы и потребности, обеспе-
чивая единство обучения, воспитания и развития.  

Возможности решения задач развития творческих способностей дошкольников связаны с созда-
нием специальной музыкальной развивающей среды ДОУ, что, в свою очередь, определяет новые 
требования к профессиональной деятельности педагогов и их взаимодействию в решении проблем 
развития творческих способностей детей.  

Теоретическое основание для разработки собственной модели избраны индивидуально-
креативный и средовый подходы, которые ориентируют нас на развитие творчества воспитанников, 

Аннотация: в статье раскрыты методологические аспекты создания музыкально-развивающей среды в 
дошкольном образовательном учреждении, описаны социокультурные формы сотрудничества, условия 
развития музыкальных способностей детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: музыкальное развитие, развивающая среда, дошкольники, творческое воображе-
ние, музыкальные способности. 
 

MODEL OF THE MODERN MUSIC-DEVELOPING ENVIRONMENT OF DOW: METHODOLOGICAL 
ASPECTS 

 
Lavrent'eva Irina Alekseevna, 

Zhuravleva Elena Stanislavovna 
 
Abstract: the article reveals the methodological aspects of creating a music-developing environment in a pre-
school educational institution aimed at developing children's musical and creative activities, describes the so-
cio-cultural forms of cooperation, conditions for the development of musical abilities of preschool children. 
Key words: musical development, developing environment, preschool children, creative imagination, musical 
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ведущим результатом которых является проявление творческих способностей у каждого ребенка и со-
здание детско-взрослого творческого сообщества. 

Индивидуально-креативный подход, по И.А.Колесниковой, обеспечивает формирование интегра-
тивных качеств личности ребенка, возникающие на основе мыслительной деятельности. В процессе 
музыкального творчества детей, ими создаются оригинальные и неповторимые ценности в разнооб-
разных видах деятельности, а творческая образовательная среда в контексте средового подхода, со-
здает условия для мотивации музыкальной деятельности, развития творческой личности ребенка. 

Следуя из обновления программного содержания, форм и методов музыкального развития до-
школьников в ДОО, нами выделены направления развития модернизации музыкального образования 
дошкольников: 

- индивидуализация образовательного процесса развития творческих способностей ребенка; 
- организация дополнительного образования в ДОО; 
- интеграция искусств (полихудожественное развитие), преемственность задач основных об-

разовательных программ и дополнительного образования как условие системности развития творче-
ства детей. 

Взаимосвязь индивидуально-дифференцированного, креативного и средового подходов в орга-
низации музыкальной деятельности детей дошкольного возраста способствует организации различных 
форм и видов творческой деятельности по выбору самого ребенка. 

Совместная творческая деятельность воспитанников и музыкального руководителя основана на 
гуманистических (не авторитарных) отношениях и носят творческий, не репродуктивный характер. 

Специфика модели образовательного процесса по музыкальному развитию заключается в: 
- организации мотивированного взаимодействия специалистов художественно-эстетического 

цикла, осуществлении педагогической поддержки в процессе развития музыкальных творческих спо-
собностей детей; 

- конструирование образовательных маршрутов воспитанников на основе анализа и диагностики их 
музыкальных способностей, углублённая работа с одарёнными детьми, их подготовка к участию в кон-
курсах певческого искусства; организация детского ансамбля русских народных шумовых инструментов; 

- самоанализ и оценка личностной и социальной значимости продуктов творческой деятельно-
сти. 

Диагностика музыкальной деятельности детей старшего дошкольного возраста на занятиях поз-
волил определить направленность целостного воздействия на личность ребенка, активизацию всех 
творческих способностей и коммуникативных возможностей; осознание чувства удовлетворения, радо-
сти, значимости, возникающие в результате музыкальной творческой деятельности. 

Интерес к творческой музыкальной деятельности у детей и желание заниматься ею поддержива-
ется стремлением что-то сочинять, импровизировать мелодии на музыкальных инструментах, голосом. 
Ребенок старается рассказать взрослому о своих победах, найти в его словах одобрение, поддержку 
или подсказку.  

Уровень развития творческого воображения у детей можно установить по выражению эмоций при 
прослушивании музыки. Данная методика рассматривает эмоционально-образное обоснование личной 
позиции ребенка. Точная передача задуманного художественного образа является показателем разви-
того творческого воображения и музыкальных способностей ребенка.  

А также умение импровизировать, сочинять, выражая свои чувства и стремление к участию в ху-
дожественном творчестве. 

Способность к точному представлению музыкального художественного образа у ребенка отобра-
жается и в художественно-продуктивном изображении (рисунок, скульптура). 

Особенности организации музыкального образования в некоторых детских образовательных учре-
ждениях: превалирование в содержании обучения знаниевого компонента, включающего разучивание 
репертуара к праздникам, утренникам и концертам; методы интеграции изобразительного искусства, те-
атра и хореографии в процессе развития творческих способностей дошкольников используются эпизоди-
чески; отсутствие преемственности образовательных программ (общего и дополнительного образова-
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ния). 
В процессе работы по развитию у детей музыкально-творческих способностей, обучению детей 

игре на музыкальных инструментах нами применяются не только методы музыкальной, но и художе-
ственно-изобразительной, театральной и хореографической педагогик, которые в полной мере раскры-
вают эстетическую сторону и интонационную природу музыкального искусства: 

- метод вовлечения в музыкально-творческую деятельность; 
- метод моделирования; 
- метод упражнений; 
- наглядный, объяснительно-иллюстративный метод; 
- метод подражания; 
- метод творческих заданий. 
В процессе активного восприятия образа в картине, литературном произведении, музыке дети 

знакомятся с выразительно-изобразительными средствами, которыми автор передаёт то или иное со-
держание. Поэтому необходимо использовать произведения искусства для обогащения творческого 
опыта детей. Это слушание классической музыки, рассматривание произведений живописи, чтение ху-
дожественной литературы, просмотр спектаклей. 

Среди методов и приёмов можно выделить следующие необходимые условия для успешного 
развития творческих способностей детей в музыкальной деятельности: 

- создание ситуации психологического комфорта, свободы творчества; 
- накопление впечатлений от восприятия произведений музыкального и изобразительного ис-

кусства; 
- расширение опыта исполнительства, приобретение навыков мастерства; 
- развитие основных музыкальных способностей; 
- насыщение жизни ребенка в  детском  саду  и  дома  музыкальным 
сопровождением, пространством для танцев, художественного движения, детскими музыкальны-

ми инструментами. 
- разнообразие форм музыкально-творческой деятельности (музыкальные развлечения, досу-

ги, конкурсы, праздники, музыкальные вечера, музыкально-литературные гостиные, встречи с профес-
сиональными музыкантами, вечера творчества композиторов, постановки музыкальных сказок, хорео-
графические постановки, встречи с искусством, интегрированные занятия с изобразительным искус-
ством, народные праздники с хороводными играми, народными песнями и исполнение народных мело-
дий на шумовых музыкальных инструментах. 

Образовательная среда МБОУ СОШ №30 г.Коломна является частью социокультурной среды 
(города, района, региона), в которой осуществляется процесс развития творческих способностей ре-
бенка. Учреждения культуры и образования города интегрируют содержание различных видов искусств 
(музыкальная филармония, музеи, библиотеки, художественные выставки и галереи изобразительных 
искусств, театр и т.д.). Создание условий для их участия в образовательной деятельности дошкольного 
отделения МБОУ СОШ №30 активизирует процесс приобретения обучающимися опыта эмоционально-
ценностного отношения к миру, удовлетворения их потребностей в освоении различных видов и форм 
творческой деятельности. 

Развитие музыкальных творческих способностей дошкольников является важным элементом со-
временного образовательного процесса, реализуемого в логике индивидуально-креативного и средово-
го подходов. Реализация этой части ООП может осуществляться в рамках специально организованной 
музыкальной развивающей среды. Педагогическая система развития творческого воображения и спо-
собностей к музыкально-творческой деятельности, осуществляемая в дошкольном отделении, обеспе-
чивает продуктивность формирования творческих способностей детей дошкольного возраста через 
интеграцию различных видов искусства, где оптимальной организационно-методической формой раз-
вития творчества выступают музыкально-игровые занятия включающие творческие задания. Формиро-
вание творческих способностей дошкольников представляет процесс актуализации творческого потен-
циала каждого ребенка на основе возрастной сензитивности, фантазирования и поисковой активности. 
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Таким образом, выделим основные позиции модели: 
- обеспечение и развитие качества современного образования возможно при условии, что 

каждая тема осваивается через три равнозначных для обучения сферы человеческой деятельности (по 
В.С. Соловьёву) - сферу знания, сферу творчества и сферу практической деятельности; 

- важнейшим условием развития творческого воображения является наличие развивающей 
среды (музыкальной, художественной), обеспечивающей возможность создания (проявления, возник-
новения) художественного образа; 

- создание партнерских отношений с учреждениями социокультурного пространством города, 
формирование творческой образовательной среды, которая объединяет в себе всю творческую жизнь 
детей и взрослых во всём её многообразии. 
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Одним из актуальных аспектов психолого-педагогического сопровождения детей является проек-

тирование и создание адекватной их возможностям мальчиков и девочек и определяющей гендерную 
социализацию образовательной среды. 

Современные исследования в области дошкольного воспитания акцентируют свое внимание к 
изучению среды как важнейшего фактора развития ребенка. С этих позиций психолого-педагогическая 
наука в последнее время по-новому осмысливает образовательный процесс в ДОУ. Теоретики и практи-
ки утверждают необходимость организации и реализации такой среды, в центре которой находится уни-
кальная личность ребенка, стремящаяся к наиболее полной самоактуализации через значимые для 
каждого возраста виды детской деятельности (игровую, коммуникативную, художественную, творческую 
и др.). 

Среда развивает ребенка как целостный организм в единстве физических, умственных, духовных 
сил. Среда может создать сильные мотивы к познанию окружающего мира и себя, и только социальное 
окружение способно сформировать у ребенка качества, необходимые для жизни в человеческом обще-
стве. Основным требованием к развивающей среде дошкольников является создание атмосферы, в ко-
торой будут господствовать гуманные отношения, доверие, безопасность, возможность личностного ро-
ста. 

Прежде чем дать психологическую характеристику развивающей среды, важно определиться с 
понятием «среда». В психологии личности среда трактуется как то, что окружает человека в его жизни, 
служит объектом его психического отражения – либо непосредственного, либо опосредованного ре-
зультатами труда других людей (Л.С Выготский, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.В. Петровский, Н.И. 

Аннотация: статья посвящена вопросам проектирования и создания образовательной среды в ДОУ в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-
ния. В данной работе описываются этапы разработки модели проектирования гендерно-
ориентированной среды в детском саду, а также основные принципы и условия образовательной сре-
ды.  
Ключевые слова: дошкольное воспитание, среда, образовательная среда, развивающая среда, ген-
дерно-ориентированная среда. 
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Конюхов, М.Г. Ярошевский и др.). Л.С. Выготский, представляя механизм влияния жизненной среды на 
развитие человека, отмечал, что «внутреннее развитие совершается всегда так, что мы имеем здесь 
единство личностных и средовых моментов... Социальная ситуация развития представляет собой ис-
ходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии человека». 

В психологических исследованиях развитие человека рассматривается как сложный динамиче-
ский процесс формирования качественных новообразований в структуре личности, происходящий в 
социальной среде. Она, т.е. среда, представляет собой совокупность взаимодействующих факторов и 
условий: естественного психофизического развития, воспитания и обучения, собственной деятельности 
и многообразных влияний окружающей среды, которые человек испытывает на протяжении всей своей 
жизни. 

Очевидно, что практически во всех проявлениях среда «по отношению к ребенку выступает как 
внешний фактор места в системе общественных отношений и определяет особенности развития лич-
ности». [2, с. 160] Его присутствие в этой среде предполагает  взаимовлияние, взаимодействие окру-
жения, в результате которого формируются межчеловеческие отношения, ценностные ориентации ре-
бенка в среде и среды к ребенку. В процессе онтогенеза личность постоянно перемещается в различ-
ные среды, где соответственно по-разному будет проходить процесс ее социализации. 

Например, М.Я. Басов, рассуждая о психологическом потенциале среды в социальном закалива-
нии личности, утверждал: «Среда, обладая определенной принуждающей силой, игрой своих стихий, 
многообразием ниш и видов деятельности, создает для ребенка возможности следовать некими кори-
дорами, требующими овладения и реализации соответствующих наборов социальных действий, вклю-
чающими в разнообразные варианты взаимодействия» [1, с.160]. 

Образовательная среда должна быть организована таким образом, чтобы не только гуманизиро-
вать взаимодействия с ребенком, но чтобы он стал активным и сознательным соучастником процесса 
образования. Полноценность развития человека в образовательном пространстве – следствие его 
субъектной позиции в нем. Под влиянием среды он открывает для себя самые различные силы, оказы-
вающие решающее влияние на развитие его самости, индивидуальности. 

Ребенок оказывает влияние на свою среду своими отношениями и действиями. В плане деятель-
ности он создает, конструирует ту среду, в которой будет осуществлять наиболее значимые для него 
виды деятельности. В плане отношений он выделяет для себя ближайшее окружение взрослых и 
сверстников, которое позволяет ему удовлетворять свои потребности в разных видах деятельности и 
общении. Как только ребенок испытывает дискомфорт в своей среде, он начинает ее преобразовывать 
(в случае если не получается – он выходит из нее и создает для себя новую,  игровую, воображаемую и 
пр.). Ребенок, находясь внутри пространства, сам его структурирует, тем самым, обустраивая «для се-
бя и под себя». 

Именно идея развивающей среды наиболее соответствует возможностям дошкольной педагоги-
ки. Исследователи, изучая развивающую среду в дошкольной организации, рассматривают различные 
ее составляющие: формирующая среда, эстетическая среда, среда обучения, гуманизация среды и др. 
Термин «развитие» указывает на изменения, которые со временем происходят в строении тела, психи-
ке и поведении человека в результате процессов в организме и воздействии организованной и неорга-
низованной окружающей среды. 

Любая среда для человека является средой развития, но не каждую среду можно назвать разви-
вающей. Анализ исследований по вопросам развивающей среды в дошкольной педагогике показал, что 
первоначально среда развития детей рассматривалась узко локально, как некоторая обстановка игро-
вых комнат и наполняемость их игровыми предметами. Так, например, в методических рекомендациях 
по реализации единственной в то время типовой программы «Воспитания» было указано количество 
предметов для организации пространства детских комнат. 

В дальнейшем, когда в педагогике «заявили» гуманизацию образования, гуманизацию отноше-
ний, развивающее образование и др. и в дошкольной педагогике стали звучать идеи создания такой 
среды, которая обеспечивала зону ближайшего и актуального развития ребенка, «т.е. вызывала у ре-
бёнка к жизни, пробуждала и приводила в движение ряд внутренних процессов развития» [4]. 
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Исходя из этих позиций, смысл развивающей среды заключается в том, чтобы  продвинуть впе-
ред психическое развитие мальчиков и девочек, совершенствуя их интеллектуальные процессы, про-
извольное поведение и личностные качества, как основу общего развития, служащую фундаментом 
для гендерной социализации, т.е. успешного освоения детьми гендерных представлений, языка и ген-
дерных ролей. 

Гендерно-ориентированная среда в детском саду, на наш взгляд, должна включать комплекс пе-
дагогических и психологических условий и влияний, которые направлены на раскрытие интересов и 
способностей в соответствии  присущими мальчикам и девочкам природными задатками и спецификой 
гендерной социализации.  

Гендерно-ориентированная среда должна быть организована согласно следующим основным 
принципам:  

- вариативности (свободный выбор мальчиками и девочками форм, средств самопроявления и 
самовыражения на основе предложенных альтернатив  в среде группы);  

- открытости (возможность средствами среды реализовать  возникающие у девочек и мальчиков 
идеи и предложения в совместной деятельности и индивидуально); 

- персонализация среды (обеспечение возможность удовлетворения потребности 
в персонализированном пространстве, т.е. создавать «мини-пространства» девочек и мальчиков). 

Организация образовательной среды в гендерно-ориентированном подходе предполагает нали-
чие следующих условий: 

- возможность реализовать разнообразные игровые замыслы мальчиков и девочек, комбинируя в 
процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое,  

- создавать образовательные ситуации, в которых дети выстраивают, воплощают разнообразные 
сюжеты «мужского» и «женского» поведения или «универсальные» модели поведения (например, как 
бы герои поступили нравственно независимо от половой принадлежности или «как бы девочки посту-
пили на месте мальчиков и наоборот»). 

- реализация системы педагогических воздействий, способствующих раскрытию индивидуальных 
особенностей девочек и мальчиков (например, через разнообразие педагогической оценки: эмоцио-
нальное оценивание и оценка-похвала как побуждение к действию, оценка процесса и результата дей-
ствий); 

- совместное (мальчики и девочки) сюжетосложение с элементами режиссуры и театрализация 
женских и мужских ролей;   

- создание детьми и педагогами предметной обстановки «под замысел» игр мальчиков и девочек 
или поисковой-исследовательской деятельности;  

- возможность средствами игровой среды самостоятельно находить решения не встречавшихся 
ранее практических задач и организация заданий переносить ранее сформированные навыки в ситуа-
ции самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять по-разному потребность детей самосто-
ятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

Тогда среда в ДОО стала рассматриваться не просто как некоторое наполнение пространства иг-
ровых комнат, но как среда, в которой должна быть полноценно специально организованны разнооб-
разные виды  содержательная для детей деятельность, имеющая свои побудительные мотивы и спо-
собы действий. 

Ориентируясь на положение В.В. Давыдова о том, что развитие ребенка может осуществляться в 
«особой деятельности присвоения общественно заданных способностей, с самого начала развертыва-
ющейся через общение ребенка со взрослым», в данной работе мы рассматриваем педагогическое 
взаимодействие как неотъемлемую часть среды развития ребенка, где задается субъектное начало 
самого воспитуемого через инициирующую роль педагога в этом процессе [4]. В дошкольной среде этот 
аспект особенно важен, поскольку воспитательное взаимодействие должно носить более свободный,  
импровизационный характер; отличаться как непосредственным, так и опосредованным влиянием на 
гендерную идентичность воспитанников; позиции субъектов могут  быть более  равновесными,  если 
обе стороны находятся на ценностном принятии друг друга [3]. 
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Таким образом, гендерный подход при организации развивающей предметно-пространственной 
среды, даёт возможность детям проявлять себя, свои способности, развивает личность ребенка. 
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В старшем дошкольном  возрасте  особое значение приобретает  психическое и физическое раз-

витии ребенка, в это время начинает зарождаться новая психологическая самооценка.  
Физическое   детей старшего дошкольного возраста  занимает значимое место в развитии ребен-

ка.  Физическая активность в старшем дошкольном возрасте – основа здоровья детского организма, с 
помощью физических упражнений  развиваются двигательные навыки, физкультурные занятия приоб-
щают детей к здоровому образу жизни. 

Дети старшего дошкольного возраста очень любят заниматься занятиями физкультурой, именно 
в этом возрасте у них проходит формирование интереса к физической культуре. 

Для развития физических процессов у детей старшего дошкольного возраста необходимо ис-
пользовать региональный  компонент, национальные средства народов Дагестана. Педагогам до-
школьных образовательных организаций можно применять на занятиях по физической культуре народ-
ные  спортивные игры, которые  дают возможность вырастить здоровых детей.  

Подвижные и спортивные игры, физкультминутки помогают в здоровом развитии детского орга-
низма,  правильному  формированию опорно-двигательной системы организма. Физические упражне-
ния приносят пользу, если ими заниматься регулярно.   

Ценно, что занятия спортивными играми и упражнениями способствуют воспитанию у дошколь-
ников положительных  черт характера, создают благоприятные условия для воспитания дружеских от-
ношений в коллективе, взаимопомощи. Они проводятся летом и зимой на открытом воздухе, что явля-

Аннотация. В данной статье обозначается актуальная проблема физического  развития  детей  стар-
шего дошкольного возраста, где раскрываются вопросы использования задач физического воспитания 
детей. 
Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое воспитание, образовательные организации, педа-
гогический процесс, психическое развитие здоровье. 
 

PHYSICAL DEVELOPMENT OF OLDER CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
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Annotation. This article outlines the actual problem of the physical development of older preschool children, 
which reveals the issues of using the tasks of physical education of children.         
Key words: preschool age, physical education, educational organizations, pedagogical process, mental health 
development. 
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ется эффективным средством закаливания организма ребенка 1.  
Физическое развитие протекает более успешно если использовать в образовательной деятель-

ности обще дидактические принципы. 
В области физического развития детей дошкольного возраста основными задачами  являются 

создание  благоприятных условий для: – становления у детей ценностей здорового образа жизни; – 
приобретения двигательного активности  и совершенствования двигательной культуры; – формирова-
ния первых  представлений о некоторых видах спорта.  

