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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые друзья! Вы держите в руках сборник научных трудов 

Шестой региональной молодежной научно-практической конференции 

«Молодежные исследования и инициативы в науке, образова-

нии, культуре, политике», проведенной 28–29 апреля 2011 года на 

базе Дальневосточной государственной социально-гуманитарной ака-

демии при поддержке Законодательного Собрания Еврейской автоном-

ной области, Комитета образования Еврейской автономной области, 

Управления по вопросам демографии и молодежной политики прави-

тельства ЕАО, Института комплексного анализа региональных про-

блем ДВО РАН, Управления природных ресурсов правительства ЕАО, 

Комитета по физической культуре и спорту. 

Около 300 докладов прозвучало на 20 различных секциях. Более 

200 студентов академии представили результаты своих исследований. 

Ученики пяти школ города Биробиджана (№ 23, 5, 1, 8, 11), лицея 

ДВГСГА и пяти школ области (г. Облучье, с. Ленинское, п. Смидович, 

с. Надежденское) приняли активное участие. Мы надеемся, что наши 

юные участники конференции в скором времени станут полноправны-

ми студентами нашей академии. 

Представленный вашему вниманию сборник – это материалы, 

предназначенные для широкого круга читателей, интересующихся 

наукой. Его тематика затрагивает различные аспекты науки и образо-

вания: от теоретико-методологических до региональных. В сборнике ос-

вещены современные проблемы молодежи и молодежной политики, 

философские, социальные, экономические, психологические и педаго-

гические аспекты современного общества, представлены актуальные 

для региона проблемы географии, биологии, химии, экологии и приро-

допользования, которыми занимаются наши молодые исследователи. 

Представлены исследования исторического, литературного и лингвис-

тического характера, а так же разработки по вопросам межкультурной 

коммуникации. 

Сборник адресован широкому кругу специалистов, ученых, аспи-

рантов, преподавателям и студентам вузов и ссузов.  

Оргкомитет конференции надеется, что материалы, помещенные 

в сборник, станут хорошей отправной точкой для дальнейшей продук-

тивной работы и укрепления деловых и дружеских контактов всех 

творческих, думающих, ищущих молодых людей. 

 

Оргкомитет конференции 
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Е.В. Бельчикова 

Председатель научного студенческого общества академии 

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФЭУиП, 4 курс 

Научный руководитель 

О.И. Дойбань, зав. отделом НИД 

Бельчикова Е.В. 

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

(пленарный доклад) 

Для успешной профессиональной деятельности будущему спе-

циалисту необходимо иметь не только высокий уровень профессио-

нальной подготовки, но и определенный набор личностных качеств. 

Период вузовского обучения является наиболее важным для реального 

становления его как личности.  

Многие студенты со временем начинают понимать: чтобы стать вы-

сококвалифицированным и востребованным специалистом нового поко-

ления, конкурентоспособным на рынке труда, мало лишь посещать учеб-

ные занятия. Необходимо еще развивать способность мыслить творчески, 

совершенствовать навыки делового общения и самостоятельной работы со 

специальной научной литературой. Все это становиться реальным благо-

даря участию студентов в научно – исследовательской работе. 

Совет НСО считает, что сегодня каждый студент нашей академии 

может позволить себе заниматься наукой – руководством для этого соз-

даны все условия. 

А что им мешает?  

Активом НСО было проведено анкетирование среди студентов 

вторых, третьих и четвертых курсов ДВГСГА. 

Результаты исследования показали, что всего лишь 10% студен-

тов ДВГСГА занимаются научно-исследовательской деятельностью по-

стоянно, 26% делают это иногда, остальные 64% студентов не заинтере-

сованы наукой. 

Основными причинами неучастия в данном виде деятельности 

студенты обозначили: отсутствие интереса, желания, материального 

стимула и времени. 