Н. В. Потехина рассказывает о задачах обучения детей основным движением в процессе их со-
вершенствования, чтобы выработать у дошкольников умение применять разученные движения в раз-
личных условиях; выбирать действия, соответствующие данной обстановке. Необходимым компонен-
том в физической  деятельности детей дошкольного возраста служит сознательная направленность их 
в пространстве, без которой не может быть правильных  движений и действий. Об этом рассказывает  
Э. Я. Степаненкова. Во время физических упражнений дети овладевают двигательными навыками и 
знаниями, благодаря чему у них появляется возможность самостоятельного их применения в игровой и 
жизненной ситуации. Л. М. Коровина описывает организацию и методику проведения упражнения и игр 
с элементами соревнования, которая считает, что соревнование необходимо для достижения высокого 

качества и быстроты выполнения движений 2. 
Основным средством физического воспитания является физическое упражнение – двигательное 

действие, выполнение которого обеспечивает реализацию направлений физического развития [3]. 
Решение большинства поставленных задач может быть с успехом осуществлено при проведении 

подвижных игр на прогулках. Преимущество  спортивных и подвижных игр в том, что игра связана с 
инициативой, фантазией, творчеством, проходит эмоционально, повышает двигательную активность и 
культуру. Такие игры часто проходят с  песнями, стихами, считалками, игровыми зачинами. Такие игры 
развивают  словарный запас, обогащают речь детей. При совместных действиях в подвижных играх 
дети старшего  дошкольного возраста очень сближаются, совместно  преодолевают  трудности и до-
стигают  успеха.  

Одной из первых работ по формированию двигательных навыков у детей является исследование 
Д. В. Хухлаевой, которая определила значение соотношения методических приёмов обучения в фор-
мировании двигательных навыков у детей 6-7 лет [4].  

Благоприятные климатические условия  Республики Дагестан позволяют использовать   в обра-
зовательной деятельности с дошкольниками  организационные  формы  работы по физической культу-
ре на природе: физкультурные занятия; спортивно-оздоровительная работа в течение дня (утренняя 
гимнастика, подвижные и спортивные игры, физкультминутки и др.); активный отдых (спортивные 
праздники, туристические походы и др.); проведение образовательной деятельности в игровой форме с 
применением танцевальных движений народов Дагестана, спортивных игр. 

Педагоги  дошкольных образовательных организаций должны уделять  особое внимание физи-
ческой активности детей, проводить систему физических упражнений,  большое разнообразие двига-
тельных действий, индивидуально и дифференцировано  подходить к подбору упражнений,  часто  
сменять  нагрузки, а также контролировать отдых в режиме дня ребенка. Индивидуальный подход до-
стигается при подборе методов обучения и воспитания, это зависит от степени усвоения учебного ма-
териала каждым ребенком, при учете реакции его организма на физическую нагрузку. 

Результативность  решения задач  по физическому развитию детей старшего дошкольного воз-
раста возможна лишь при осуществлении индивидуального подхода к каждому ребенку, а также  при  
взаимосвязанной работе дошкольной образовательной организации и семьи.  

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В комплексном их использо-
вании они создают необходимый двигательный режим, который  обеспечивает ежедневные занятия 
ребенка физической культурой. 

Таким образом, если с дошкольниками ежедневно проводить занятия по физической культуре, 
дети будут не только физически крепкими и меньше болеть, но и лучше развивается психически. 
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Ученые-педагоги, занимающиеся экологическими проблемами на разных возрастных этапах (А. 

М. Галеева, С. Н. Глазачев, И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина, В. С. Шилова и др.), обращают внимание на 
тот факт, что экологическое образование должно стать обязательным на всех ступенях системы обра-
зования. Именно на этапе дошкольного детства ребенок получает эмоциональные впечатления о при-
роде, накапливает представления о разных формах жизни, т.е. у него формируются первоосновы эко-
логического мышления, сознания, закладываются начальные элементы экологической культуры, ин-
тенсивно формируются различные способности, основы моральных качеств личности. Большое значе-
ние при этом отводится ознакомлению детей с раннего возраста  с природой родного края, с окружаю-
щей жизнью той местности, где расположена дошкольная  образовательная организация. На это наце-
ливает и Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, где 

Аннотация: Знакомство детей с раннего возраста с природой родного края является приоритетным 
направлением дошкольной образовательной организации, так как экологическое образование до-
школьников не представляется возможным без приобщения детей к окружающей природе местного 
края, использования исторически сложившихся традиций народа в отношении с природой.  
В данной  статье рассматриваются  вопросы ознакомления младших дошкольников с природой родного 
края и формирования  экологической культуры посредством краеведческого материала.  
Ключевые слова: родная природа, формирование экологической культуры, краеведческий материал, 
народные традиции, этнокультурный компонент.  
 

ETHNOCULTURAL COMPONENT IN PHYSICAL DEVELOPMENT CHILDREN IN PRESCHOOL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
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Abstract: Acquaintance of children from an early age with the nature of their native land is a priority direction 
of a preschool educational organization, since the environmental education of preschoolers is not possible 
without introducing children to the surrounding nature of the local region, using the historically established tra-
ditions of the people in relation to nature. 
This article discusses the issues of familiarizing younger preschoolers with the nature of their native land and 
the formation of ecological culture through local history material. 
Key words: native nature, the formation of ecological culture, local history material, folk traditions, ethnocul-
tural component. 
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одним из требований к реализации задач образовательной области «Познавательное развитие», явля-
ется необходимость формирования у детей бережного, уважительного отношения к родной природе как 
общему дому[1].    

Младший дошкольный возраст — это удивительный, таинственный рубеж в жизни ребенка. Ма-
лыша интересует все: люди, предметы, пространство, животные, растения, явления природы. В этом 
возрасте ребенок считает себя частью окружающего мира и прежде всего природы. Воспринимает жи-
вотных как равных, сочувствует им, переживает вместе с ними. Именно эта особенность младшего 
возраста должна быть использована как можно полнее в целях воспитания бережного отношения де-
тей к родной природе.  

Дошкольные образовательные организации Республики Дагестана в ознакомлении с природой 
родного края используют различные программы, такие как   «Мы земляне» (А. Вересова), «Открой се-
бя» (Е. Рылеевой), «Юный эколог» (С. Николаевой) и другие. Перечисленные  программы экологиче-
ского образования дошкольников демонстрируют большую творческую активность специалистов – по-
нимание экологических проблем планеты, важности их решения, ценности природы и жизни на Земле 
во всех ее проявлениях, необходимости изменения стратегии и тактики поведения человечества на 
планете, способов его взаимодействия с природой. Но уникальное своеобразие природы нашего реги-
она, экологических традиций народов Дагестана обязывает к максимальному применению краеведче-
ского материала в формировании экологической культуры у дошкольников[2].   

В связи с этим, сотрудниками Дагестанского Научно-исследовательского института создана си-
стема ознакомления детей с младшего возраста с флорой и фауной родного края, с природными до-
стопримечательностями, с обычаями и традициями многонационального дагестанского народа. Для 
реализации этих задач разработана  парциальная образовательная программа «Мир вокруг» [3].    

Решение образовательных задач предусматривает: 

 формирование у ребенка младшего дошкольного возраста целостного восприятия человека, 
себя как части природы; 

 обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в ближайшем 
окружении; 

 организацию совместной взрослого с ребенком разнообразной деятельности в природе и ее 
охране. 

Учитывая психолого-педагогические возрастные особенности детей младшего дошкольного воз-
раста, знакомство с особенностями природы ближайшего окружения целесообразно осуществлять че-
рез следующие разделы: 

 Я - часть Природы; 

 Животное — часть Природы; 

 Растение — живое существо. 
 Необходимым условием воспитания у малышей гуманного отношения к природе является осо-

знание ими себя как части живой природы. Поэтому не случайно первым разделом выделены знания о 
человеке, т. е. о себе, так как изучение своего организма облегчает осознание ими понятия "живого" в 
мире природы, способствует формированию у ребенка интереса к себе как части живой природы. 
Ознакомление детей младшего дошкольного возраста с животными своего края рекомендуется прово-
дить разными способами: 

– при непосредственном знакомстве с каким-либо живым животным;  
– опосредованно, с использованием наглядных пособий: картинок, муляжей, фотографий, игру-

шек.  
Важно отметить, что при выборе наглядного материала в ходе  непосредственного знакомства с 

животными воспитатель должен придерживаться природно-естественного принципа. Например, если 
используются образные игрушки (мягкие, пластмассовые, сувенирные) — заяц, волк, барашек и т.д., то 
выбранный заяц может быть белого или серого цвета, но не зеленого; волк — серого, черного и т. п. 

При подборе картинок с животными необходимо учесть, что часто эти животные изображаются 
на белом фоне. В целях экологического воспитания желательно использовать картинки, на которых 
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живые существа, организмы показаны как часть природы; если это лягушка, то у водоема, если это 
экспериментирование ребенка с объектами неживой природы. 

Реализация задач третьего  раздела предполагает  формирование  отношения малышей к рас-
тительным объектам как к живым существам. Педагогу необходимо учитывать, что дети 3-4 лет могут 
не осознавать, что растения тоже живые существа, как животные и человек. Малыши запоминают 
быстро, что растения имеют листочки, цветки и т.д., но не сразу понимают, что растениям необходимо 
для жизни, зачем за ними нужно ухаживать. 

Таким образом, через ознакомление младших дошкольников с природой родного края  форми-
руются первоначальные представления о взаимосвязи всех живых организмов в природе, что способ-
ствует в старшем возрасте  экологическому образованию дошкольников.   
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Все образовательные методики, какой бы учебной дисциплины они не касались, сходны между 

собой в том, что они в предельной последовательности рассматривают формы, принципы и методы 
работы и отвечают на такие основные вопросы, как: что изучается, как изучается и для чего изучается? 
Это касается и методике обучения классического танца, особенно на начальных этапах освоения. 

Движенческий арсенал классического танца обширен и включает в себя многочисленные разде-
лы. Это adagio, allegro, port de bras, вращения, заноски и др. И эффективность процесса их освоения 
зависит,  во многом, от того, насколько методически точно будут проучены движения, которые в учеб-
ной практике существуют в структуре exercice «(экзерсис, франц. – упражнение), первая часть урока 
класс. танца – упражнения у станка и на середине зала, вырабатывающие проф. качества, необходи-
мые для выполнения танц. техники: выворотность и силу мышц ног, правильную постановку корпуса, 
рук и головы, устойчивость, координацию движений» [1, с. 599]. Именно из движений и элементов эк-

Аннотация: в балетной педагогике существует достаточно большой комплекс эффективных методов и 
способов изучения движений классического танца, применение которых предполагает эффективное 
обучение. К таким, на наш взгляд, относится и многоуровневый подход, применение которого в процес-
се изучения движений классического танца, позволит добиться большей методической грамотности, а, 
следовательно, и результативности.  
Основные положения статьи могут быть применены в практике учебного процесса многих образова-
тельных учреждениях хореографической направленности, особенно сферы любительского танцеваль-
ного искусства.  
Ключевые слова: методика, классический танец, многоуровневый подход, движения, учебный про-
цесс. 
 

METHODS FOR STUDYING CLASSICAL DANCE MOVEMENTS: A MULTILEVEL APPROACH 
 

Klimenko Natalia Alexandrovna 
 
Annotation: in ballet pedagogy there is a fairly large complex of effective methods and ways of studying the 
movements of classical dance, the use of which implies effective teaching. These, in our opinion, include a 
multilevel approach, the application of which in the process of studying the movements of classical dance, will 
make it possible to achieve greater methodological literacy and, consequently, efficiency. 
The main provisions of the article can be applied in the practice of the educational process in many education-
al institutions of a choreographic orientation, especially in the field of amateur dance art. 
Key words: technique, classical dance, multilevel approach, movements, educational process. 
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зерсиса, формируются многочисленные и разнообразные формы классического сценического танца. 
В свою очередь, результативность изучения экзерсисных движений связана с предельной гра-

мотностью методических раскладок, многоуровневость которых, нужно неукоснительно соблюдать, 
особенно базовых, входящих в перечень начального этапа освоения, на основе которых и будут выра-
батываться исполнительские навыки всех последующих периодов.  

Надо отметить, что все движения классического экзерсиса имеют канонические правила после-
довательности пространственного выполнения. Первым направлением изучения движения является – 
в сторону, вторым вперёд и третье, как наиболее трудное, - назад. Эти же правила требуют, что перво-
начально движения изучаются по I-ой и только затем V-ой позиции ног. Поэтому приведенные примеры 
будут выстраиваться на направлении – в сторону и по I-ой позиции ног. 

Изучение, такого универсального движения, как battement tendu, желательно, выстроить на при-
менении пяти уровней методической раскладки. 

На первом уровне методическая раскладка занимает четыре музыкальных такта 2/4 размера, ко-
гда на отведение и возвращение ноги в исходную позицию осуществляется на один такт, но в каждой 
конечной тоске перемещения соблюдается пауза. На каждую такую паузу также приходится по одному 
музыкальному такту. Например, на:  

- 1-ый такт - отведение ноги в сторону II-ой позиции; 
- 2-ой такт - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции; 
- 3-ий такт - подведение в исходную I-ю позицию ног; 
- 4-ый такт - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции. 
На втором уровне методическая раскладка охватывает два музыкальных такта, когда отведение 

и возвращение в исходную позицию осуществляется на одну четверть музыкального такта. Пауза, раз-
деляющая перемещение ноги, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции, так же 
занимает 1/2 часть музыкального такта. Например, на: 

- первую четверть 1-го такта – отведение ноги в сторону II-ой позиции; 
- вторую четверть 1-го такта - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррек-

ции; 
- первую четверть 2-ого такта – подведение к исходной позиции; 
- вторую четверть 2-ого такта – пауза, предназначенная для эмоциональной и физической кор-

рекции подведение к исходной позиции. 
Третий уровень занимает один музыкальный такт, когда отведение и возвращение в исходную 

позицию осуществляется на одну четверть музыкального такта. И это исполнение осуществляется без 
включения паузы между перемещением ноги. Темп выполнения меняется в сторону ускорения, напри-
мер, на: 

- первая четверть такта – отведение ноги в сторону II-ой позиции; 
- вторая четверть - подведение к исходной позиции.  
Четвёртый уровень включает в себя одну четвертую часть музыкального такта и отведение ноги 

от себя выполняется на 1/8 часть двух дольного размера, причём на сильную её часть. Соответствен-
но, и тем выполнения движения, достаточно быстрый. Например, на: 

- «раз» - отведение ноги в сторону II-ой позиции; 
- «и» - подведение к исходной позиции. 
И последний уровень финальный, когда исполнение осуществляется из-за такта, на: 
- «и» - отведение ноги в сторону II-ой позиции; 
- «раз» - подведение к исходной I-ой позиции ног. 
Последняя раскладка укладывается в требования методики исполнения battement tendu, когда 

акцент движения ноги делается в исходную (I-ю или V-ю) позицию. Методическими требованиями вы-
ступают: 

 предельно выворотное положение ног с равномерным распределением тяжести корпуса на 
всю стопу; 
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 выдвижение ноги en dehors (от себя) сильно натянутой и предельно выворотной ногой с по-
следовательным отрывом от поверхности пола пятки, свода и подушечки стопы; 

 исполнение en dedans (к себе) сильно натянутой и предельно выворотной ногой с последо-
вательным опусканием на поверхность пола подушечки, свода и пятки стопы. 

Battement tendu jeté имеет также выполняется на музыкальный материал 2/4 размера. Движение 
осваивается также в несколько уровней и, исходной позицией ног выступает I-ая позиция. 

Первый уровень занимает четыре музыкальных такта, на: 
- «раз и» первого такта - battement tendu (отведение ноги в сторону); 
- «два и» - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции; 
- «раз и » второго такта – быстрое поднятие ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
- «два и» - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции; 
- «раз и» третьего такта – опускание ноги с высоты 25°-35° носком в пол;  
- «два и» – пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции; 
- «раз и» - возвращение в исходную позицию; 
- «два и» - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции. 
Второй уровень изучения battement tendu jeté занимает два музыкальных такта, на: 
- «раз и» первого такта - battement tendu (отведение ноги в сторону); 
- «два и» – быстрый подъём ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
-  «раз и» второго такта - опускание ноги носком в пол; 
-  «два и» – возвращение в исходную позицию; 
Третий осуществляется на один музыкальный такт, на: 
- «раз» – battement tendu (отведение ноги в сторону); 
- «и» - быстрый бросок ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
-  «два» второго такта – опускание ноги с высоты 25°-35° носком в пол; 
- «и» - возвращение в исходную позицию. 
После успешного овладения данными уровнями методических раскладок, целесообразно, отра-

ботать движение ноги, уже не фиксируя точки, а осуществляя целостность движения. И в этом случае, 
необходимо проработать каждое перемещение в отдельности. Так, нам кажется, более верным будет 
отработать первоначально возвращение ноги с воздушной позиции в исходную точку, то есть в I-ю по-
зицию ног, как наиболее доступную для выполнения слитного действия. Например, на: 

- «раз и» первого такта - battement tendu (отведение ноги в сторону); 
- «два и» – пауза; 
- «раз и» второго такта – быстрый подъём ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
- «два и» – пауза; 
- «раз и» третьего такта - опускание ноги в I-ю позицию ног (через обязательное прохождение по-

ложения носка в пол); 
- «два и» - пауза. 
Далее осуществляется отработка слитности броска ноги наверх на воздух. Например, на: 
- «раз» первого такта – быстрый бросок ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
- «и» - пауза; 
- «два и» - опускание ноги носком в пол; 
- «раз и» - второго такта - battement tendu (возвращение ноги в позицию); 
- «два и» - пауза.  
По завершению работы над освоением battement tendu jeté с паузами, желателен переход к ис-

полнению следующего уровня, то есть без сохранения пауз в точках соединения перемещений ног. 
Например, на: 

- «раз и» - быстрый бросок ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
- «два и» - опускание ноги в исходную позицию. 
В завершающихся уровнях методики изучения battement tendu jeté занимает 1/4 часть музыкаль-

ного такта, на: 
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- «раз» первого такта – быстрый бросок ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
- «и» - опускание ноги в исходную позицию. 
Финальный уровень выполняется из-за такта, на: 
- «и» - быстрый бросок ноги на воздух на высоту 25°-35°; 
- «раз» - опускание ноги в исходную позицию. 
Важно обратить внимание на прохождение ноги через, так называемую, «точку» соединения ноги 

с полом, когда фаланг большого пальца стопы как бы ударяется о его поверхность. В противном слу-
чае, стопа может иметь невытянутую форму и, следовательно, грамотность методических правил ис-
полнения всего движения не будет сохраняться.  

Многоуровневый подход рекомендуется и для изучения battement frappé. Это - ударный батман, 
при котором работающая нога ударяет по линии обхватного положения sur le cou-de-pied, затем энер-
гично вытягиваясь в колене, резко открывается на II позицию «…колено напряжено и упруго, соприкос-
новение же с левой ногой - короткий удар, нога отскакивает, как мяч, верх ноги неподвижен и выворо-
тен, нога работает, не сотрясаясь в колене» [2, с. 35]. Движение развивает подвижность коленного су-
става, силу ноги, особенно ее нижней части, стопы и пальцев. В профессиональной практике примене-
ния исполняется с открыванием ноги носком в пол и на воздух, примерно на высоту 25°-30°, во всех 
направлениях: в сторону, вперед и назад на полной стопе. При включении данного движения в процесс 
освоения классического танца начального, более предпочтительно только выполнение battement frappé 
с окончанием движения – носком в пол и только по направлению - в сторону из I-ой позиции ног. 

Изучать данное движение рекомендуется не менее четырёх уровней. На первом, изучение зани-
мает два музыкальных такта 2/4 размера. Например, на:  

- «раз и» первого такта – удар ноги со стороны II-ой позиции на уровень  обхватного положения 
sur le cou-de-pied; 

- «два и» - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции; 
- «раз и» второго такта – возвращение в исходную точку начала движения (вытянутой ноги нос-

ком в пол по линии II-ой позиции); 
- «два и» - пауза, предназначенная для эмоциональной и физической коррекции. 
В первом уровне изучения предполагается воспитание силы удара, быстроты, и слитности воз-

вращения ноги в открытое положение. Однако процесс осмысления, так необходимый в этот момент, 
требует времени, поэтому пауза между первым и последующим исполнением battement frappé, будет 
способствовать ощущению собственных мышц, их силы, концентрации, точности и перемещения в 
пространстве. 