Решив заняться наукой, студенты сталкиваются с рядом проблем: 

 материального поощрения;  

 отсутствия материально – технической базы для занятия нау-

кой (лабораторий, компьютерных классов);  
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 проблемами послевузовского трудоустройства;  

 недостаточного морального стимулирования (торжественное 

вручение грамот, объявление благодарности, почетных званий);  

 отсутствия возможности внедрения результатов НИР на прак-

тике (в производстве, в организациях) и зарабатывания денег. 

Несмотря на это, большинство студентов незанятых наукой отно-

сятся к активным молодым ученым с уважением 66 %; одобрительно 

27 %; равнодушно 7 %. 

Самыми популярными видами научной работы студентов 

ДВГСГА являются: 

 участие в работе студенческого научного общества;  

 участие во всероссийских студенческих научных конференциях 

и конкурсах студенческих научных работ;  

 совместная научная работа с преподавателем. 

Действительно, студенты нашей академии могут принимать уча-

стие в различных научных мероприятиях, организованных нашим ву-

зом. Ярким примером является ежегодная, региональная научно-

практическая конференции «Молодѐжные исследования и инициативы 

в науке, образовании, культуре, политике», которая дает возможность 

приобретать навыки публичного выступления, умение хорошо предста-

вить свои материалы, в том числе в виде презентации, и активно участ-

вовать в дискуссии, отстаивая свою точку зрения. Также в различных 

конференциях, конкурсах и грантах, которые проводятся на регио-

нальном, всероссийском и международном уровнях.  

Исследование актива НСО показало, что студенты занимаются 

наукой прежде всего для развития своих интеллектуальных и творче-

ских способностей; чтобы лучше овладеть специальностью, получить 

возможность тесного общения с высококвалифицированными специа-

листами и иногда подзаработать. 

Было выявлено, что отказ большинства студентов вуза от занятий 

научной деятельностью обусловлен скорее объективными причинами, а 

не субъективными. Причем, финансовая проблема является домини-

рующей, но не единственной для студентов, занимающихся научно-

исследовательской деятельностью. Помимо финансово-материальных 

факторов в ходе исследования были выявлены социокультурные, соци-

ально-психологические и организационные факторы, которые оказы-

вают влияние на НИРС в вузе. 

Считаем, что решение финансовых и материально-технических 

проблем НИРС в вузах является возможным только при активной поли-

тике государства в области финансирования сферы науки и образования. 

Говоря конкретно о материальном стимулировании в нашей акаде-

мии, мы сделали подсчеты и выяснили, что в прошлом учебном году сту-

дент, занимаясь, наукой только в стенах нашей академии имел возмож-

ность заработать в год от 500 рублей до 5500, в этом году эта сумма увели-
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чилась до 11000. Плюс студент имеет возможность за свои достижения в 

науке получать именные стипендии и гранты на научные разработки. 

Наше государство нуждается в интеллектуальных ресурсах. Во 

всем мире происходит переосмысление роли научных  исследований в 

развитии современного общества. В этой связи особое значение имеет 

подготовка студенческой молодежи как стратегического ресурса стра-

ны. Сегодня научно – исследовательская работа студентов приобретает 

государственное значение.  

Для привлечения и закрепления в науке молодѐжи в России уже 

делается многое. 

Ректор МГУ Виктор Садовничий в своем обращении к руководи-

телям университетов страны подчеркнул, что сегодня в России сущест-

вуют все структурные элементы для формирования общенациональной 

системы становления талантов, начиная с дошкольного, школьного, 

студенческого периодов и заканчивая этапом становления ученого. Со-

вершенно обоснованным является стремление к созданию сквозной ин-

тегрированной системы, доступной для всех юных граждан нашей 

страны различных возрастов и социальных страт. 

Президент Российского союза ректоров предложил задачу для 

отечественного научно-образовательного сообщества по развитию во 

всех регионах России сквозной интегрированной системы, доступной 

для всех юных граждан нашей страны различных возрастов и социаль-

ных страт. Очевидно, что именно на плечи научно-образовательного со-

общества ложится особая ответственность за его реализацию. В этом 

плане совершенно ясно, что надо расширять участие молодых соиска-

телей в олимпиадных движениях, конкурсах и конференциях, чтобы их 

заметили, причислили к талантливой молодежи и далее помогали еще 

ярче раскрываться. Какие же резервы имеются у российского научно-

образовательного сообщества на этом пути? 

В рамках Координационного совета по делам молодежи в научной 

и образовательной сферах при Совете при Президенте Российской Фе-

дерации по науке, образованию и технологиям «первого созыва» (2007-

2009 гг.) существовала рабочая группа по проблемам вовлечения моло-

дежи в науку, что включало работу с одаренными молодыми людьми, 

поддержку олимпиадного движения и всей сопутствующей ему сферы. 

Сейчас по всей стране возрождаются советы молодых ученых и специа-

листов, завершается создание сети СМУС регионального и окружного 

масштабов, объединенной со СМУ научно-образовательных учрежде-

ний, и эта сеть могла бы стать мощным подспорьем в реализации госу-

дарственных инициатив, в том числе – в создании новой интегрирован-

ной системы для поддержки юных талантов. 

Научная деятельность студентов во времена СССР рассматрива-

лась как весьма серьезное дело, организационно подразделявшееся на 

систему научно-исследовательской работы студентов (НИРС), которая 
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была (и остается по сей день) важным компонентом учебного процесса 

(за который в том числе ставятся зачеты в зачетную книжку) и вне-

учебную составляющую научного процесса, которая заключалась в том 

числе в членстве в научном студенческом обществе (НСО). В период не-

стабильных 90-х эта вторая, внеучебная компонента научного творчест-

ва студентов оказалась немного подзабытой. НИРС осталась, но из-за 

того, что система НСО со своими кружками, докладами студентов и их 

старших коллег – аспирантов и молодых ученых, фактически на неко-

торое время перестала существовать, из многих университетов ушла 

самая важная компонента научного творчества студентов – интерес к 

исследованию и познанию неизвестного.  

И это уже серьезно. То есть система НИРС функционирует, статьи 

пишутся, дипломы защищаются, а интерес к науке у «широких студен-

ческих масс» не зажигается. Конечно же, есть увлеченные люди в среде 

научных руководителей, многие из которых находят в своем плотном 

графике время на проведение семинаров для студентов, но в основном 

по узким вопросам своих научных исследований. А система кружков, на 

которых базировалась сеть НСО, в основном сейчас до сих пор в полной 

мере не возродилась.  

Сейчас появляется другая опасность. На волне все возрастающей 

потребности государства в развитии воспроизводства научных кадров, 

внедрения новых форм работы с молодежью могут возникнуть админи-

стративно-общественные структуры, которые примутся возрождать под-

забытые НСО, не имея к научным исследованиям и науке почти ника-

кого отношения. В чем опасность? Опасность в том, что можно ради от-

четности огромное число студентов назвать членами научного общества 

только потому, что они студенты, хотя наукой толком вообще даже не 

интересуются. 

Есть и еще одна задача – необходимо изменить отношение к науч-

ной молодежи в ведомствах, отвечающих за реализацию государственной 

молодежной политики. Наиболее активная молодежь учится в вузах, ко-

торые, по существу, и являются основными центрами молодежной поли-

тики. А в настоящее время неоправданно много внимания уделяется по-

строению студенческого самоуправления, развитию художественной са-

модеятельности, выявлению социальных лидеров и спортивных талантов 

в вузах. Это – безусловно, важные задачи. Но при этом нельзя забывать, 

что основная задача вузов – готовить высокопрофессиональные кадры 

для модернизации экономики страны. Самыми важными направлениями 

деятельности государства в осуществлении молодежной политики долж-

ны стать популяризации науки, поддержка научно-технического творче-

ства молодежи и профориентация в научно-образовательной сфере, в ча-

стности – поддержка и укрепление НСО и СМУС.  