Второй уровень занимает один музыкальный такт 2/4 размера. Например, на: 
- «раз и» – удар ноги со стороны II-ой позиции на уровень  обхватного положения sur le cou-de-

pied; 
- «два и» - возвращение в исходную точку начала движения (вытянутой ноги носком в пол по ли-

нии II-ой позиции). 
Третий выполняется на 1/2 часть музыкального такта. Соответственно, на: 
- «раз» – удар ноги со стороны II-ой позиции на уровень  обхватного положения sur le cou-de-pied; 
- «и» - возвращение в исходную точку начала движения (вытянутой ноги носком в пол по линии II-

ой позиции). 
Последний уровень – это исполнение из-за такта, когда каждое перемещение занимает 1/8 часть 

двух дольного размера, на: 
- «и» – удар ноги со стороны II-ой позиции на уровень  обхватного положения sur le cou-de-pied; 
- «раз» - возвращение в исходную точку начала движения (вытянутой ноги носком в пол по линии 

II-ой позиции). 
Процесс изучения движений должен выстраиваться на основе наиболее главных педагогических 

принципов. 
1. Доступность, когда учебную комбинацию ученики в состоянии хорошо запомнить, что способ-

ствует тому, чтобы не отвлекаться от основной работы – методически грамотно выполнять движения. В 
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уроке классического танца комбинации выстраиваются по принципу «не перегрузить». 
2. Координационная логика построения, когда учебная комбинация построена, так, что одно дви-

жение вытекает из другого. Этот принцип построения свойственен учебным комбинациям всех воз-
растных групп, но особенно это важно соблюдать с детьми дошкольного возраста. 

3. Преемственность, когда выученное новое движение является обязательным компонентом тех 
учебных вариациях, в которых оно (движение) подходит по характеру, ритму и темпу. Например, про-
ученное battement tendu является базой (основой) для освоения battement tendu jété, «обхватное» по-
ложение sur le cou-de-pied для battement frappé или petit battement sur le cou-de-pied. Это способствует 
сохранению доступности, координационной логики и, как следствие, эффективности осваиваемого ма-
териала, а также системности, нравственности, ответственности, гуманности, коллективизма и др.  

Основными методами обучения должны быть - устное изложение и практический показ.  
Устное изложение – это метод обучения, в основе которого лежит одностороннее воздействие на 

ученика, с целью донесения до него учебного материала. Педагогическая наука выдвигает как основ-
ные, следующие виды устного изложения: лекция, рассказ, объяснение, инструктирование и др. 

Метод практического показа «…это метод обучения строящийся на основе показа обучающимся 
в целостности и деталях реальных <…> процессов» [3, с. 354]. Основные виды практического показа – 
демонстрация и упражнение. Демонстрация – «От лат. demonstratio – показывание» [4, с. 391]. Упраж-
нение – это многократное сознательное повторение умственных или практических действий. Этот ме-
тод являлся доминирующим в учебной работе. Он позволял увидеть ученикам конкретную конфигура-
цию того или иного пластического действия или движения, сформировать определённое представле-
ние его содержания. «Демонстрация, как метод обучения, обеспечивает эффективное восприятие и 
осмысление учащимися <…> во времени и пространстве» [3, с. 356]. Увиденное «здесь и сейчас», даёт 
возможность повторить  за педагогом верный и грамотный контекст.  

Подобным образом организованная деятельность по изучению движений классического танца и, 
предполагающая многоуровневый метод, а, следовательно, и многократное повторение действий, поз-
воляет, не только сформировать практические умения и навыки, но и совершенствовать их, что будет 
способствовать закреплению учебного материала и, в дальнейшем, легко и свободно пользования по-
лученными результатами. 
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Эффективность учебно-воспитательного процесса по физической культуре в 

общеобразовательной школе во многом зависит от профессионализма учителей физической культуры. 
Ежегодно достаточно большое количество выпускников вузов приходит работать в школу и от того 
насколько быстро они адаптируются и встроятся в профессиональную деятельность будет зависеть 
результат их работы и работы образовательного учреждения в целом. Проблеме адаптации молодых 
учителей физической культуры к профессионально-педагогической деятельности посвящено много 
исследований, но она по сей день остается актуальной [2, 3, 4 и др.]. Решать данну проблему как в 
процессе подготовки кадров в высших учебных заведениях так и системе общего образования.  Так в 
целях оптимизации данного процесса со стороны административно-управленческого аппарата округа и 
города прилагаются большие усилия: организована городская «Школа молодого специалиста», введен 
институт наставничества, введены материальные стимулы (единовременные выплаты и доплаты 

Аннотация: в статье представлены некоторые результаты изучения адаптации выпускников-
бакалавров к профессионально-педагогической деятельности в условиях образовательных учреждений 
города Сургута. Представленные результаты исследования легли в основу изменений в процесс подго-
товки бакалавров по направлению подготовки «Физическая культура». 
Ключевые слова: адаптация, бакалавр по физической культуре, профессионально-педагогическая 
деятельность, профессиональная подготовка, учитель физической культуры. 
 

SOME ASPECTS OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL ADAPTATION OF BACHELORS IN 
PHYSICAL CULTURE AND SPORTS TO WORK AT SCHOOL 

 
Losev Viktor Yurievich, 

Obukhov Sergey Mikhailovich 
 
Abstract: the article presents some results of studying the adaptation of bachelor graduates to professional 
and pedagogical activities in the conditions of educational institutions in the city of Surgut. The presented re-
sults of the study formed the basis for changes in the process of preparing bachelors in the field of "Physical 
culture". 
Key words: adaptation, bachelor in physical culture, professional and pedagogical activity, professional train-
ing, physical education teacher. 
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молодым специалистам) и др. Но не смотря на такие меры материальной и моральной поддержки 
проблема остается, причем основной трудностью в регении вопросов адаптации выпускников-
бакалавров является недостатосчная мотивация. 

В нашем исследовании мы попытались выявить основные противоречия, мешающие адаптации 
молодых учителей физичяеской культуры. Результаты показали наличие таких противоречий как: 

- противоречие между социальными ожиданиями и реальными требованиями или статусом 
учителя в обществе; 

- противоречие между профессионально-педагогической подготовленностью, предварительными 
представлениями о школе и характере педагогической дечятельности; 

- противоречие между требованиями педагогической теории и конкретными условиями 
педагогической деятельности.  

В исследовании приняли участие учителя работающие первые три года, их опытные наставники 
и представители администрации школы, курирующие физическое воспитание в своем 
образовательном учреждении. Нас интересовали причины, мешающие адаптации молодых учителей 
физической культуры к профессиональной деятельности. Анализ результатов опроса наставников и 
администрации показал, эти причины можно условно разделить на две группы: организационно-
педагогические и процессуально-педагогические.  

Затруднениями организационно-педагогического характера по мнению большинства 
респондентов являются: 

- планирование учебно-воспитательного процесса, отбор учебного материала, организация 
самих учебных занятий (отметили 65% респондентов); 

- отсутствие умений организовать самостоятельную познавательную деятельность обучающихся, 
реализовать подход дифференциализации и индивидуализации заданий на уроках (отмечают 72% 
опрошенных). 

К процессуально-педагогическим причинам, затрудняющим процесс адаптации данная группа 
респондентов отнесла: 

- недостаточный уровень развития коммуникационных компетенций (умение общаться, вступать 
во взаимодействие не только с обучающимися, но и коллегами и родителями) – отметили 55% 
опрошенных; 

- слабую подготовленность выпускников-бакалавров к изучению личности обучающихся, 
проектированию ее формирования и развтия, формированию познавательной направленности (85% 
респондентов); 

- несформированность ценностных ориентаций у выпускников-бакалавров отметили 50% 
опрошенных. 

Все выше перечисленное имеет прямую связь с подготовкой бакалавров к профессионально-
педагогической деятельности в условиях общеобразовательной школы и вызывают большую 
обеспокоенность.  

Эти результаты подтвеждают данные опроса молодых учителей физической культуры: 
- около 70% молодых учителей отметили, что не всегда понимают учащихся, отмечают 

затруднения в проведении диагностики личности обучающихся; 
- наличие нервных срывов и конфликтов с обучающимися, коллегами и родителями отметили 

75% опрошенных; 
- только 25 % молодых специалистов сказали, что испытывают затруднения в вопросах 

организации педагогического процесса (в данном вопросе самооценка значительно отличается о 
внешней оценки). 

В профессонально-педагогической адаптации важно добиться соответсвия между 
профессональными намерениями, готовностью к профессональной деятельности учителя физической 
культуры и требованиями реального педагогического процесса, поскольку чем больше диссонанс тем 
длиннее процесс адаптации.  

Анализ научных исследований по вопросам адаптации выпускников к профессиональной 
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деятельности показывает наличие трех этапов: 
1. Пропедевтический, включающий теоретическую и методическую подготовку к 

профессиональной деятельности. 
2. Ориентировочно-практический, включающий первые шаги в профессиональной 

деятельности. 
3. Основной (базовый), связанный с включением выпускника в самостоятельную 

профессиональную деятельность [5]. 
В то же время Н.А.Годник предлагает рассматривать этапы как довузовский, вузовский, 

послевузовский [1]. 
В вопросе успешной адптации выпускников особое место должно отводиться довузовскому этапу 

и вузовскому. Так как имено эффективность работы на данных этапах позволит не только обеспечить 
теоретическую подготовку будущего учителя, но и обеспечить связь данной подготовки с 
педагогическим процессом в школе посредством педагогических практик, предусмотренных учебным 
планом и привлечением к профессиональной подготовке специалистов практиков. Исследование 
показвает, что на данном этапе необходимо обеспечить: 

- качественное владение основами педагогической теории и технологии обучения и воспитания 
обучающихся; 

- оринтацию бакалавров в педагогических ценностях; 
-формирование профессионально-педагогической направленности личности будущего учителя. 
Таким образом, наш подход к решению данной проблемы связан с установлением логического 

перехода от пропедевтического этапа адаптации к вхождению в практичекую педагогическую 
деятельность, в основе которого лежит целенаправленная специальная работа по адаптации 
бакалавров по физической культуре к работе в условиях школы. В данной работе особое место 
отводится развитию культуры педагогического общения, формированию ориентации в социальных и 
профессиональных ценностях, формированию умения организовать учебно-воспитательный процесс с 
учетом современных требований, формированию установки на развитие познавательной 
направленности личности, включающей индивидуально-дифференцированный подход. 
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УДК 7 

ИМПРОВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОМУ ТАНЦУ 

Михайлова Татьяна Сергеевна 
доцент кафедры народного танца 

Тюменский государственный институт культуры 
 

 
 Когда мы тренируем «натаскивание» бесконечного повторения движений, доводящиеся до ав-

томатизма, то,  со временем, хорошо выученные  комбинации «замыливаются», нам кажется, что ниче-
го неожиданного не может произойти на сцене. Организм «зацикливается» на том, что движение ис-
полняется из раза  в раз одинаково. Вот  тогда и случается период, когда из ниоткуда возникает «сту-
пор», все движения забываются напрочь,  и приходит время импровизации, что называется «слёту». 
Импровизация происходит спонтанно. Порой умение не растеряться в сложных ситуациях может иметь 
определяющее значение. Далеко не всякий исполнитель способен импровизировать. Восторженный 

Аннотация: В статье автор раскрывает момент использования навыка импровизации в качестве базо-
вого элемента хореографической практики в народно-сценическом танце. Рассмотрены и выявлены 
причины  психологического «ступора», творческого  «зажима». 
Подчёркивая важность постоянного повышения профессионального исполнительского уровня, автор 
статьи предлагает субъективное решение данной проблемы.  
 В тексте приводится определение импровизации в его традиционном понимании, использование им-
провизации в народном танце, рассматриваются разные исторически сложившийся вид «традицион-
ной» импровизации.  Автор обосновывает органическую взаимосвязь импровизации с развитием у тан-
цоров актёрской выразительности и  творческого мышления , подчёркивая этим важность овладения 
импровизацией в народно-сценическом танце, как высшей ступенью профессионального исполнитель-
ского уровня  и хореографического мастерства. 
Ключевые слова:  импровизация, творческая индивидуальность, профессиональный исполнительский 
уровень, актерская выразительность, творческое мышление. 
 

IMPROVISATION IN THE SYSTEM OF TEACHING FOLK STAGE DANCE 
 

 Mikhailova Tatyana Sergeevna   
 
Abstract: In this article, the author reveals the moment when the skill of improvisation is used as a basic ele-
ment of choreographic practice in folk stage dance. The reasons for psychological "stupor" and creative 
"clamping"are considered and revealed. 
Emphasizing the importance of continuous improvement of professional performance, the author offers a sub-
jective solution to this problem.  
 The text provides a definition of improvisation in its traditional sense, the use of improvisation in folk dance, 
and discusses various historically formed types of" traditional " improvisation. The author substantiates the 
organic relationship of improvisation with the development of dancers ' acting expressiveness and creative 
thinking, emphasizing the importance of mastering improvisation in folk stage dance as the highest level of 
professional performance and choreographic skills. 
Key words: improvisation, creative personality, professional performance level, actor's expressiveness, crea-
tive thinking. 
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азарт, захватывающий  в танце, вдруг приходящее вдохновение и чувство, что тебя «несет музыка»- 
все это составляющие импровизации, которые приводят зрителя  в восторг. 

Если покопаться в  современном танцевальном искусстве, а импровизация принадлежит именно 
ему, то можно  выделить несколько видов импровизации, такие как традиционная, контактная,  модер-
нистская импровизация, постмодернистская, и многие другие.[2]   

Например, «традиционная импровизация», исполненная в определенной стилистике танца, по-
нимается, как полная возможность уметь импровизировать в любом виде танца, начиная от классиче-
ского, народного, танца «модерн»,  contemporary, а также бесчисленных направлениях уличного танца.  

Традиционная танцевальная  импровизация используется во многих современных танцевальных 
техниках. Почему же она не может применяться в народно-сценическом танце? Воспользуемся рядом 
методических рекомендаций и  технических приемов, с помощью которых возможно овладеть техникой 
импровизации в танце. Начинать нужно с простейших упражнений. Например, в дуэтном танце один 
солист задает бытовой шаг под лирическую музыку, передвигаясь по сценической площадке, его парт-
нер, соблюдая характер музыки и лирический образ, но используя «более отрывистые» движения от-
вечает, импровизируя на заданную тему до тех пор, пока педагог не хлопнет в ладоши, сменив новую 
музыкальную фразу. Некоторым исполнителям, мало владеющим танцевальным багажом это задание 
дается сложно. Если маловато опыта, или танцор мыслит заученными схемами, то он обязательно 
зайдет в тупик, так как использует перечисления тех движений, которыми владеет. В таких случаях 
необходимо применять ассоциацию, например на лирический шаг-«лебёдушки», все движения танца 
будут широкие и размашистые, а у  «зяблика», движения будут мельче и компактнее. В таких заданиях 
прослеживается связь сознательного и подсознательного мышления. Эти упражнения активизируют 
фантазию, концентрируют внимание к происходящему на сценической площадке, и через взаимодей-
ствия партнеров, приводят к возникновению хореографического взаимодействия  в  танце. 

Зачастую, начинающему импровизировать в танце студенту, очень сложно раскрепоститься. При-
чина кроется в неприятии сцены и зрителей, боязни того, что подумает педагог, в опасении сделать что-
то неправильно, отсюда зажатость движения,  психологический «ступор», творческий  «зажим».  Начи-
нают проявляться психологические и мышечные барьеры, которые парализуют реальные возможности 
танцоров, не дают им раскрыть свой танцевальный потенциал. Поэтому изучение на уроках элементов 
импровизации – необходимо для «нарабатывания» навыка  умения действовать в непредсказуемых и 
спонтанных ситуациях. Запоминая порядок или сочетания движений между собой, «заучивая» танец, 
исполнитель учиться понимать и слышать музыку. Моменты импровизации должны все больше стано-
виться частью обучения, находить свое место среди других видов сценических искусств, что доказыва-
ет, что импровизировать– это значит развивать в обучающихся способности создания танца в себе и 
вокруг себя.  

Когда-то большой популярностью в народе пользовались  пляски-импровизации, так называемые 
пляски-соревнования. В них танцоры не были привязаны  к определенной композиции. Каждому испол-
нителю давалась возможность выразить себя, показать свои способности. Такие пляски всегда были 
неожиданными для зрителей, и оригинальны для самих исполнителей.  Были знатоки народного творче-
ства, которые умели  петь,  танцевать, и играть на музыкальном инструменте, которые так же учили мо-
лодежь всему этому с малых лет.[5]   Танцору не хотелось делать то же, что делают другие, не хотелось 
повторяться в движениях - отсюда большое разнообразие самобытных русских переплясов. Соревнуясь 
в пляске, молодежь щеголяла ловкостью, удалью и грацией, а также своими праздничными нарядами. 
[2] 

Сейчас в полном виде  русский перепляс, основу которого составляет импровизация, открывая 
перед исполнителем широкую палитру движений для самостоятельного творчества почти не существу-
ет, так как из бытовой хореографии это явление ушло. К сожалению, педагоги народно-сценического 
танца не часто применяют ее в своей работе. На сегодняшний день студенты отделения хореографии в 
заданиях по мастерству хореографа затрудняются придумать « эдакие «коленца»». По мнению автора, 
активное использование импровизации при обучении народно-сценическому танцу необходимо, так как 
это способствует более глубокому и точному усвоению хореографических стандартов. Необходимо на 
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занятиях народно-сценического танца  попытаться «реставрировать» интерес к этому, поскольку зача-
стую импровизационный танец строится на основе ранее усвоенных элементов, только исполненных 
«по-своему», оригинально, и выражающих личностные особенности танцора.[1, c.42-43] 

Навыкам импровизации учат в вузах на уроках современной хореографии, актерского мастер-
ства, мастерства хореографа, развивая, таким образом,  у студентов творческий стержень и индивиду-
альное мышление. 

Развитие творческой индивидуальности должно предполагать воспитание ряда личностных ка-
честв, которые в свою очередь становятся профессиональными. Среди них- характеристики, лежащие 
в основе профессионального артистизма: эмоциональность, интуиция, воображение, наблюдатель-
ность, способность к импровизации. Можно сказать, что артистичный исполнитель  реализует в дея-
тельности неповторимые особенности своей творческой индивидуальности, которые он будет потом 
применять в своей практике и дальнейшей работе. 

 Все люди абсолютно индивидуальны. Абитуриенты, а впоследствии студенты, поступив и обу-
чаясь,  приносят с собой свои индивидуальные черты и манеру исполнения. Но на протяжении всех лет 
обучения эти черты зачастую исчезают, становятся малозаметными, либо переходят в уровень «копи-
рования». Почему же это происходит? Меняются взгляды, мировоззрение, образ жизни и мышления, 
меняется характер человека, его видение. Его жизненные позиции, его уровень саморазвития. 

Первым, на кого ориентируется студент это  его педагог. Самодостаточность и творческий инди-
видуализм, вот его характерные особенности. И здесь начинается момент подражания. Подражание 
технике исполнения, подражание стилистике постановки танцев, подражание духу творчества. Не хо-
чется говорить правильно это или не правильно, хорошо это  или плохо. Все мы с чего- то начинали и у 
кого-то учились! Но всегда нужно помнить о том, что дорога в мир искусства хореографии любого 
направления должна быть своей собственной. Индивидуальной! С термином «индивидуальность» тра-
диционно связывают изучение индивидуальных особенностей личности (прежде всего темперамента, 
характера, способностей). Индивидуальность – это «человек, характеризуемый со стороны своих соци-
ально значимых отличий от других людей», она проявляется в чертах темперамента, характера, в спе-
цифике интересов, качеств перцептивных процессов и интеллекта, потребностей и способностей инди-
вида»  

Творческая индивидуальность исполнителя, а в будущем педагога-хореографа проявляется в 
проявлениях индивидуальных личностных качеств, когнитивной сфере (содержание, уровни и операции 
мышления).[4]  

Начальным этапом в формировании творческой индивидуальности будущего педагога-
хореографа должно быть самовоспитание, стимулирование сознания своей уникальности и значимо-
сти, принятие им гуманистических установок (в первую очередь принятие себя и других), развитие во-
ображения, потребности и способности к творчеству. 

Это позволит преодолеть сложившиеся стереотипы привычных действий, сформирует свободу 
восприятия. Складывается фундаментальная потребность быть творцом, непохожим на других. Так 
зарождается творческая индивидуальность, развиваются содержательные духовноэмоциональные 
компоненты личности [3]. 

Сергей Смирнов, руководитель «Эксцентрик балета Сергея Смирнова» сказал: «Я создаю, как 
мне кажется, свой авторский внутренний стиль, а критики не могут его определить ни на одну из "по-
лок": это не "контемп", не модерн, не джаз, не балет, не народный танец. И нас это, в принципе, устра-
ивает. Тем более, сейчас развелось много коллективов, похожих друг на друга, работающих в одной 
стилистике, в одном формате под «топовый» танцевальный режим. А нам не хочется уходить в "топо-
вость" и соответствовать тенденциям, нам нравится делать свой тихий танцевальный дом.» [4]. 

Становление личности хореографа, танцора – это очень сложный момент. Наступает время, ко-
гда нужно примкнуть к чему-то одному, или даже единому. Необходимо чтоб создать «новое», «попро-
бовать » не бояться быть непонятым и раскрыть свои способности и таланты. 

На занятиях по импровизации в народно-сценическом танце необходимо включать музыку и 
«пропевая» её своим телом, стараться учиться, передавая темп, ритм, звуковое настроение, выходить 
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из внештатных ситуаций. Задавая педагогом определённую задачу исполнителю- с платком, например, 
начинать движение, меняя траекторию движений по авансцене , «уронить» платок и «обыграть» это 
действие. Либо, исполняя определенный выученный танцевальный материал номера, преодолевая 
«зажатость» и неуверенность тут же исполнить любую «заковырку» или «коленце». С помощью подоб-
ных заданий педагог может открыть в своих исполнителях  новые возможности, научить мыслить мгно-
венно, обыгрывая тем самым «случайную» ситуацию. Это позволяет значительно обогатить лексику 
танца, развить творческое мышление, актерскую выразительность, исполняя неожиданные «выкрута-
сы», тем самым избегая «грязи» на сцене. Ставя перед исполнителями задачи такого рода, мы как пе-
дагоги открываем им мир «бескрайних» возможностей своих мыслей и осознание своего творческого 
«Я». А некоторые так увлекаются своим танцем, что хочется «взвизгнуть», «ухнуть», «гикнуть», «ах-
нуть», что тоже является элементом импровизации. 

Известный мировой хореограф Борис Эйфман в своих многочисленных интервью охотно и по-
дробно рассказывает о том, что повторяемость собственных приемов - это не недостаток, а законо-
мерность, определяющая одну из самых больших радостей искусства – его разнообразие. Отсюда 
складывается своя форма импровизации, свои «фишки», свои приемы. 

В группе работать сложнее. Исполнители должны быть единым целым, и начиная вдруг импро-
визировать, совершенно забыв «текст» танца, им необходимо научиться улавливать внутренние сигна-
лы партнеров, чувствовать пространство и время, тем самым помогая друг другу и поддерживая, со-
единяясь в одной ансамблевой композиции . В таком случае можно с уверенностью сказать, что испол-
нители техничны, уверены в себе и профессиональны. 

 Случайная импровизация в групповом танце не только может обогатить лексику, но и сделать 
интересным композиционное решение, а так же позволит исполнителям сплотиться, стать более по-
нятным друг для друга. 

  Вывод. Итак, нарабатывание и использование навыка  импровизации в качестве базового эле-
мента хореографической практики в народно-сценическом танце крайне важно! Несомненно, педагогам 
и хореографам народно-сценического танца необходимо применять в своей деятельности основы 
«традиционной» импровизации, помня, что, народная хореография по своей природе импровизацион-
на. Поэтому, повышая свой исполнительский уровень в народно- сценическом танце, исполнитель, ис-
пользуя хореографический образ, соблюдая стилистику танца, иллюстрацию событий и демонстрируя 
свои технические возможности, вызывает бурю эмоций, так как народно-сценический танец не утратил 
свою импровизационную природу. 
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В последние годы все большую популярность приобретает такой вид физической активности как 

занятия спортом в тренажерных залах (пауэрлифтинг, кроссфит, силовой фитнесс). В специализиро-
ванных залах силовой тренировки Магаданской области с каждым годом становится все теснее, а спе-
циализированные магазины предлагают все более широкий ассортимент спортивного инвентаря. Но 
являются ли занятия, в частности, пауэрлифтингом, полезными для здоровья и способствуют ли они 
его сохранению?  

Цель исследования – изучение влияния занятий пауэрлифтингом на показатели здоровья и 
работоспособности человека. 

Исследование проводилась среди женщин среднего возраста, постоянно проживающих и 
работающих в г. Магадане, Магаданской области. 

В исследовании приняли участие  20 человек (женщины в возрасте 30-45 лет). 10 женщин 
регулярно занималась пауэрлифтингом в зале силовой тренировки спортивного клуба «Юность» г. 

Аннотация: в статье рассматривается влияние занятий пауэрлифтингом на показатели здоровья и ра-
ботоспособности человека. Автор особенно подчеркивает то, что с каждым годом вид спорта «пауэр-
лифтинг» приобретают все большую популярность и становится массовым видом спорта. В то же вре-
мя, недостаточно изучено влияние занятий пауэрлифтингом на организм человека и на его здоровье. 
Также автором сделан подробный анализ показателей здоровья и работоспособности женщин средне-
го возраста.  
Ключевые слова: здоровье, пауэрлифтинг, работоспособность человека, физическая культура, функ-
циональное состояние. 
 

INFLUENCE OF POWERLIFTING CLASSES ON HUMAN HEALTH AND PERFORMANCE INDICATORS 
 

Kardashevskaya Marianna Vasilyevna, 
Chuprina Julia N. 

 
Abstract: the article deals with the influence of powerlifting on human health and performance indicators. The 
author especially emphasizes that every year the sport of "powerlifting" is becoming more and more popular 
and becomes a mass sport. At the same time, the impact of powerlifting on the human body and its health has 
not been sufficiently studied. The author also made a detailed analysis of the health and performance indica-
tors of middle-aged women. 
Key words: health, powerlifting, human performance, physical culture, functional state. 
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Магадана Магаданской области по следующей программе: 
 

 
Рис. 1. Показатели общей физической работоспособности испытуемых до и после эксперимента 

(в кгм/мин) 
 

Из рисунка 1 видно, что до эксперимента показатели общей физической работоспособности экс-
периментальной и контрольной группы почти одиноковые  (669,7 кгм/мин и 669 кгм/мин соответствен-
но), так как t расчетное Стьюдента равно 0,192, что меньше t табличного, равного 2,23. 

После эксперимента t расчетное равно 2,36, что больше t табличного для данной выборке (при 
n=10, t табл.=2,23). Средний показатель увеличился с 669,7 кгм/мин до эксперимента до 764,5 кгм/мин 
после. 

В ходе исследования проводилась количественная оценка уровня здоровья (психического и со-
матического), опирающаяся на экспресс-анкетирование, которая позволяет осуществлять мониторинг 
уровня здоровья. 

 

 
Рис. 2.  Уровень здоровья в контрольной  и экспериментальной группах до проведения экспе-

римента (в баллах) 
 

Как видно на рисунке 2, до проведения эксперимента уровень здоровья в двух группах почти 
одинаковые. Сводные данные по результатам анкетирования до эксперимента, обработанные методом 
математической статистики.  
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По полученным данным можно сказать, что у активных работающих женщин среднего возраста 
уровень здоровья находится на определенном уровне, в нашем случае – до проведения эксперимента 
– являлся практически одинаковым по всем показателям.  

 

 
Рис. 3. Уровень здоровья в контрольной  экспериментальной группах после проведения экспе-

римента(в баллах) 
 

Как видно из рисунка 3, после шести месяцев регулярных занятий пауэрлифтингом, совмещенных 
с работой, уровень здоровья в экспериментальной группе оказался значительно выше, чем в контроль-
ной.  

В экспериментальной группе показатели улучшились по таким показателям как астенический, ис-
тероподобный и психастенический синдромы, а также показатели сердечно-сосудистой системы и им-
мунной систем.  

По результатам анкетирования можно сказать, что большинство показателей уровня здоровья 
повысились, у экспериментальной группы, где до эксперимента результат был 26,0 баллов, что пока-
зывает средний уровень здоровья, а после эксперимента он составил 18,9 баллов, что говорит об 
уровне здоровья выше среднего.  

Данные экспериментальных исследований оказались эффективными при занятиях пауэрлифтин-
гом по определенной программе на показатели состояния здоровья и на общую физическую работо-
способность человека. Большинство показателей у экспериментальной группы улучшились. 
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В настоящее время, а именно на сегодняшний день  состояние здоровья студенческой молодежи 

оставляет желать лучшего, достаточно распространенна такая проблема, как лишний вес и даже ожи-
рение. Это заболевание возникает в связи с малоподвижным образом жизни, не правильным питанием, 
увеличением роли средств коммуникации и неправильным режимом дня.  

Для того, чтобы решить данную проблему, в рамках всех учебных учреждений включена про-
грамма физической культуры, которая направлена на профилактику различных заболеваний, в том 
числе и гиподинамии, и развитие физических качеств (ловкость, выносливость, сила, быстрота, гиб-
кость и др.). Из-за однообразной учебной программы, студенты проявляют меньший интерес к заняти-
ям спортом. Но развивать физические качества можно используя инновационные, современные виды 
физических упражнений. 

Фитбол - большой упругий мяч от 45 до 95 см в диаметре, используемый для занятий фитнесом. 
Упражнения с фитболом дают нагрузку на большинство групп мышц, помогают исправить осанку, 
улучшить координацию и повысить гибкость. 

Придумала его врач-физиотерапевт из Швейцарии Сьюзан Кляйнфогельбах в середине ушедше-
го столетия, усиленно занимающаяся разработкой оздоровительных и реабилитационных программ 
для детей, страдающих ДЦП. 

В последствие, дело Сьюзан, получившее признание широких масс, переняла американка Джоан 

Аннотация: в данной статье рассматриваются польза, применение фитбола на занятиях физической 
культурой в высших учебных заведениях, а также его влияние  на системы организма человека.  
Ключевые слова: студенты, физкультурно-оздоровительные технологии, фитбол, занятия, двигатель-
ная активность. 
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Познер Мауэр, занимающаяся в 80-х годах реабилитацией пациентов после тяжелых травм позвоноч-
ника. Вскоре швейцарский мяч начали называть фитболом, что в переводе с английского означает: «fit» 
— оздоровление, a «ball» — мяч. Если переводить буквально, звучит как «мяч здоровья» Ошеломляю-
щий успех, который возымела фитбол-терапия, привел к тому, что данный снаряд стали весьма актив-
но применять не только в медицине, но и на занятиях. 

Сегодня назвать фитбол просто мячом для занятий язык не поворачивается, ибо он породил це-
лое отдельное направление в фитнесе. Все потому, что данный гимнастический шар имеет массу пре-
имуществ. Упражнения на фитболе дают усиленное воздействие на работу опорно-двигательного ап-
парата, благодаря которому вокруг позвоночника создается мощный мышечный корсет, качественно 
прорабатываются те мышечные группы, которые невозможно задействовать при обычных аэробных 
или силовых тренировках. Регулярные занятия помогают выровнять осанку и улучшить координацию 
движений. В  конце рабочего дня фитбол помогает эффективно снять нагрузку с позвоночника - доста-
точно лечь на мяч, уперев ноги в пол и раскинув руки в стороны, чтобы обрести несравнимое ни с чем 
чувство легкости и расслабления в спине. Здорово тренируется и улучшается работа вестибулярного 
аппарата - попробуйте сохранять равновесие, удерживая определенную позу некоторое время, снача-
ла опираясь на мяч руками и постепенно доводя до состояния «без рук». Также занятие данным видом 
способствует увеличению плотности костей и их укреплению. Систематические тренировки хороши для 
увеличения резервной мощности сердца. И наконец, мяч позволяет повышать гибкость, если приме-
нять его в стретчинге, выполняя упражнения на растяжку. 

Следует заметить, что занятия с фитболом полезны в любом возрасте. Прежде всего, упражне-
ния показаны детям, так как посредством занятий у детей формируется ровная, красивая осанка, 
меньше идет нагрузка на поясницу, развивается координация движений, укрепляется мышечный кор-
сет, тренируется выносливость. И это еще не все. Необычный мяч вызывает интерес к нему и желание 
детей проводить с ним больше времени. К слову сказать, в одной из норвежских школ решили усадить 
детей не на привычные стулья, а на фитболы, что весьма положительно сказалось как на физическом, 
так и психическом здоровье учащихся, которые уже и не хотят возвращаться к сидению на традицион-
ной школьной мебели. 

Хорошим продолжением поддерживать свое тело в хорошей форме является система упражне-
ний с фитболом для молодых и энергичных людей студенческого возраста. 

И очень полезны занятия с фитболом старшему поколению, стремящемуся поправить состояние 
здоровья. Систематические занятия с фитболом показаны тем, кто страдает от варикозного расшире-
ния вен, остеохондроза, ревматизма, артрита. 

Для того, чтобы заинтересовать студентов, можно провести показательные тренировки, расска-
зать о пользе применений данного направления, на приятные изменения внешности человека, а также 
его психического состояния. Несомненно, это заинтересует многих студентов, следовательно, повы-
сится посещаемость занятий физической культуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение фитбола  способно привлечь студентов к 
занятиям физической культуры, а так же качественно, эффективно и в короткие сроки улучшить физи-
ческое состояние и их самочувствие. Поэтому необходимо на сегодняшний день внедрять современ-
ные физкультурно-оздоровительные технологии, в том числе и фитбол занятия в образовательный 
процесс. 
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Изобретательская деятельность является силой, движущей современный мир к постоянному 

прогрессу. Изобретения, полезные модели и промышленные образцы, зарегистрированные в сфере 
физической культуры и спорта, стимулируют не только инновационную активность в России, но и под-
держание здорового образа жизни в целом как общегосударственной идеологии.  

Сотрудники Министерства внутренних дел должны иметь хорошую физическую подготовку, для 
чего с представителями правоохранительных органов проводятся специализированные занятия. Одна-
ко одного физического воспитания недостаточно. Современные условия деятельности сотрудников 
внутренних дел требуют особого подхода к физическому воспитанию. Именно поэтому для образова-
тельных учреждений, занимающихся подготовкой сотрудников правоохранительных органов очень 
важно знать о методиках, алгоритмах и технических решениях, которые могут существенно помочь в 
модернизации физического воспитания.  

В данной статье будут рассмотрены изобретения (см. таблицу 1) и полезные модели, которые 
могут быть взяты образовательными учреждениями, занимающимися подготовкой сотрудников право-
охранительных органов. Все объекты промышленной собственности актуальные, действующие на дан-

Аннотация: В статье рассматриваются наиболее перспективные изобретения, которые могут быть 
внедрены в процесс обучения будущих сотрудников органов внутренних дел, а также непосредственно 
в деятельность правоохранительных органов. Все рассматриваемые изобретения направлены на сни-
жение нагрузок на организм человека с параллельным достижением большей результативности.    
Ключевые слова: изобретение; полезная модель; физическая культура; спорт; физические нагрузки; 
работоспособность. 
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Abstract: the article discusses the most promising inventions that can be implemented in the training process 
of future employees of internal Affairs bodies, as well as directly in the activities of law enforcement agencies. 
All the considered inventions are aimed at reducing the load on the human body while achieving greater effi-
ciency. 
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ный момент, что свидетельствует об их возможном и перспективном использовании.    
 

Таблица 1 
Изобретения и модели 

Наименование и  
номер регистрации 

изобретения 

Основная сфера ис-
пользования 

Возможности и 
 Перспективы 
 изобретения 

Предложения автора по  
использованию изобрете-

ния в деятельности 
 сотрудников ОВД 

Изобретение № 
 2 165 278 
«Способ определения 
координационной под-
готовки в физической 
культуре и спорте»  

Спортивная медицина 
 

Изобретение позволяет 
определить состояние 
координационных воз-
можностей, а также по-
добрать индивидуаль-
ные тренировочные про-
граммы исходя из пока-
зателей координацион-
ной подготовки 

Данная методика позволит 
подходить к выбору трениро-
вочных программ для сотруд-
ников правоохранительных 
органов более индивидуаль-
но, что, в конечном счете, 
позволит избежать профес-
сиональных травм, а также 
использовать физические 
ресурсы сотрудника макси-
мально эффективно 

Изобретение №  
2 410 027 
«Способ оценки фи-
зического развития 
лиц молодого возрас-
та» 
 

Медицина, социальная 
гигиена, физическая 
культура 

Изобретение позволяет 
измерить физическое 
состояние лиц молодого 
возраста, используя за-
меры конечностей, а 
именно: 
- запястья; 
- плечи; 
- лодыжки; 
- голени; 
- бедра 

Данное изобретение позволят 
без существенных матери-
альных и временных затрат 
определить физическое со-
стояние курсантов специали-
зированных образовательных 
учреждений для будущих со-
трудников правоохранитель-
ных органов, а также уже 
действующих сотрудников 
правоохранительных органов   

Изобретение № 
2 551 925 «Способ 
функциональной тре-
нировки для развития 
физических качеств 
человека» 

Спортивная медицина, 
физическая культура, 
подготовка спортсме-
нов 

Изобретение описывает 
методику и порядок про-
ведения функциональ-
ной тренировки, которая 
включает: 
- кардиоразминку,  пред-
варительную растяжку 
мышц,  
- основную часть (аэроб-
ные упражнения), 
-  заминку. 
Каждое из упражнений 
избирательно воздей-
ствует на регионарные 
группы мышц, что поз-
воляет максимально 
эффективно задейство-
вать все ресурсы трени-
рующегося до наступле-
ния усталости.  

Введение такого способа 
тренировки для курсантов 
или сотрудников органов 
внутренних дел позволит из-
бежать излишние нагрузки на 
сердечно-сосудистую систему 
и центрально-нервную систе-
му,  исключить  монотонность 
в процессе выполнения фи-
зических упражнений, повы-
сить мотивацию к занятиям 
физической культурой 
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Продолжение таблицы 1 
Изобретение №  
2 644 691 «Способ 
программирования 
физической нагрузки 
челночными упражне-
ниями» 

Спортивная медицина В данном изобретении 
физическая работоспо-
собность определяется 
через выполнение чел-
ночных упражнений – 
перемещения человека 
туда и обратно. В упраж-
нениях происходит уве-
личение скорости путем 
постепенного увеличе-
ния дистанции  при 
неизменном времени, а 
также применяя специ-
альные аудиосигналы, 
записанные на носитель 

Данное изобретение может 
помочь сотрудникам органов 
внутренних дел, а также кур-
сантам достигать максималь-
ной физической работоспо-
собности без критических 
нагрузок на организм 

Изобретение № 
2 651 080 «Способ 
комплексного оздо-
ровления организма 
человека» 

Медицина, немедика-
ментозное оздоровле-
ние 

По изобретению преду-
смотрен 13-дневный 
курс, согласно которому: 
- с 1 по 3 день проводят 
подготовительные очи-
стительные процедуры; 
- с 3 дня проводят физи-
ческие упражнения на 
выносливость, гибкость, 
ловкость, быстроту, си-
ловые качества; 
- с 5 дня начинают вве-
дение особого питания; 
- с 7 дня внедряют спе-
циальные виды массажа; 
- с 7 дня начинают про-
ведение дыхательных 
упражнений и т.д. 

Данное изобретение может 
помочь сотрудникам органов 
внутренних дел оздоровить 
организм даже без участия 
иных людей – практики до-
ступные и легко осуществля-
ются. Это поможет достичь 
эффекта оздоровления орга-
низма, что особо актуально в 
условиях частых физических 
и психических нагрузок со-
трудников органов внутрен-
них дел, связанных с особен-
ностями службы 

 
Изобретения, рассмотренные в таблице, обладают главными особенностями, которые делают их 

внедрение в систему физической подготовки сотрудников ОВД возможным – они довольны просты в 
осуществлении, а также не требуют существенных материальных затрат, дополнительного оборудова-
ния, проводящего отдельные процедуры персонала и т.д.  

Именно поэтому автору кажется важным в процессы физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел внедрять инновационные методы, которые позволят снизить нагрузку на организм и 
повысить общую эффективность упражнений.  
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Владение различными видами речевой деятельности является ключевым фактором успешной 

социализации выпускников школ. Коммуникативно-речевой опыт учащихся, способность создавать тек-
сты различных типов является одним из основных умений, формируемых основной программой сред-
ней школы.   

Сформированность умений написания текстов по различным темам, в том числе демонстрирую-
щих творческие способности обучающихся, является критерием оценки компетенций школьных пред-
метов филологического цикла [1]. 

Вопрос формирования коммуникативных умений школьников в процессе работы с текстами раз-
личных жанров, изучение методики формирования коммуникативной компетенции освещается в иссле-
дованиях Л.Г.Антоновой, М.Т.Баранова, Т.К.Донской, Т.А.Ладыженской, Е.И.Никитина, С.И.Львова, 
М.А.Рыбниковой, М.Р.Львовой и мн. др. Тем не менее проблема продуктивного обучения созданию 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных умений старшеклассников в 
процессе обучения созданию текстов определенного жанра с учетом коммуникативной ситуации и жан-
рообразующих признаков текста. В статье приводятся материалы цикла занятий для старшеклассни-
ков, посвященных театральной афише, апробированного в условиях загородного образовательного 
лагеря с использованием таких методов и приемов работы, как проблемное изложение теоретического 
материала в форме лекции; беседа; анализ текста (смысловой, структурно-композиционный, типологи-
ческий, жанрово-стилистический, языковой) с целью решения поставленных перед ним задач; правка и 
совершенствование текста, создание текста, кейс-ситуация, коллективное творческое проектирование 
в малой группе.  
Ключевые слова: коммуникативные умения, обучение созданию текста,  рекламный текст, афиша, 
коллективное творческое проектирование, дополнительное образование. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of high school students' communicative skills 
in the process of teaching the creation of texts of a certain genre, taking into account the communicative situa-
tion and genre-forming characteristics of the text. The article provides materials for a cycle of classes for high 
school students devoted to theatrical poster, tested in a suburban educational camp using such methods and 
techniques of work as problematic presentation of theoretical material in the form of a lecture; conversation; 
analysis of the text (semantic, structural-compositional, typological, genre-stylistic, linguistic) in order to solve 
the tasks assigned to it; editing and improvement of the text, creation of the text, case-situation, collective cre-
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связных письменных высказываний в процессе самостоятельной творческой деятельности школьников, 
отражающих их теоретические знания и личный коммуникативный опыт, остается одной из самых 
сложных и актуальных. По окончании школы у обучающихся возникают определенные трудности при 
написании итогового сочинения и части С на едином государственном экзамене по русскому языку: вы-
пускники не всегда умело используют языковые средства с учетом их коммуникативной целесообраз-
ности, грамотно создают оценочные высказывания. Возникают сложности при включении в аргумента-
цию примеры из личного опыта и универсальных межпредметных знаний. У многих выпускников недо-
статочно сформированы коммуникативные умения, обеспечивающие их эффективность в социуме. 

Предметом обучения в цикле внеурочных занятий со старшеклассниками «Театр начинается с 
афиши» стали самостоятельные письменные творческие высказывания в жанре театральной афиши. 
Занятия проводились в условиях детского образовательного загородного лагеря, посвященного году те-
атра.  

В процессе обучения использовались такие методы и приемы работы, как проблемное изложе-
ние теоретического материала руководителем программы в форме лекции, беседы; анализ текста 
(смысловой, структурно-композиционный, типологический, жанрово-стилистический, языковой) с целью 
решения поставленных перед ним задач; правка и совершенствование текста, создание текста. В про-
цессе создания афиши использовался метод кейс-ситуации, коллективного творческого проектирова-
ния в малой группе. 

Цикл занятий состоял из следующих блоков: 
1. Афиша как разновидность рекламного плаката. История театральной афиши. Проблемная 

лекция, аудитория 110 человек. 
2. Особенности жанра театральной афиши. Проблемная лекция с элементами беседы, работа 

в группах по 14-20 человек. 
3. Разработка театральной афиши. Коллективное творческое проектирование в группах по 14-

20 человек. 
4. Выставка афиш, оценивание конкурсных работ по заданным критериям, подведение итогов. 

 

1. Установочная лекция цикла занятий «Театр начинается с афиши» проводилась в актовом 
зале для всех участников смены образовательного лагеря.  

В лекции был сделан обзор истории становления и развития жанра афиши: от первых дошедших 
до нас рекламных объявлений до современных театральных афиш. В лекции приводились факты, по-
влиявшие на становление жанра, анализировались примеры рекламных плакатов, приглашающих на 
зрелищные представления. В лекции использовались материалы учебника для вузов Виктории Васи-
льевны Ученовой и Нины Владимировны Старых «История рекламы» [2]; книга Ксении Валентиновны 
Лапиной «Театр начинается с афиши», фотографии афиш театров города Ярославля, размещенных на 
улицах города. Для активизации внимания ребят в процессе проведения лекции использовался прием 
проблемных вопросов: учащимся предлагалось предположить, почему в рассматриваемую эпоху 
именно так составлялся текст афиши, использовались определенные способы привлечения внимания к 
тексту. Так, при рассказе об особенностях дореволюционной российской афиши приводились примеры 
(рис.1, 2), задавался вопрос: «Почему в дореволюционную эпоху в рекламном театральном плакате 
было достаточно большое количество текста? Если бы такая афиша появилась в наши дни, как вы счи-
таете, выполнила бы она коммуникативные задачи? Почему?»  

Ребята отвечали, опираясь на полученную в лекции информацию и свой личный опыт: «В доре-
волюционный период информационное поле было менее насыщенно: не было современных СМИ, ин-
тернета; читателями печатной продукции был достаточно ограниченный круг образованных людей: ос-
новное население России было неграмотным. В наше время человек окружен большим количеством 
информации, рекламный плакат должен быть ярким, а текст – коротким.  Дополнительную информа-
цию можно посмотреть в интернете».  
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Рис. 1. В.Ильин. Афиша юбилейной постановки оперы М.И.Глинки «Жизнь за царя» в Большом 
театре, 1892г. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Афиша театра «Пассаж», 1907 г. [4] 

 
2. На втором занятии рассматривались особенности рекламной коммуникации, анализировались 

современные афиши с целью определения жанровых особенностей этого вида текста. Второе занятие 
проводилось в группах по 14-20 человек, что позволило вести работу в форме беседы, применять 
смысловой, структурно-композиционный, типологический, жанрово-стилистический, языковой анализ 
сообщений. Для анализа использовались афиши и репродукции афиш Российского государственного 
академического театра драмы имени Федора Волкова, Большого театра, Мариинского театра и др. 

При обсуждении коммуникативной ситуации, в которой происходит встреча современного чело-
века с печатной афишей, были отмечены такие особенности коммуникации, как отсутствие установки 
на восприятие информации у адресата, дефицит времени на восприятие сообщения, отсутствие об-
ратной связи, наличие помех. Исходя из особенностей коммуникативной ситуации были сформулиро-
ваны основные задачи рекламного текста: на первом этапе текст должен привлечь внимание, затем - 
вызвать интерес, на втором – заинтересовать спектаклем, на следующем этапе – вызвать желание по-
смотреть спектакль, и важная заключительная задача текста афиши – побудить к действию, направить 
действие: указать способы покупки билета на спектакль, направить на сайт для покупки билетов, в 
группы соцсетей театра, указать время работы касс и т.д.  

Особенностью современной афиши является лаконичность, минимальный объем информации, 
который необходим для достижения коммуникативной цели. Так в афише балета «Лебединое озеро» 
Большого театра предоставлена минимальная информация для реализации задач рекламного сооб-
щения, а дополнительную информацию можно посмотреть в группах театра в социальных сетях, к ко-
торым и направляется читатель (рис.3). 
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Рис. 3. Афиша спектакля Большого театра «Лебединое озеро» проекта «Большой балет в кино», [5] 

 

            
 

 
Рис. 4, 5, 6. Афиша балета Мариинского театра «Лебединое озеро» и ее вид на странице инфор-

мационного портала «Vl.ru» [5] 



92 ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

III всероссийская научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Через анализ качественных афиш известных театров ребята приходят к выводу, что в них со-
держатся одинаковые структурные элементы: изображение, название спектакля, название театра, ад-
ресные реквизиты (адрес сайта театра, QR код, ссылка на сайт билетных операторов, отсылка к груп-
пам в соцсетях театра, телефон кассы). Через систему наводящих вопросов ребята делают заключе-
ние, что каждый элемент выполняет свою функцию в афише: так, изображение – привлекает внимание, 
адресные данные нужны, чтобы направить действие. Через наблюдение ребята приходят к выводу, что 
изображение должно быть крупным, ярким, выразительным, чтобы привлечь внимание, заинтересо-
вать, вызвать желание посмотреть спектакль, название спектакля всегда пишется крупно, название 
театра – обычно в форме логотипа, а справочные данные – более мелким шрифтом: если читатель 
прошел первые важные стадии восприятия рекламного текста, он заинтересованно будет искать ин-
формацию, где купить билет.  

При анализе афиши балета «Лебединое озеро» Мариинского театра, ребята обращают внима-
ние, что в ней приведено минимальное количество информации, в частности, отсутствует такой важ-
ный элемент, как адресные данные (рис. 4-6) и предполагают, что такое решение афиши возможно: 
современный человек догадается найти дополнительную информацию, сделав запрос в поисковой си-
стеме в Интернете. Затем ребятам предлагается проанализировать афишу в контексте странички в 
интернете, на которой она размещена, ребята делают вывод, что этот пример – интернет-афиша (ре-
кламный баннер), подробную информацию можно найти в интернете, перейдя на страницу спектакля.   

После анализа качественных образцов театральных афиш, старшеклассникам предлагалось 
проанализировать афиши, выполненные детьми. Ребята находили коммуникационные ошибки, вноси-
ли предложения по правке текста. Результатом работы стали критерии оценки эффективности афиши, 
которые были выработаны совместно в процессе выполнения практических заданий.  

3. Третьи этапом ребята выполняли коллективное творческое задание: разрабатывали идею и 
эскиз афиши, а затем рисовали афишу для спектакля Плейбек-театра, который был запланирован в по-
следний день лагерной смены. Список критериев оценки работ был выдан каждой группе вместе с зада-
нием:   

КОНКУРС «ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С АФИШИ» 
Каждому спектаклю нужна афиша, которая должна привлечь внимание будущих зрителей, приот-

крыть интригу пьесы, рассказать о том, какие известные актеры будут участвовать в ней. 
Афиша – рекламный жанр, специализирующийся на письменном (позднее – печатном) оповеще-

нии широкой аудитории о предстоящих зрелищах или иных общественно значимых событиях [2, с. 205] 
Задание. Участникам конкурса «ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С АФИШИ» предлагается придумать свою 

оригинальную афишу для театрального Плэйбэк перфоманса, который состоится в актовом зале 10 
июля в 15.00. 

Работы выполняются участниками в составе команды (своего театра). 
За основу Афиши берется лист ватмана, пропорции и края могут быть изменены в зависимости 

от авторского замысла. 
Афиша выполняется с помощью любых техник рисования и аппликации. 
Срок предоставления работ 
Работы должны быть сданы 9 июля до 18.00  
Оценка работ 
Работы оценивает экспертным жюри по трем группам критериев: 
1. Формальные признаки жанра Афиши  
- Название спектакля / автор 
- Название театра  
- Время и место проведения спектакля 
2. Художестве6нное исполнение Афиши 
- Композиционное решение  
- Цветовое исполнение  
- Оригинальность художественного решения 
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3. Функциональность Афиши 
- Афиша привлекает внимание 
- В Афише понятно, что, где и когда будет происходить 
- После прочтения Афиши хочется прийти на спектакль  
4. Заключительным этапом работы стала выставка афиш. В назначенный день, за два дня до 

премьеры, афиши были выставлены в фойе клуба. Их увидели все участники смены, а компетентное 
жюри оценило работы по заранее разработанным критериям. Таблица оценивания работ эксперта кон-
курса выглядела следующим образом (табл.1): 

 
Таблица 1 

критерий оценка 

Участники конкурса  1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2. Формальные признаки жанра  

по 1 баллу  
за наличие каждого критерия 

- Название спектакля          

- Название театра          

- Время и место проведения спектакля         

 
3. Художественное исполнение  

до 3-х баллов   
за каждый критерий 

- Композиционное решение          

- Цветовое исполнение          

- Оригинальность художественного решения         

 
4. Функциональность  

до 5 баллов  
за каждый критерий 

- Афиша привлекает внимание         

- В афише понятно, что, где и когда будет происходить          

- После прочтения Афиши хочется прийти на спектакль         

ИТОГО         

 
Авторы афиши, набравшей наибольшее количество баллов были награждены перед представ-

лением спектакля. 
Коллективные творческие работы – афиши спектакля Плейбек-театра. Проведенный цикл занятий 

показал, что в условиях дополнительного образовании можно успешно продолжать реализацию задач по 
формированию коммуникативных умений школьников в процессе работы с текстами различных жанров. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, 
ПОСРЕДСТВОМ ТЕАТРАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯКУТИИ 

Титова Ульяна Валерьевна 
 магистрант  

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова» 
 

  
В 21 веке время диктует свои правила и современность требует поколение нового типа: активно-

го, креативного, творческого. Поэтому очень важно подрастающему поколению развивать свои таланты 
и природные данные для воспитания в себе свободную равноправную личность.  

Дополнительное образование как часть социокультурного пространства способствует социали-
зации детей и подростков выступает как самостоятельная педагогическая система, включающая в себя 
творческие, психологические, активные и гражданские аспекты. Что предполагает, развития детей не 
только по лидирующим позициям,IT-технологии, робототехнике, а также развитию своих природных 
задатков и использованию своих уникальных особенностей для самореализации.  

Анализируя театральную деятельность в республике Саха (Якутия), как нам известно, професси-
ональных театров насчитывается 11, а народных 53, а учреждения культурно-досугового типа учре-
ждений насчитывается 491, в том числе 38 этнокультурных центров. В 7469 клубных формированиях 
при учреждениях клубного типа были задействованы детей до 14 лет – 23799, молодежи от 15 до 24 – 
15944[1]. Из данного количества, анализируя отчеты, можно сделать вывод, что большинство клубных 
формирований это: вокальные студии, танцевальные студии, фольклорные кружки и художественные 
студии. На сегодняшний день, существует такая проблема, что театральное направление теряется в 
этом обилии клубных формирований. Большинство из театральных студий, самодеятельных театров, 
работают, для того, чтобы обеспечить досугом детей школьного возраста. И изучаются там, как прави-

Аннотация: В данной статье рассматривается развитие детей как личности посредством театральной 
деятельности. Затрагиваются проблемы управления детскими театральными студиями. В основу по-
ложены данные отчетов Министерства культуры РС (Я) и Министерства образования с 2018 года теат-
ральной деятельности. 
Ключевые слова: дополнительное образование, детские театральные студии, проблемы управления.  
 
FACTORS OF PERSONALITY DEVELOPMENT IN ADDITIONAL EDUCATION THROUGH THE ATRICAL 

ACTIVITIES IN YAKUTIA 
 

Titova Uliana Valerievna 
 
Abstract: This article is about the development of children as individuals through theatrical activities. This 
work looks into the problems of managing children's theater studios. It is based on the data from reports of the 
Ministry of Сulture and the Ministry of Еducation from 2018 on theater activities. 
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ло, только одно театральное направление или поверхностно и хаотично все. И нет еще такой распро-
страненной практики, где дети могли бы заниматься настоящим творчеством, практикуя изучать азы 
театрального искусства.  

Следует озвучить данные по республике Саха (Якутия). Хоть и в сфере дополнительного образо-
вания детей функционирует 113 отдельных учреждений из них 54 в сельской местности, в сфере куль-
туры 82 учреждения из них в сельской местности 64[2], из них большинство детские школы искусств, 
студии вокала и танцевальные студии. Также следует отметить, что в отчете за 2019 год республикан-
ского ресурсного центра «Юные якутяне» указано что, из 666 реализуемых дополнительных общеобра-
зовательных программ реализуются лишь 215 и в дистанционной форме 3[3]. И, как известно, это ре-
зультат реализации проектов: «Музыка для всех», «Рисуем все». Опираясь на все эти показатели, ста-
новится, очевидно, что есть некоторые пробелы по театральному направлению.  

Театральные студии, в действительности, для детей имеют большие  преимущества в сравнении 
с другими  видами деятельностии по силе непосредственного эмоционального воздействия и по «рас-
крепощению» для улучшения физических качеств ребенка. Несомненно, настоящие детские театраль-
ные студии, центры необходимы.  

Деятельность в театральных кружках способствует формированию коммуникативных качеств, 
развитию у детей фантазии, памяти, внимания, мышления. Участвуя в процессе создания спектакля и 
создавая образ своего героя, согласно, заключению любительских - экспериментов в республике Саха 
(Якутия), формирует устойчивый интерес к родной литературе и фольклору[4]. Это само по себе явля-
ется большим социальным опытом для детей. Участие в спектаклях это всегда интересное и полезное 
проведение досуга, здесь учатся с дисциплинированности до тайм-менеджмента. При правильном под-
ходе, дети, практикуя уроки актерского мастерства, учатся самовыражаться без стеснений и самореа-
лизовываются в разных направлениях. 

Не секрет, что в цифровом веке все больше и больше детей начинают нуждаться в помощи лого-
педа, так как цифровые методы коммуникации стали заменять большую часть живого общения, из-за 
чего полностью не развивается артикуляционный аппарат ребенка, вследствие чего, появляется не-
правильное произношение звука, и как итог, по цепочке,  закомплексованность и скованность. Особого 
внимания требует гармоничное развитие ребенка, куда важным составляющим входит здоровье, здра-
вый ум и, безусловно, речь человека. Для того чтобы речь человека была членораздельной и понят-
ной, движения речевых органов должны быть закономерными, точными и автоматизированными. Ины-
ми словами, необходимым условием реализации фонетического оформления речи является хорошо 
моторика артикуляционного аппарата. Сценическая речь, по природе, очень хорошо развивает артику-
ляционный аппарат, путем выполнения незамысловатых, но частых выполнений упражнений убирают 
дефекты речи, коммуникативные навыки, вселяют уверенность в выступлениях перед аудиторией. 

На сегодняшний день дополнительное образование детей занимает особое внимание в россий-
ском образовании, и на основе дополнительного образования создаются перспективные национальные 
проекты. Во всей республике существует не мало, самодеятельных и любительских детских студий, и 
руководят им энтузиасты-педагоги. Но, зачастую, студии действуют самостоятельно, не имеют поддерж-
ки со стороны детских центров, нет той самой, так называемой «натоптанной дороги» по которой, могло 
бы идти детское театральное искусство.  Как, было названо выше, здесь нет баланса, все строится на 
экспериментальном уровне, изучаются либо только одно направление, либо поверхностно и хаотично 
все. 

Для эффективной работы театральной студии в  улусах, особенно северным улусам, очень важ-
на культурная политика региона в целом, а в Республике Саха (Якутия) культурная политика хорошо 
развита и успешно реализуется. Но, имея поддержку со стороны детских центров дополнительного об-
разования, или внедрения в них любительских театров в целом,  профессиональных театров, несо-
мненно, было бы гораздо эффективнее работать. Также, необходимостью является, существование 
плана, как в общеобразовательных организациях, и регулярности занятий и тренингов по таким дисци-
плинам как: актерское мастерство, сценическая речь, пластика и сценические движения. При клубных 
учреждениях, народных театров работать любительским театром проще, так как, материально-
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техническая база у них есть. И курсы повышения квалификации руководителями любительских театров 
должны быть пройдены обязательно. Но как, же быть северным улусам, отдаленным от городов, где 
нет, порой и интернета, связи, ни материально-технической базы, ни материальных средств, для уча-
стия в конкурсах, фестивалях проводимых в городах, до которых более 1000 километров? Именно по-
этому, нужен «проводник-путеводитель» единый, специализированный для детских театральных кол-
лективов. Где, могли бы, проходить курсы повышения квалификации педагоги-энтузиасты, обмени-
ваться опытом и принимать участие на мастер-классах с профессиональными артистами и педагогами.   

Для этого нужно сделать колоссальную работу над детским театральным творчеством в целом. 
Нужно классифицировать учреждения театральной деятельности, и конкретно любительские театраль-
ные студии. В данное время, импонирует, детская театральная студия для детей от 8 до 13 лет, от-
крывшаяся в 2017 году, при Саха академическом театре им. П.А.Ойунского «Кун о5олоро» («Дети 
солнца») руководителем которого является актриса Саха академического театра, Отличник культуры 
РС(Я), Ньургуйаана Николаевна Шадрина.  Преподаватели там все известные артисты, уважаемые 
люди нашей республики.  Преподаватели данной детской театральной студии, соблюдая все каноны 
театрального дела, обучают детей по основным театральным направлениям и со второго года обуче-
ния начали побеждать во многих конкурсах и фестивалях. И дело совсем не в том, что они базируются 
в профессиональном театре, хотя это тоже играет свою роль, а в том, что у преподавателей данной 
детской театральной студии хорошая база.  

Таким образом, в заключение, нужно сказать, что для дополнительного образования детей в те-
атральном направлении для всестороннего развития детей нет должного внимания в целом. Данный 
вопрос, не еще не поднимался, и театральное направление, не имея должного внимания со стороны 
государства, будучи включенной в общепринятое направление «культура» заменяется хореографиче-
ским и вокальным творчеством практически полностью, тем самым лишая детей от многих потенци-
альных развитий и раскрытия таланта в этом направлении. Например, Саха академический театр им. 
П.А.Ойунского ежегодно по разным направлениям нашей необъятной республики ездит на гастроли, и 
по совместительству, устраивают встречи со школьниками, так же можно было бы  проводить мастер-
классы тем любительским театрам, которые существуют на территории данного местоположения. Но, 
возвращаемся к тому, что неизвестно, какое количество самодеятельных театров, которые держатся на 
чистом энтузиазме неравнодушного гражданина, будучи не прикрепленным к каким-либо организациям, 
не будучи регистрированным, остались без внимания, и не были включены в ежегодных отчетах улуса, 
республики. Поэтому нужно и важно создать единый центр, или приставить профессиональных настав-
ников  именно для детских театральных коллективов, который будет контролировать, поддерживать и 
развивать именно театральные студии для детей и любительские театры.  
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Пролог 

 (Зал празднично украшен. На заднем плане стоит ширма. В зале появляются сказочные ге-
рои. Внезапно от группы отделяется Фея Зла) 

Фея Зла: Да уж! Хорош бал! Тоже мне, устроили Бал Сказок, пригласили, ну, буквально, всех ге-
роев сказок, и что самое обидное - всем подарили подарки! А про меня - саму Фею Зла - забыли?! Ну, 
всё! Теперь я буду мстить - быстро, страшно и жестоко!  

(Все герои постепенно уходят, музыка сменяется на зловещую. Фея Зла колдует) 
Фея Зла:   

Подымайся, вихрь, до туч!  
Доберись до горных круч! 

Пусть исполнится моё  
Самое злое колдовство!  

Раз они обошлись со мной так, то я украду Мальчика-с-пальчика! Он самый веселый, хитрый и 
умный! И без него все сказочные герои станут скучными и не найдут дорогу в свои сказки! Ха-ха-ха! 

(Помощницы Феи Зла забирают Мальчика-с-пальчика) 
Мальчик-с-пальчик: Помогите! Люди добрые! Да что же это такое делается? Куда смотрят наши 

сказочники?! Живого, настоящего Мальчика-с-пальчика среди белого дня воруют! Пусти! Пусти, сказал! 
Помогите! 

Действие 1 
(Под музыку из бокового хода выходит Оле-Лукойе) 

Аннотация: Данное мероприятие направлено на стимулирование интереса у школьников к чтению 
книг. А так же способствует развитию умственного потенциала, фантазии и воображения. Позволит 
школьникам поучаствовать в спектакле в роли актеров. 
Ключевые слова: сценарий, сказка, школьники, дружба, книга. 
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Оле-Лукойе:   
Я - Оле-Лукойе 
Из датской сказки, 
Я - Оле-Лукойе  
Закройте глазки. 

 
Я принесу вам чудесные сны 
Из старой прекрасной страны!  
Пусть снится вам только добро,  
А я принесу всем вам волшебство! 

Здравствуйте, друзья! 
(Дети отвечают) 
Я очень рад всех вас видеть здесь, а то ведь мы обычно встречаемся только во снах! А сегодня я 

пришел не как обычно со своим зонтом, но еще и с большой книгой сказок! Я хочу, чтобы вы вместе со 
мной отправились в путешествие по сказкам! А вы этого хотите? 

(Дети отвечают) 
Вот и чудесно! 
(Открывает книгу) 
Ой! Ой! Да что же это? Все страницы книги сказок стали чистыми! Все сказки исчезли! Вот те раз! 

Так ... здесь дело нечисто, я это чувствую! Ребята, а что здесь было до того, пока я пришел? Тут, по- 
моему, должен был быть Бал Сказок.... Так что же здесь все-таки произошло? 

(Дети рассказывают) 
Ничего себе! Ну и фея, ну и начудила! Что же теперь делать? Ведь все сказки исчезли, и сказоч-

ные герои теперь не могут выбраться из пустоты! Так, друзья, давайте думать вместе! Чтобы все герои 
вернулись в свои сказки - нужно вызволить Мальчика-с-пальчика, ведь только он знает дорогу обратно! 
Но для того, чтобы освободить Мальчика-с-пальчика, нужно победить Фею Зла, верно? Так или не так? 
Не слышу! Но ведь мы сами с ней не справимся! Ведь дорогу к её замку охраняет всякая нечисть.... 
Итак, нам нужен ещё один сообщник, ой, то есть я хотел сказать, помощник! И это должен быть кто-то 
добрый, веселый, работящий и покладистый! Кто же это? Ребят, помогайте вспомнить! Кто это? Ну?  

(Дети предлагают различные варианты) 
Точно! Золушка! Давайте её позовем! Итак, три- четыре! Зо-луш-ка! 
(В зале появляется Золушка). 
Золушка: Не попала я на бал! …А это так обидно! ... Ну, ничего, работа меня всегда выручала! 

Оле-Лукойе рассказывай, как нам выбраться из всего этого? 
(начинает подметать) 
Оле-Лукойе: Да что тут рассказывать! Надо собираться и идти на выручку Мальчика-с-пальчика 
Золушка: Угу. Это, конечно, здорово! Но как мы узнаем дорогу к замку Феи Зла? 
Оле-Лукойе: Это я как-то не продумал! О! Друзья, нам нужна карта! 
Золушка: Оле, ты ведь волшебник! Придумай что-нибудь! 
Оле-Лукойе:   

Ребята, повторяйте все за 
мной! 

Мы на выручку спешим!  
Каждым мигом дорожим!  
Чтобы в сказку отправляться, 

 
Нужно с картой нам сверяться!  
Раз и два! И вверх, и вниз!  
Ну-ка, карта, появись! 

(Дети повторяют построчно. Из-за ширмы перебрасывается карта). 
Оле-Лукойе: (снимая карту) Золушка, к сожалению, я очки дома 
забыл! Посмотри, куда нам следует отправляться! 
Золушка: Итак! Наш путь лежит через Заколдованное болото... 
Оле-Лукойе: Да уж, место лучше некуда... 
Золушка: Затем дорога резко поворачивает, и направляется через пещеру Тролля...И только по-

том мы добредем до замка Феи Зла!  
Оле-Лукойе: Сейчас мы все вместе отправляемся на болото! Вперед! 

Действие 2. 
(Декорация меняется. В зал входят, торопясь, две Кикиморы — Зеленая и Коричневая, Болот-
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ная и Городская. Тетя и Племянница) 
Коричневая Кикимора: Тётя, тяните, тяните, я вам говорю!  
Зеленая Кикимора: Да тяну я, тяну! Кикочка, ты мне объясни, что это такое? 
Коричневая Кикимора: Много будете знать, скоро состаритесь! 
Коричневая Кикимора: Это ка-туш-ка!  
Зеленая Кикимора: Что за катушка? . 
Коричневая Кикимора: (передразнивая) Что за катушка? Обыкновенная катушка с невидимой 

веревкой! Тётя, я знаю, что за вопрос будет следующим, поэтому отвечаю сразу: Фея Зла, чтоб ей..., 
приказала задержать тех, кто пойдет на выручку Мальчика-с- пальчика с помощью этой веревки! По-
нятно?  

Зеленая Кикимора: Понятно! ... 
(Роняет случайно катушку на ногу племяннице) 
Коричневая Кикимора: О-о-о-й! Тётя, вы - кувалда!  
Зеленая Кикимора: Кто, я? Это ты мне сейчас? Сама такая!  
 (Кикиморы дерутся под веселую музыку) 
Зеленая Кикимора: Ну, погоди, доберусь я до тебя! Мымра! 
Коричневая Кикимора: Всё. Всё, тётя! Моё терпение лопнуло. 
Начинаю сольную карьеру! Буду работать сама! И салатики, и котлетки ваши любимые тоже сама 

есть буду! 
Зеленая Кикимора: Кикочка, я же пошутила! А ты, что, взаправду поверила? Да я ж за тебя лю-

бого - как Тузик тряпку! Зуб даю! 
Коричневая Кикимора: Не, ты только посмотри! А! Какие нежности при нашей бедности! Так, 

хватит болтать! За дело! 
(В зале появляются Золушка и Оле-Лукойе спотыкаются об веревку) 
Оле-Лукойе: Ну и местечко! 
Золушка: Что-то я не уверена, что здесь нам помогут найти Мальчика-с-пальчика... 
Коричневая Кикимора: (выбегая из-за ширмы) Тётя, хватайте их! 
Зеленая Кикимора: В атаку! Загоняй их на меня! 
(Под веселую музыку идет драка-погоня. Золушка и Оле-Лукойе начинают обматывать Кики-

мор веревкой) 
Оле-Лукойе: Все! Можно идти!  
Золушка: А мы, что оставим их вот так? 
Кикиморы: Не оставляете! 
Золушка: Ты, знаешь, Оле, мне их даже жалко... 
Оле-Лукойе: Ну и что, отпустить их? Они же тотчас побегут к Фее Зла и все ей доложат! 
Коричневая Кикимора: Не побежим!  
Зеленая Кикимора: Честное кикиморье!  
Коричневая Кикимора: А мы вам две подсказки дадим! 
Оле-Лукойе: Какие ещё подсказки? 
Золушка: Вот видишь! Они нам ещё и пригодятся! 
Коричневая Кикимора: Итак, подсказка number one! Фея Зла, как сорока, любит все блестящее... 
Зеленая Кикимора: А у Тролля есть «Гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь!» - это подсказка num-

ber two! 
Золушка: Какая-то белиберда! 
Оле-Лукойе: Ничего подобного! Развязывай их скорее! 
(Кикиморы убегают) 
Золушка: Ну, объясни, что это за подсказки?  
Оле-Лукойе: Этот гусь - волшебный! Он весь из чистого золота, и всякий, кто к нему прикоснется 

- прилипает!  
Золушка: Тогда - отправляемся в путь! 
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(Уходят.) 
Действие 3. 

(Под песню из-за ширмы выбрасываются морды, затем вырастает «дерево» из голов. Оно 
танцует под песню) 

Оле-Лукойе: Мамочки мои! Это что ещё за страшилище?!  
Золушка: Вот я его сейчас щеткой! 
(Играет музыка. Золушка нападает на морды, те огрызаются. Из-за ширмы выходит Тролль) 
Тролль: Нет, ну ни на секунду уйти нельзя! Только пошел отдохнуть, как уже гости! Место, место 

я сказал! Фу! 
(Морды успокаиваются) 
Оле-Лукойе: Э... Уважаемый тролль!...  
Тролль: Это ты мне? 
Оле-Лукойе: Уважаемые Тролль! Как бы нам получить золотого гуся? 
Золушка: Он нам, ну, просто позарез нужен! 
Тролль: Позарез, говоришь? А что нам за это будет?  
Оле-Лукойе: А что бы вы хотели?  
Тролль: Я бы хотел....Нет, я бы хотел....Роллексы! 
(Звучит отрывок из песни «Роллексы» (Ф.Киркоров и Дава) Тролль танцует) 
Золушка: Нет, это нам не по силам!.. 
Оле-Лукойе: Ребята - вся надежда на вас! Сейчас мы попробуем его усыпить! Повторяйте за 

мной! Баю-баю, баю-бай! Тролль, скорее засыпай! Мы с гусем твоим пойдем Мальчика-с-пальчика – 
спасём! 

(Тролль засыпает) 
Действие 4. 

(Декорация замка Феи Зла) 
Оле-Лукойе: Смотри-ка, уже стемнело! Идти все труднее, времени все меньше! 
Золушка: А как это у тебя получается не прилипать к гусю? 
Оле-Лукойе: Я оторвал кусочек той самой невидимой веревки, что была у Кикимор!  
(Уходят) 
(В окне замка появляется Фея Зла) 
Фея Зла: Замечательно! Все идет просто великолепно! Так-то любезнейшие, будете знать, как 

обижать Фею Зла! 
(Вбегают Оле-Лукойе и Золушка) 
Оле-Лукойе: Ну, наконец-то, дошли! Эй, ты - Фейка-Лейка! Отдавай нам Мальчика-с-пальчика! 
Фея Зла: Да не видать вам его, как своих ушей! 
Золушка: Ну и вредина же ты, Фея!  
Фея Зла: О! Ещё какая!  
Золушка: Ну, всё! Поберегись! 
(Золушка замахивается на Фею) 
Оле-Лукойе: Золушка, остынь! Фея, покажи нам твоего пленника! 
Фея Зла: Показать - покажу, а отдать - не отдам! 
(Помощницы выводят Мальчика-с-пальчика) 
Мальчик-с-Пальчик: Где вы так долго пропадали? 
Золушка: Мальчик- с-пальчик, ты цел? 
Мальчик-с-Пальчик: Пока что да! Но здесь так скучно! С ума сойти можно! 
Фея Зла: Да ты сам кого хочешь с ума сведешь своей болтовней! Ну, посмотрели на него? А те-

перь проваливайте! Тоже мне, спасители! Ни выкупа, ни гостинца, ничего не принесли! Cразу видно - 
по-ло-жи-тель-ные! Тьфу!  

Оле-Лукойе: А это ты видела? 
(Выбрасывает из-за спины золотого гуся. Фея Зла по инерции его хватает) 
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Фея Зла: Ах, какая красота! Никому не отдам! Моё! 
Золушка: А у тебя его никто и не забирает! Мы заберем только Мальчика-с-пальчика! 
Фея Зла: (пытается отлепить руки) Что это? Отлепите меня! Немедленно! 
Оле-Лукойе: Нет уж! Теперь ты сама пленница! 
(Освобождают Малъчика-с-пальчика) 
Мальчик-с-пальчик: Ну вот! Меня освободили, теперь её куда-то деть надо! 
Оле-Лукойе:   

Ребята, помогайте! 
Не растёт трава густая, 
Снег не тает никогда! 

 
Ты на Север, Фея Злая, 
Отправляйся навсегда! 

 
(Дети повторяют. Фея Зла с завыванием уносится) 
Все: Ура! Мы сделали это! Здорово! 
Мальчик-с-пальчик: Спасибо вам, ребята! Без вас меня бы никогда не выручили! 
Оле-Лукойе: Вот и хорошо, что все обошлось!  
Тролль: Что за шум? А драки нет? Я выспался. И теперь свеж и полон сил! 
Кикиморы: Приветики! Мы снова здесь. 
Мальчик-с-пальчик: Теперь мы все вернемся на свои страницы и продолжим радовать приклю-

чениями многие поколения юных читателей. А вам мы желаем учиться добру и взаимовыручке у героев 
книг. До новых встреч, друзья! (Звучит музыка. Прощание) 

 
© О.А. Мигушина, С.Ю. Геращенко, 2020 
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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА И 
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Аннотация: Формирование фразовой речи у детей дошкольного и младшего школьного возраста явля-
ется необходимым условием полноценного и гармоничного связного речевого высказывания.  Как  пра-
вило,  предшественником развития связной речи является формирование фразовой речи, а именно, 
формирование словосочетаний. Задача учителя – логопеда, с одной стороны, развивать умение согла-
совывать существительные с прилагательными, глаголами, числительными и вводить их в речевые 
высказывания в виде простых, сложных предложений. С другой стороны  - закрепление  учителем 
начальных классов знаний, умений и навыков, полученных на логопедических занятиях в организаци-
онной образовательной деятельности. Данная работа должна носить систематический, целенаправ-
ленный и последовательный характер. Работа по отбору речевого материала, методических рекомен-
даций  к логопедическим и образовательным занятиям осуществляется  совместно (учитель – логопед 
и учитель начальных классов).  Предполагается, что в данном педагогическом взаимодействии  и будет 
осуществляться помощь  старшим дошкольникам и младшим школьникам в овладение ими не только 
короткими грамматически правильными речевыми конструкциями, но и высоким уровнем развития са-
мостоятельного речевого высказывания.  В работе представлена структура индивидуального логопе-
дического занятия на тему «Весенние цветы».  Предлагаемые задания можно использовать в структуре 
организованной образовательной деятельности. 
Ключевые слова: фонематическое восприятие, речевое дыхание, чувство ритма, качественное прила-
гательное, сложное прилагательное, предлог, союз, восприятие, внимание, память, мышление, зри-
тельно - пространственный гнозис, общая и мелкая моторика. 
 

THE DEVELOPMENT OF COHERENT SPEECH IN CHILDREN OF OLDER PRESCHOOL AGE AND 
PRIMARY SCHOOL AGE THROUGH THE FORMATION OF A PHRASE USING COMPLEX ADJECTIVES 
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Коррекционно-развивающие задачи: 
1. Развитие фонематического восприятия, чувства ритма. 
2. Формирование правильного речевого выдоха. 
3. Формирование фраз: 
- качественное прилагательное + существительное; 
- сложное прилагательное + существительное. 
4. Закрепление фразы со сложным прилагательным в предложении. 
5. Объединение двух фраз из сложных прилагательных в предложении, состоящих из: 
- предлог + существительное + сложное прилагательное + союз + сложное прилагательное. 
6. Развитие восприятия, внимания, памяти, мыслительных процессов. 
7. Развитие зрительно - пространственного гнозиса, общей и мелкой моторики. 
Предварительная работа: 
1. Вспомнить последовательность смены времен года и месяца каждого времени года. 
2. Актуализировать признаки весны. 
3. Отгадывание загадок и проговаривание пословиц на весеннюю тематику. 
Оборудование: металлофон; вязанные (картонные) цветы белого цвета – маленькие, красного, 

синего, зеленого, желтого цветов – большого размера; коврик «Травка» (20 * 20 см); бабочка на ниточ-
ке, длинной 20 см, прикрепленная к палочке;  

Структура занятия: 
1. Приветствие. Загадки о весне: 
Я раскрываю почки в зеленые листочки. 
Ручейки бегут быстрее, светит солнышко сильнее. 
Прилетела ласточка, распустила перья. 
Солнце греет ласково, что это за время? 
2. Беседа о весне. Актуализация знаний о весенних признаках весны (предварительная рабо-

та).  
3. Прогулка в весенний парк. 
Физкультминутка «В парк весенний мы пойдем!» 
- В парк весенний мы шагаем (ходьба на месте),  
Ноги выше поднимаем,  

Semyonova Elena Valentinovna, 
Guivan Angela Valerievna 

 
Abstract: Formation of phrasal speech in children of preschool and primary school age is a prerequisite for a 
full-fledged and harmonious coherent speech utterance. As a rule, the precursor to the development of coher-
ent speech is the formation of phrasal speech, namely, the formation of word combinations. The task of the 
teacher - speech therapist, on the one hand, is to develop the ability to coordinate nouns with adjectives, 
verbs, numbers and introduce them into speech statements in the form of simple, complex sentences. On the 
other hand, the primary school teacher reinforces the knowledge, skills and abilities acquired in speech thera-
py classes in organizational educational activities. This work should be systematic, focused and consistent. 
The work on the selection of speech material, guidelines for speech therapy and educational activities is car-
ried out jointly (teacher - speech therapist and primary school teacher). It is assumed that in this pedagogical 
interaction, assistance will be provided to older preschoolers and younger schoolchildren in mastering them 
not only with short grammatically correct speech structures, but also with a high level of development of inde-
pendent speech utterance. The work presents the structure of an individual speech therapy lesson on the 
theme "Spring flowers". The proposed tasks can be used in the structure of organized educational activities. 
Key words: phonemic perception, speech breathing, sense of rhythm, qualitative adjective, complex adjective, 
preposition, union, perception, attention, memory, thinking, visual-spatial gnosis, general and fine motor skills. 
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Топают ножки по прямой дорожке (ходьба на месте с высоким подниманием колена), 
Топают ножки по узенькой дорожке (ходьба на носочках, руки на поясе),  
Пойдут тихонько ножки, друг за дружкой побегут (бег на месте),  
И в весенний парк придут. 
4. Упражнение на формирование воздушной струи «Почувствуй весенний воздух» (вдох глубо-

кий через нос и плавный медленный выдох через рот  - упражнение выполняется до 5 раз, следить, 
чтобы воздух на выдохе не уходил в щеки, а был в форме ровной, плавной воздушной струи). 

5. Упражнение на развитие фонематического слуха «Дождевые капельки» 
На металлофоне логопед играет определенный ритм, ребенок сначала прохлопывает его, а за-

тем играет на инструменте. 
Ритмические рисунки: КАП – КАП—КАП, КАП, КАП -- КАП, КАП –КАП, КАП и т. д. 
6. Упражнение на формирование словосочетаний из сложных прилагательных «Весенний бу-

кет». 
На столе вязаные цветы белого, красного, синего, зеленого и желтого цветов. Ребенку предлага-

ется составить цветок из двух – белого и красного; белого и синего; белого и зеленого; белого и желто-
го и соединить в словосочетания: бело-красный цветок, бело – синий цветок, бело – зеленый цветок и 
бело – желтый цветок. 

7. Упражнение на развитие зрительно – пространственного гнозиса «Клумба» 
На столе фрагмент коврика «Травка». Ребенку предлагается по инструкции «посадить» цветы на 

клумбе: в верхнем правом углу – бело – красный; в нижнем левом углу – бело – синий; в верхнем ле-
вом углу - бело – зеленый; в нижнем правом углу – бело - желтый. Ребенок выкладывает цветы и фор-
мирует фразу в предложение: На клумбе растет бело – красный цветок и т. д.  

8. Упражнение на развитие мелкой моторики «Бабочка». У ребенка в руках бабочка на ниточке, 
ниточка намотана на палочке. Ребенок разматывает ниточку двумя руками, если может, то одной рукой 
и сажает бабочку на цветы, составляя предложение с использованием сложных прилагательных: Ба-
бочка прилетела на бело – красный цветок и т. д. 

9. Рефлексия.  
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Старший преподаватель кафедры специальной  подготовки  
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На территории Российской Федерации ввиду природных (высокие и низкие температуры, пере-

пады температур) и географических (гористая, лесистая, степная местность) условий существует 
большая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Только за 2019 год на территории Рос-
сии произошли такие чрезвычайные масштабные катастрофы, как: 

1) Лесные пожары с Сибири (1 июля 2019 года – 30 сентября 2019 года). 
В результате этого стихийного бедствия было зафиксировано двое погибших. Также выявлено 

огромное количество пострадавших в данной катастрофе. Психологическая помощь людям, прожива-
ющим на территориях, близким к пожарам, была необходима как по причинам материальных потерь, 
так и по причинам наличия постоянного страха за свою жизнь и здоровье.  

Корреспонденты отмечали боязнь детей таких факторов пожара, как дым, гарь, запах горелой 
древесины.  

2) Наводнение в Иркутской области (июнь-июль 2019 года). 
Психологическая помощь в данном случае была необходима пострадавшим как по причине серь-

езного ущерба вследствие наводнения, так и по причине исчезновения людей, разлучения их с семья-
ми и ситуации «водного плена». Также наблюдалась ситуация с перебоями в поставках жизненно важ-
ного провианта – продуктов питания и питьевой воды. В целом, это создавало ощущение постоянной 
тревоги у людей, страха за дальнейшую собственную судьбу и жизнь своих близких.  

3) Прорыв дамбы в Красноярском крае (19 октября 2019 года). 
В результате данного происшествия было зафиксировано 17 погибших. В данном случае также 

Аннотация: В статье рассматриваются основные особенности и практика оказания экстренной психо-
логической помощи в чрезвычайных ситуациях, произошедших за 2019 год в Российской Федерации.  
Ключевые слова: чрезвычайная ситуация; МЧС; войска национальной гвардии; катастрофы; наводне-
ние; пожар; психологическая помощь.       
 

FEATURES OF PROVIDING EMERGENCY PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN EMERGENCY 
SITUATIONS 

 
Abdullin A. R. 

 
Abstract: the article discusses the main features and practice of providing emergency psychological assis-
tance in emergency situations that occurred in 2019 in the Russian Federation. 
Key words: emergency situation; emergency situations; national guard troops; disasters; flood; fire; psycho-
logical assistance. 
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сработали факторы внезапности и масштабности, именно поэтому правоохранительными органами и 
МЧС были приняты ускоренные меры по оказанию психологической помощи населению двух видов: 

- непосредственно работа с психологом (личное присутствие) – такой вид помощи получили 12 
человек; 

- получение психологической помощи по телефону горячей линии - – такой вид помощи получили 
761 человек.  

Основными задачами психологической помощи в условиях чрезвычайных ситуаций являются: 
-  минимизация физических, психологических и социальных последствий чрезвычайной ситуации; 
- повышение эмоционального, социального и физического благополучия отдельных лиц и групп.  
Психосоциальное восстановление в условиях чрезвычайной ситуации – это зачастую не возвра-

щение к нормальной жизни, а позитивная адаптация к изменившейся реальности. При этом данный 
процесс может занимать от нескольких недель до десятилетий. 

Общее повышение психосоциального благополучия основано на улучшении психосоциального 
здоровья, которое относится к трем основным областям: 

1) поддержка и развитие человеческого потенциала (опора на сильные стороны личности и об-
щие ценности);  

2) улучшение социальной экологии (поддержка через отношения, группы людей и сообщества);  
3) восстановление системы ценностей с учетом социальных ожиданий. 
Психосоциальное благополучие зависит от наличия ресурсов из этих трех областей для реагиро-

вания на чрезвычайные ситуации и события. Сложные обстоятельства могут истощить эти ресурсы, 
что приведет к необходимости внешнего вмешательства. 

По причине того, что в чрезвычайной ситуации оказываются люди из различных возрастных 
групп, им необходимо оказывать очень точечную, индивидуальную помощь.  

Например, в случае с наводнением в Иркутской области психологи войск национальной гвардии 
работали с пострадавшими от чрезвычайной ситуации людьми по группам: 

1) Основная группа риска - это маломобильные люди - пенсионеры, инвалиды, дети. С ними ра-
ботали медицинские работники и психологи войск национальной гвардии совместно с коллегами МЧС. 

2) Иные граждане, которым также оказывалась психологическая и медицинская помощь.  
3) Группы граждан – к примеру, была оказана психологическая помощь 36 семьям из Иркутской 

области. 
Стоит отметить, что существуют факторы, связанные с чрезвычайными ситуациями, которые 

необходимо учитывать для эффективного оказания психологической помощи. При этом некоторые 
факторы возникают еще до возникновения самой аварийной ситуации.  

1. Факторы, которые существуют до возникновения чрезвычайной ситуации:  
- Низкий уровень личной или социальной поддержки 
- Отсутствие положительных психологических качеств (например, оптимизма, самоэффективно-

сти), которые сдерживают стрессовые реакции на события;  
- Возраст (дети и пожилые люди); 
- Предварительное воздействие травмирующих переживаний, которые могут быть связаны с 

чрезвычайными ситуациями;  
-  Сопутствующие жизненные стрессоры, не связанные с чрезвычайной ситуацией. 
2. Факторы, которые существуют непосредственно во время чрезвычайной ситуации:  
- Внезапные и неожиданные события (психике человека необходимо время для принятия некото-

рых событий);  
- Факты смерти и разрушений;  
-Более высокий воспринимаемый уровень угрозы для жизни (себя или других);  
- Физические травмы;  
-  Серьезное нарушение физической, экологической среды, общественного порядка;  
- Существенный материальный ущерб;  
- Непосредственное участие в чрезвычайной ситуации. 
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3. Факторы, которые существуют после устранения чрезвычайной ситуации:  
- Высокий уровень руминации;  
- Высокий и негативный эмоциональный уровень; 
- Возникновение заболевания или хронических проблем со здоровьем;  
- Нарушение социальных и / или семейных отношений;  
- Переезд или перемещение, проблемы, связанные с переездом или ремонтом жилища;  
- Материальные проблемы, безработица, потеря средств к существованию;  
- Проблемы, возникающие при обращении и получении помощи;  
- Иные потери после чрезвычайной ситуации.  
Независимо от того, как долго длится период после чрезвычайной ситуации, своевременные и 

надлежащие психосоциальные вмешательства для поддержки пострадавших людей и сообществ 
должны основываться на точной оценке психосоциальных проблем и связанных с ними потребностей. 
Именно поэтому автору кажется очень удачным подход, который на сегодняшний день применяется в 
Российской Федерации. Это: 

Во-первых, индивидуальный подход к решению психологических проблем. Для этого проводится 
деление людей по возрастным, социальным, психологическим типам. Далее в каждой группе работает 
специализированный психолог (например, детский). 

Во-вторых, наличие нескольких вариантов оказания психологической помощи – лично, онлайн, по 
телефону горячей линии и т.д. 

В-третьих, оказание помощи не только непосредственно пострадавшим в чрезвычайно ситуации, 
но и их близкому кругу, родственникам и знакомым.  

В-четвертых, работа психологов совместно с медицинскими работниками, правоохранительными 
органами и сотрудниками МЧС. Это позволяет в максимально короткие сроки и очень эффективно ре-
шать проблемы людей, находящихся в чрезвычайной ситуации.  

Обеспечение эффективного психосоциального вмешательства со стороны этих ведомств требу-
ет: 

- совместных действий, основанных на четком распределении ролей и обязанностей,  а также на 
эффективном руководстве;  

- тщательного планирования; 
- хорошей подготовки и поддержки персонала на всех уровнях и во всех учреждениях;  
- вовлеченных, информированных специалистов; 
- регулярного мониторинга и оценки. 
Дальнейшее усовершенствование оказания психологической помощи, по мнению автора, должно 

быть направлено на сужение адресности психологической помощи – она должна становиться все бо-
лее специализированной, а психологи и иные специалисты должны работать с небольшими группами 
людей, организованных по определенному признаку.    
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Особенность обучения в современной общеобразовательной школе во многом определяется 

нарастающим объемом информации, интенсификацией прохождения учебного материала, постоянной 
модернизацией и усложнением учебных программ. Безусловно, подобные условия обучения предъяв-
ляют к уровню развития личности, ее мотивационной сферы, самые высокие требования. Особенно это 
актуально для детей младшего школьного возраста, у которых ведущей становится учебная деятель-
ность, в процессе которой совершается приобщение ребенка к достижениям человеческой культуры. 
Поэтому естественно, что формирование учебной мотивации является самостоятельной задачей 
школьного обучения, не менее важной и ответственной, чем приобретение детьми системы знаний, 
умений, навыков. Становление учебной мотивации происходит наиболее интенсивно в первые годы 
школьной жизни, а в дальнейшем во многом предопределяет успешность учебной деятельности в стар-
ших классах [3]. 

А.К. Маркова определяет учебную мотивацию как «одно из новообразований психического разви-
тия школьников, возникающее в ходе осуществления учащимися активной учебной деятельности» [4, с. 
27]. По мнению исследователя, формировать мотивацию – это значит поставить ученика в такие усло-
вия и ситуации развертывания активности, где бы желательные мотивы и цели складывались и разви-

Аннотация: В статье проанализированы вопросы учебной мотивации, основных факторов, оказываю-
щих влияние на ее формирование, а также  различных стилей детско-родительских отношений в семь-
ях, воспитывающих детей младшего школьного возрасте. В экспериментальной части исследования 
показано, что существуют значимые различия по типам детско-родительских отношений в семьях, в 
которых воспитываются дети с разными уровнями учебной мотивации. 
Ключевые слова: мотивация, учебная мотивация, младший школьный возраст, семья, стиль воспита-
ния, детско-родительские отношения, поведенческий стереотип. 
 

INFLUENCE OF PARENT-CHILD RELATIONSHIPS ON THE EDUCATIONAL MOTIVATION OF 
SCHOOLCHILDREN 

 
Starchenko Victoria Viktorovna 

 
Annotation: The article analyzes the issues of educational motivation, the main factors influencing its for-
mation, as well as various styles of parent-child relationships in families raising children of primary school age. 
In the experimental part of the study, it was shown that there are significant differences in the types of parent-
child relationships in families in which children with different levels of learning motivation are brought up. 
Key words: motivation, educational motivation, primary school age, family, parenting style, parent-child rela-
tionships, behavioral stereotype. 
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вались с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности. 
Несмотря на большой объем исследований, многочисленных научных дискуссий, ряд фундамен-

тальных проблем учебной мотивации остается слабо изученным теоретически и эмпирически. Среди 
них особо следует подчеркнуть такой, как изучение тех факторов, которые  оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование учебной мотивации в младшем школьном возрасте. Так, исследовате-
лями выделяются такие факторы, как  организация образовательного процесса, субъектные особенно-
сти обучающегося (возраст, пол, интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, само-
оценка, взаимодействие с другими учениками и т.д.), субъектные особенностями педагога (система его 
отношения к ученику, к делу, специфика учебного предмета) и другие. Вместе с тем, наряду с обозна-
ченными факторами, особо подчеркивается такой, как характер детско-родительских отношений [2]. 

Семья представляет собой особую систему, целостный организм, в рамках которого происходит 
развитие, воспитание и становление подрастающего поколения. А.Я. Варга и В.В. Столин под роди-
тельским отношением понимают систему разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенче-
ских стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и 
личности ребенка, его поступков [1]. 

В научной литературе описана достаточно обширная феноменология родительского отношения, 
стилей воспитания, а также их следствий – формирование индивидуально-характерологических осо-
бенностей ребенка.  Освещением этих вопросов в науке занимались такие исследователи, как А.И. Ан-
тонов, А.Я. Варга, В.И. Гарбузов,  С.И. Голод, А.И. Захаров, А.Е. Личко, В.В. Столин, Э.Г. Эйдемиллер, 
В.В. Юстицкий, Д. Баумринд, А. Болдуин, В. Сатир, Дж. Эфран и другие.  

Таким образом, в науке на современном этапе актуальны исследования, выявляющие психоло-
гические особенности учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. Необходимость в со-
вершенствовании подходов к интерпретации учебной мотивации, факторов, оказывающих влияние на 
ее формирование, обусловила актуальность нашей научной работы.   

Объектом исследования выступили младшие школьники (8 – 9 лет) в количестве 42 человек, и их 
родители. 

Методический инструментарий эмпирического исследования включал в себя анкету для опреде-
ления школьной мотивации Н.Г. Лускановой и методику «Диагностика родительского отношения» А.Я. 
Варга, В.В. Столин. 

Рассмотрим выраженность различных уровней учебной мотивации у детей младшего школьного 
возраста (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Уровень школьной мотивации у учащихся младшего школьного возраста, в % 
 
Из рисунка видно, что наиболее выраженным уровнем мотивации у респондентов исследуемой 

выборки является хорошая мотивация 35,7%, которая свидетельствует о том, что эти учащиеся успеш-
но справляющихся с учебной деятельностью. Данный уровень учебной мотивации является средней 
нормой. У 33,3% школьников выявлено положительное отношение к школе, но школа привлекает 
больше внеучебными сторонами. Такие дети предпочитают в ходе школьного обучения больше об-
щаться со сверстниками, участвовать в различных мероприятиях, но учебная деятельность не являет-
ся для них приоритетной. Высокий уровень учебной мотивации выявлен нами у 19,1% испытуемых.  
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Эти школьники отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям 
учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные 
оценки или замечания педагога. Низкий уровень учебной мотивации диагностирован у 11,9% младших 
школьников. Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На 
уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учеб-
ной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.  Такой показатель, как 
негативное отношение к школе, школьная дезадаптация в исследуемой выборке не выявлен.  

Рассмотрим средние значения выраженности типов детско-родительских отношений у детей с 
различными уровнями учебной мотивации (см. рис. 2). 

По шкале «принятие-отвержение» средние значения преобладают у учащихся с низкой учебной 
мотивацией. Это говорит о том, что наиболее выраженным полюсом этой шкалы у них является отвер-
жение родителей. Таким образом, такие родители склонны воспринимать своего ребенка плохим, 
неприспособленным, неудачливым. Низкие средние значения по этой шкале соответствуют полюсу 
«принятие». Подобный тип детско-родительских отношений наиболее характер для детей с высокой и 
хорошей учебной мотивацией.  

Такой тип детско-родительских отношений как кооперация (или социальная желательность) 
наиболее выражен у детей с высокой и хорошей учебной мотивацией. Таким образом, эти родители 
заинтересованы в делах и планах своих детей, стараются оказывать им помощь, проявляют сочув-
ствие. Особенно низкие средние значения по этой шкале диагностированы нами у детей с низким мо-
тивационным уровнем. Это может говорить о том, что родители не высоко оценивают интеллектуаль-
ные и творческие способности ребенка, не доверяют им, показывают доминантную позицию над свои-
ми детьми. 

 

 
Рис. 2.  Средние значения выраженности различных стилей детско-родительских отношений у 

респондентов с разным уровнем учебной мотивации 
 

Симбиоз, как показатель межличностной дистанции в общении с ребенком, преобладает у детей 
с высоким уровнем школьной мотивации. Такие родители ощущают себя единым целым со своими 
детьми, стремятся оградить их от трудностей. Наименее такой стиль детско-отношений выражен в се-
мьях, у детей которых выражен низкий уровень учебной мотивации. 

Стиль «контроль», или авторитарная гиперсоциализация, отражающий форму и направления 
контроля за поведением ребенка, наиболее выражен в семьях с детьми, у которых имеется низкий уро-
вень школьной мотивации, а также у детей, для которых характерно положительное отношение к шко-
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ле, но которых она больше привлекает внеучебными сторонами. Таким образом,  родители таких детей 
часто требуют от них безоговорочного послушания и дисциплины, стараются навязать им свою волю, 
применяют наказания. Наименее этот стиль проявляется в таких семьях, где воспитываются дети с вы-
сокой учебной мотивацией.  

Такой тип детско-родительских отношений ка «маленький неудачник» отражает особенности вос-
приятия и понимания ребенка своими родителями. Более выраженные значения по этой шкале говорят 
об инфантилизации ребенка родителями. Их интересы, увлечения и мысли представляются родителю 
слишком детскими, несерьезными. Наиболее этот стиль отношений характерен для семей, в которых 
воспитываются дети с низким уровнем школьной мотивации, а наименее – с хорошим и высоким. 

Рассмотрим различия по стилям детско-родительских отношений, в зависимости от уровня учеб-
ной мотивации у детей младшего школьного возраста. 

Применив Т-критерий для изучения разницы в средних значениях у детей с высоким и низким  
уровнем учебной мотивации,  мы выявили значимые различия в средних по такому стилю детско-
родительских отношений, как принятие-отвержение (при p<0,05), с преобладанием средних значений у 
детей с низким уровнем мотивации. Таким образом, родители, воспитывающие детей с низким уровнем 
мотивации, более склоны прибегать к «отвержению», а родители, дети которых имеют высокую мотива-
цию к учебной деятельности, чаще всего принимают своих детей. Также родители, дети которых имеют 
высокую мотивацию более склонны к кооперации (при p<0,05), и менее склонны к контролю и инфанти-
лизации своих детей, по сравнению  с родителями, у детей которых диагностирован низкий уровень 
учебной мотивации.     

Схожие различия обнаружены при сравнении между собой групп детей, у которых преобладает 
хороший и низкий уровень мотивации. Так, шкала «отвержение-принятие» значимо преобладает в се-
мьях детей, имеющих низкий уровень мотивации (при p<0,05). По таким шкалам как кооперация более 
выражены средние значения у респондентов с хорошим уровнем мотивации (при p<0,01), а по таким 
стилям детско-родительских отношений, как «симбиоз» (при p<0,05) и «отношение к неудачам», на 
уровне значимости при p<0,01, средние значения более выражены у детей с низкой учебной мотиваци-
ей, по сравнению с учащимися с хорошим уровнем.   

 Между детьми с высокой и хорошей учебной мотивацией, по сравнению с детьми с положитель-
ным отношением к школе значимые различия обнаружены по такому типу детско-родительских отно-
шений, как кооперация, с преобладанием средних значений у детей с высокой и хорошей учебной мо-
тивацией (при p<0,01).  

Между младшими школьниками, у которых более выражены высокий и хороший уровень школьной 
мотивации, значимых различий в отношении стилей детско-родительского воспитания не выявлено. По-
добные различия отсутствуют также между детьми с положительным отношением к школе, но которая их 
больше привлекает внеучебной деятельностью и детьми с низкой мотивацией к учебной деятельности.  

Таким образом, опираясь на данные нашего исследования, можно сделать вывод о том, что осо-
бенности учебной мотивации у детей младшего школьного возраста имеют зависимость от стиля дет-
ско-родительских отношений. Так, в семьях, в которых воспитываются дети с высоким и хорошим уров-
нем учебной мотивации преобладают такие детско-родительские отношения, как «принятие» и «коопе-
рация». Напротив, родители, воспитывающие детей с низким уровнем учебной мотивации, более скло-
ны прибегать к таким типам, как «отвержение», «отношение к неудачам» и «контроль». В этой связи 
необходима комплексная психологическая работа, особенно с семьями тех детей, у которых диагно-
стирован низкий уровень учебной мотивации. Она должна основываться на возрастных особенностях 
ребенка, и включать в себя работу, как с самим ребенком, так и с учителями и родителями.    
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Сегодня в Республике Саха (Якутия) в системе общего образования работают 28 066 работников 

[1].  
Понятие  «социального  портрета»  широко используется в социологии, которая «пишет и рисует» 

портрет людей, общества или всей нации. Концепция идеальных типов М. Вебера - теоретическая ос-
нова составления социального портрета в социологии. Под социальным портретом учителя понимает-
ся комплексное описание основных социально-демографических, экономических и культурных особен-
ностей, присущих учителям, включающее в себя выявление приоритетных ценностей, определение 
физического и психологического самочувствия и отношения к работе.   

Многие исследователи отмечают необходимость изучения ценностей. При составлении социаль-
ного портрета учителя стоит обратить внимание, прежде всего, на педагогические ценности.  

При изучении социального портрета учителя необходимо учитывать именно портрет, неразрывно 
связанный с профессиональной деятельностью изображаемой группы, поскольку основным атрибутом 
учителя как социальной группы является профессиональный. В своей работе мы опирались на ранее 
проведенные исследования [2, c.82; 3].  

С целью выявления социального портрета учителя саха мы провели анкетный опрос в октябре 
2019 года. Приняли участие 100 учителей из 6 общеобразовательных школ, из которых: 2 городские 
школы и 4 сельские.   

Социально-демографические характеристики респондентов. По национальности – все саха 
(100%). Распределение по полу: 89% - женщины, 11% - мужчины. Распределение по месту жительства: 
сельские жители и городские жители (по 50%). Распределение по возрасту: до 30 лет - 24%, 31-40 лет - 
26%, 41-50лет -17%, от  51 лет и старше - 33%. Средний возраст респондентов – 41 год. Распределе-
ние по уровню образования: высшее имеют 95%, среднее специальное образование – 5%. Распреде-

Аннотация: в статье представлены результаты анкетного опроса среди учителей саха (N=100), прове-
денное в октябре 2019 года в шести школах Республики Саха. Исследование проведено с целью со-
ставления социального портрета современного учителя. 
Ключевые слова: учитель, социальный портрет, образование, профессия учителя. 
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Abstract: the article presents the results of a questionnaire survey among Sakha teachers (N=100) conducted 
in October 2019 in six schools of the Republic of Sakha. The study was conducted to create a social portrait of 
a modern teacher. 
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ление по стажу работы: до 5 лет (20%), 6-10 лет (17%), 11-20 лет (16%), 21-30 лет (23%), 31 год стажа и 
выше – 24%. Средний педагогический стаж опрошенных учителей равен 31 годам.  

68% опрошенных учителей саха отмечают, что им нравится работать в школе. 29% отметили ва-
риант «умеренно нравится», а 3% указали, что не очень нравится работать в школе. 

Хотя провозглашается и признается высокая социальная значимость педагогического труда, 
происходит снижение социального статуса и престижа профессии, что сказывается на социальном бла-
гополучии людей, вовлеченных в эту сферу из-за низкой заработной платы и отсутствия карьерного 
роста.  

Всего 19% опрошенных считают, что профессия учителя очень престижна, 47% - умеренно пре-
стижна; для 31%– не очень престижна; 3% ответили, что абсолютно непрестижна. Среди сельских учи-
телей (54%) больше, кто считает считают свою профессию престижной, чем городские (46%). Настора-
живает тот факт, что  именно учителя в возрасте 51 лет и старше больше всех отмечают непрестиж-
ность своей профессии.  

Среди ведущих мотиваторов  работы  в школе мы выявили  «желание учить и воспитывать де-
тей» (24,6%), который стоит на первом месте. Далее идут  «большой отпуск летом» (13,7%)  и «любовь 
и признательность учеников» (12,5%).  

 
Таблица 1 

Что побуждает Вас работать в школе? 

 

Ответы Процент  
наблюдений N Проценты 

 Нестандартность, творческое содержание работы 23 9,3% 23,0% 

Возможность проявить способности 14 5,6% 14,0% 

Желание учить и воспитывать детей 61 24,6% 61,0% 

Желание помочь детям адаптироваться 
 к жизни, любовь к детям 

30 12,1% 30,0% 

Любовь и признательность учеников 31 12,5% 31,0% 

Соответствие профессии призванию 23 9,3% 23,0% 

Семейные традиции 17 6,9% 17,0% 

Социальный престиж профессии 9 3,6% 9,0% 

Достойная заработная плата 3 1,2% 3,0% 

Большой отпуск летом 34 13,7% 34,0% 

Перспективы служебного роста 3 1,2% 3,0% 
Всего 248 100,0% 248,0% 

 
Среди основных трудностей, возникающих в работе учителя, респонденты отметили следующие 

причины: - ситуация в системе образования – 64,6%; - нет творческого удовлетворения от работы – 
14,2%; - обстановка в коллективе – 7,1%; - нет особых трудностей – 7,1%; - отношения с учениками - 
4,4%; - нуждаюсь в моральной поддержке со стороны общества, коллектива, администрации – 2,7%. 

С каждым годом повышаются требования и усиливается использование компьютерных и иннова-
ционных технологий. Большинство учителей (81%) легко научились применять информационные тех-
нологии в своей работе, хотя возможности доступа к сети интернет не равны.  

Главным для себя в своей работе 45,8% опрошенных учителей отмечают «делать все точно, ак-
куратно, добросовестно»,  35,6% - «работать с интересом, увлеченно, и с полной отдачей», 11,0% - 
«нормально работать, не быть в числе последних», 4,2% затруднились с ответом, а 3,4% считают, что 
«не слишком много брать на себя, не очень утомляться». 
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Что для Вас является наиболее ценным в жизни?»2 

№ Варианты ответов в %% 

1 Здоровье 80 

2 Крепкая семья, успехи близких 77 

3 Душевное равновесие, спокойствие 62 

4 Уверенность в завтрашнем дне 48 

5 Интересное дело, работа 46 

6 Материальное благополучие 46 

7 Воспитание детей 41 

8 Интересный круг общения, хорошие друзья 26 

9 Профессиональные достижения 26 

10 Успешная карьера 22 

11 Отдых, развлечение 10 

 
Из таблицы 2 видно, что среди жизненных ценностей учителей первое место занимает - здоро-

вье, второе – крепкая семья и успехи близких, и на третьем месте - душевное равновесие и спокой-
ствие. Можно сказать, что важные жизненные ценности учителя как у «обычного» человека, без  педа-
гогических черт. На последнем месте с наименьшим количеством выбора – «отдых и развлечение». 
Можно предположить, что занятость учителей, их загруженность «бумажной» работой не оставляет 
времени для отдыха и развлечения. Анализ ценностей показывает, что для большинства учителей 
возможность карьерного роста и профессиональных достижений не являются важной жизненной цен-
ностью.  

Немаловажным является изучение предпочтений учителей в проведении  своего свободного 
времени, их физическое самочувствие, будущие планы в работе и причины трудностей.  Абсолютное 
большинство (более 80%) учителей оценивают свое физическое самочувствие как хорошее удовлетво-
рительное.   

Результаты опроса показали, что в свободное время у учителей независимо от возраста домини-
рует времяпровождение с семьей.  Старшее поколение учителей  предпочитают культурный отдых, 
чтение книг, домашнее хозяйство. А молодое поколение выбирает общение с друзьями, спорт, свои 
личные интересы и увлечения. Сельские учителя много времени проводят за хозяйством, в селе необ-
ходимо делать все своими руками. Городские учителя проводят меньше времени на просмотр телепе-
редач. Это может быть обосновано тем, что в городе  больше развлечений, чем в сельской местности. 
Спортом также любят заниматься городские учителя. А сельские выбирают свое хобби.   

 
Таблица 3 

Чем Вы любите заниматься в свободное время?3 

№ Варианты ответов %% 

1 Домашнее хозяйство 33 

2 Просмотр телепередач 25 

3 Культурный отдых 55 

4 Общение с друзьями 40 

5 Спорт 23 

6 Чтение книг 28 

7 Хобби 34 

8 Туризм, выезд на природу 36 

9 Времяпровождение с семьей 75 

                                                           
2 Больше 100%, так как выбирали несколько вариантов ответа 
3 Больше 100%, так как выбирали несколько вариантов ответа 
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Большая часть учителей (66%) планируют и дальше работать в школе, в основном это уже опыт-
ные учителя. Планируют уйти в другую школутолько 3%, думают перейти на другую работу 4%, колеб-
лются в принятии решения оставить школу 9%. И 18% затруднились ответить, среди которых молодые 
учителя со стажем до 5 лет. Планируют уйти в другую школу по месту жительства именно городские, 
это очевидно, так как у сельских учителей нет вариантов на выбор. В принятии решения оставить шко-
лу колеблются больше сельские учителя, это может быть объяснено тем, что большинство учителей в 
селах пенсионного возраста. И они задумываются об уходе на пенсию.  

 
Таблица 4 

Распределение ответов учителей по стажу на вопрос 
«Планируете ли Вы продолжать преподавательскую деятельность?» 

 
Варианты ответов 

Стаж работы 

до 5 
лет 

6-10 
лет 

11-20 
лет 

21-30 
лет 

31 и 
выше 

Всего 

Да, работу в школе не оставлю 9 7 12 18 20 66 

Да, но планирую уйти в другую школу 0 3 0 0 0 3 

Нет, думаю перейти на другую работу 1 1 1 1 0 4 

Колеблюсь в принятии решения оставить 
школу 

3 3 1 1 1 9 

Затрудняюсь ответить 7 3 2 3 3 18 

Всего 20 17 16 23 24 100 

 
В заключение хотим отметить, что каждый опрошенный учитель (50%) смотрит в  будущее  «спо-

койно, без особых тревог и иллюзий»,  42%  - «с надеждой и оптимизмом»,  «с тревогой и неуверенно-
стью» всего 8%. 

В нашем исследовании удалось выявить основные характеристики социального портрета совре-
менного учителя саха.  
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Эпоха современности характеризуется как мир, в котором взаимодействует множество религий, 

что создает проблему их взаимодействия. Причиной является то, что каждая из религиозных организа-
ций, заявляя о своих исключительных правах на общение с Богом, находится в состоянии борьбы   с 
другими религиями, длящейся на протяжении всей истории. Этот процесс сопровождается появлением 
значительного количества религиозных угроз, что требует проведения социально-философского ана-
лиза данной проблемы [3]. Прежде всего, необходимо разобраться с определением религиозной угро-
зы, так как анализ исторических, юридических, социологических, психологических, социально-
философских публикаций, посвященных религиозной безопасности, доказывает, что понятие о религи-
озной угрозе представляет собой отправную точку большинства  исследований этого явления. При 
этом некорректное определение религиозной угрозы может стать причиной ошибок в определении 
стратегии религиозной безопасности. Таким образом, остается не ясным, чем экстремистские действия 
религиозных организаций отличаются от экстремистских действий других структур [7].  

Поэтому сегодня среди специалистов ведутся споры относительно этого понятия. Одни пытают-
ся обосновать ключевую роль религиозного фактора. Другие напротив полностью отрицают само это 
явление. Те, кто стремится обосновать такое понятие, как «религиозный экстремизм», утверждают, что  
его основным сущностным признаком выступает религия. Однако, признавая факт того, что религия 
представляет собой особую сферу, активно влияющую на социальную, политическую, культурную 
жизнь и т.д. жизнь, то необходимо признать и то, что ее воздействие не сводится только к экстремизму. 
Большинство исследователей процессов взаимодействия между обществом и религией справедливо 
указывают на то, что указанная социальная система имеет различные уровни. В частности, религиоз-
ные нормы в значительном количестве случаев оказывают сдерживающее влияние на поведение ве-
рующих, указывая на запретные формы поведения. С другой стороны, необходимо указать на то, что 
многие религиозные установки, основанные на вере в исключительность источника религиозной исти-
ны, ведут к формированию религиозного фанатизма, углублению нетерпимости, национальной розни. 
Таким образом, согласно ученым, обосновывающим правомерность понятия «религиозный экстре-
мизм», религия, обладающая мощным идейным потенциалом, обладает ресурсами, способствующими 

Аннотация. В статье проводится анализ методологии исследований проблемы религиозных угроз, 
ставящий целью выявления их специфики по сравнению с иными угрозами государственной и обще-
ственной безопасности.  Методология представленного исследования составлена феноменологиче-
ским подходом, сравнительным подходом, историческим подходом, комплексным подходом, опреде-
ляющих  ход исследования, заключающийся не в разоблачении опасных для общества проявлениях 
религии, а в разработке теории социальной адаптации религии.  
Ключевые слова: Религиозные угрозы, религиозная безопасность, эволюция религии, религиозный 
конфликт, социальная адаптация религии, религиозный экстремизм, антикультизм. 
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возникновению социальных угроз и конфликтов. 
Противоположная точка зрения доказывает, что «чистого религиозного экстремизма» не суще-

ствует, так как за термином «религиозный экстремизм», чаще всего стоят те явления, которые на деле 
являются политическим, экономическим или военным экстремизмом. «Религиозный экстремизм», 
определяемый как деструктивная форма социальных отношений сопровождающихся агрессивной про-
пагандой неких религиозных ценностей, признается здесь исключительно социальным явлением, не-
сущим угрозу, связанную, с теми противоправными действиями, которые  совершают экстремистские 
организации, а не с теми идеями, которые содержатся в их идеологии. В подтверждение этой точке 
зрения необходимо указать на то, что любая религия, предполагающая наличие особой связи  с Богом 
и претендующая на обладание истиной и требующая от своей паствы исполнения религиозных обяза-
тельств может быть признана экстремистской. Однако экстремистскими становятся только те религи-
озные организации, которые совершают реальные преступления против человека и общества [1].  

Эти данные доказывают, что экстремизм является не религиозным, а социальным явлением, со-
циальные последствия которого одинаковы вне зависимости от их религиозного или внерелигиозного 
источника. Эти последствия определяются содержанием целей экстремистских организаций, для кото-
рых главным является осуществление социального насилия во имя политических или экономических 
целей. Экстремисты могут прикрываться религиозными лозунгами, однако это не меняет их сущностно-
го стремления к захвату власти насильственными методами. Поэтому, очевидно, что необходимо раз-
личать религиозные угрозы и нерелигиозные угрозы, исходящие от религиозной организации. Нерели-
гиозная угроза, которую может нести религиозная организация, заключается в последствиях экстре-
мистской деятельности, приносящих ущерб жизни и здоровью человека, а также целостности общества 
и государства. Этот вид угроз несет за собой реальный вред человеку и обществу и подпадает под 
действие уголовного законодательства. Напротив, религиозные угрозы затрагивают сферу трансцен-
дентных ценностей, которые не фиксируются законодательством и касаются тех проблем, которые 
должны разрешаться с помощью межконфессионального диалога разных религий [6].  

Отсюда можно сделать вывод о том, под религиозной угрозой необходимо понимать комплекс 
условий и факторов, произведенных в религиозной сфере и являющихся причиной принесения ущерба 
для существующей религиозной системы, общества и религиозного спасения личности. Однако эта со-
ставляющая не отражается в юридических документах, в частности в  Стратегии национальной без-
опасности, что делает понятие «религиозной угрозы» чем-то, что характеризует не реальный ущерб, а 
риторику, которая сопровождает конфликтное взаимодействие различных конфессий. Таким образом, 
влияние религии на жизнь общества всегда оценивается очень субъективно [8]. 

Например, религиозная деятельность нетрадиционных религиозных объединений характеризу-
ется представителями православия, как религиозный экстремизм, основными признаками которого 
считаются религиозная идеология; стремление обосновать возможность насильственных действий 
против оппонентов; преобладание эмоционального способа воздействия. Однако, на наш взгляд, в этих 
обвинениях проявляется традиционное конфессиональное представление о религиозных оппонентах, 
характерное для большинства религиозных организаций, которые негативно относятся к другим кон-
фессиям. Причиной этого является религиозная идеология, наличествующая в каждой религии и отри-
цающая инакомыслие по отношению к проповедуемым ей догмам. 

Это служит причиной возникновения противоречия между современным либеральным законода-
тельством, предполагающим гарантию права свободы религиозного выбора и радикальными религиоз-
ными требованиями со стороны доминирующей в обществе религии, требующей подчинения граждан 
страны, права которых отходят на второй план по сравнению с навязываемыми им религиозными обя-
занностями. Трудность составляет то, что в России действуют законы, поддерживающие принципы 
свободы совести, делающие неприемлемыми религиозную нетерпимость. Поэтому понадобилось раз-
граничение между такими понятиями, как экстремизм и вероучение, первое из которых означало наси-
лие, а второе – абстрактные положения религиозных текстов, которые могли оправдывать насилие, 
однако насилием не являлись [5].  
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Однако, представления о религиозной угрозе, закрепившиеся в современном российском дискур-
се, включают в себя убеждения в том, что какие-то из религиозных текстов могут содержать в себе 
скрытые и явные угрозы существующим порядкам и личности. Вместе с этим надо учитывать, что уго-
ловная ответственность предусматривается не за любые действия, а только за те, которые соверша-
ются публично с обращением к определенному кругу лиц. Таким образом, не всякий религиозный текст,  
представляющий собой выражение нетрадиционных религиозных идей, может быть признан экстре-
мистским, а только тот, который содержит публичные призывы к экстремизму. Здесь важно отметить, 
что наличие религиозных текстов, содержащих определенные типы призывов, понимаемые как угрозы, 
все же представляют такую угрозу обществу, которая существует еще как возможность. То есть специ-
фикой понятия «религиозная угроза» по сравнению с иными типами угроз является то, что предметом 
ее рассмотрения являются события, которые еще только должны случиться, или призывы, посред-
ством которых религиозные тексты призывают совершить. Для практики регулирования и наказания 
такой тип угроз, как правило, связан с дискурсивностью и попытками разных сторон доказать различ-
ные позиции в отношении трактовки одних и тех же деяний. 

При этом ответы на вопрос о сущности влияния религиозных текстов на общество очень разнят-
ся между собой. Представители конфессионального религиоведения считают, что сущностью религи-
озного откровения, которую отражают религиозные тексты, является наличие связи с трансцендентным 
началом, что выявляется из их содержания путем анализа, выявляющего из соответствие догматике 
той или иной религии. Напротив, светское религиоведение считает религию только социальным явле-
нием, и таким образом, в этом случае выявление религиозной угрозы заключается в анализе содержа-
щихся в религиозных текстах призывов к осуществлению противоправных видов социального поведе-
ния [2]. 

Однако здесь есть определенное противоречие, которое заключается в том, что угроза, которая 
исходит от религий, кажется религиозной только тогда, когда она носит потенциальный характер, а при 
констатации уже совершенных противоправных деяний, религиозная угроза перестает быть потенциаль-
ной и становится реальным причинением ущерба. Реально причиненный ущерб, в отличие от потенци-
альной угрозы, как правило, носит конкретный социальный характер и определяется количеством мате-
риального вреда или вреда здоровью и жизни человека. В этом случае религиозные организации, причи-
нившие этот вред, рассматриваются уже не как религиозные, а как экстремистские. Их вина перестает 
быть религиозной, таким образом, и угроза принимает социальный характер. Однако, как тогда должна 
фиксироваться религиозная угроза, остающаяся в рамках текстового содержания вероучительных док-
трин? 

По мнению современных российских законодателей и исследователей религиозной безопасности 
угроза со стороны вероисповедных текстов представлена таким противоправным действием, как 
«оскорбление религиозных чувств верующих» [4]. При этом, понятно, что нанесение имущественного, 
либо физического вреда вряд ли способно нанести ущерб «религиозным чувствам», поэтому важно 
определить, что такое моральный вред. Дело в том, что в понятии о «моральном вреде» не зафиксиро-
ваны конкретные последствия преступного воздействия на человека и общество, которые отражали бы 
наступление ущерба для религиозных чувств верующих. Не ясным является, как абстрактное понятие 
«религиозные чувства» вообще может испытывать какой либо ущерб от причиненного им оскорбления. 
Реальная степень религиозной угрозы в области причинения морального ущерба религиозным чув-
ствам верующих остается предметом дискурса в отношении каждого конкретного деяния и поэтому но-
сит характер потенциальной возможности. Отсюда основной задачей борцов за религиозную безопас-
ность традиционно является попытка убедить массовое сознание и представителей правоохранитель-
ных органов в том, что природа той или иной нетрадиционной религии носит опасный характер.  

Это ставит на повестку дня проблему, связанную с обсуждением того, является ли каждая рели-
гия самостоятельным явлением, которое основывается на объективно существовавшем контакте с си-
лами вне человеческого сознания, либо она зависит только от социальных и психологических факторов 
и, таким образом, существует только в сознании верующих. Внешний наблюдатель не может ответить 
на этот вопрос, так как ответ скрыт от наблюдения извне. Поэтому вопросы о потенциальных угрозах 
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религии чаще всего являются предметом дискурса, зависящего от априорных убеждений того или ино-
го автора.  
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