Актуально сейчас уточнить ряд вопросов, относящихся к понятию 

«социальный портрет молодого ученого», например – кого можно счи-
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тать молодыми учеными, какие факторы влияют на их формирование, 

насколько популярен статус молодого ученого в обществе и как его 

можно повысить. Без участия всего общества не решить проблему вос-

производства кадров в науке. В этой связи можно предложить объявить 

один из ближайших наступающих годов в России Годом Ученого. 

Е.О. Бакулина 

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФМИТТ, 1 курс магистратуры 

Научный руководитель 

О.Ю. Смачная, начальник УВРиСПС 

Бакулина Е.О. 

РОЛЬ ОРГАНА СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

В ОБЩЕЖИТИИ 

На современном этапе развития общества неуклонно возрастает 

общественная активность студенческой молодежи. И, в первую очередь, 

она выражается в повышении значимости деятельности органов сту-

денческого самоуправления, которая направлена на создание условий 

для всестороннего развития молодежи, раскрытие ее творческого по-

тенциала, подготовку молодежи к решению актуальных общественно 

значимых задач.  

Самоуправление – (по Ожегову С.И., «Толковый словарь русского 

языка») имеет следующие трактовки: 

1. Право на внутреннее управление своими, местными силами. 

2. Право решать дела внутреннего управления по собственным за-

конам в пределах национально–территориальной единицы автономии. 

Студенческое самоуправление – особая форма инициативной, са-

мостоятельной, ответственной общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студен-

ческой молодежи, развитие социальной активности, формирование ин-

теллектуальной, социально адаптированной и компетентной личности 

(Коротких Л.И., «Студенческое самоуправление: истоки и перспективы»). 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятель-

ная и под свою ответственность деятельность студентов по решению жиз-

ненно важных вопросов по организации обучения, быта, досуга (Письмо 

Минобразования России от 2 октября 2002 года № 15-52-468/15-01-21 «О 

развитии студенческого самоуправления в Российской Федерации»). 
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Таким образом, студенческое самоуправление – это самостоятель-

ность студентов в проявлении инициативы, принятии решений и само-

организации в интересах молодежного коллектива или организации.  

Одним из наиболее значимых органов студенческого самоуправ-

ления в вузе является студенческий совет общежития. Он осуществляет 

взаимосвязь между студентами, проживающими в общежитии и сту-

денческим советом академии, а также администрацией общежития, 

администрацией вуза. Студенческий совет общежития является обще-

ственным формированием с учѐтом функций в системе организации 

воспитательной и идеологической работы со студенческой молодѐжью 

вуза и РФ.  

Основными функциями такого совета являются: участие в созда-

нии и совершенствовании благоприятных условий для проживания 

студентов, организация самодеятельного художественного творчества, 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, охрана 

общественного правопорядка. 

На основе анализа работы органов студенческого самоуправле-

ния, организующих свою деятельность в рамках студенческих общежи-

тий вузов разных регионов РФ, мы отмечаем следующее:  

 органы студенческого самоуправления существуют в основном в 

форме студенческого совета, который формируется из числа студентов, 

проживающих в общежитии открытым голосованием на общем собра-

нии сроком на 1 год.  

 на первом заседании студенческого совета избирается предсе-

датель, который представляет интересы студентов своего общежития в 

студенческом совете вуза.  

 в руководящую структуру совета также входят заместитель 

председателя и ответственный секретарь.  

 структуры самих советов общежитий имеют различную форму: 

у кого-то – это комитеты, у кого-то – сектора, у кого-то – рабочие груп-

пы, организующие свою деятельность по основным направлениям вос-

питательной работы вуза.  

Дальневосточная социально-гуманитарная академия располагает 

двумя студенческими общежитиями. В каждом из них ведет свою рабо-

ту студенческий совет. Мы раскроем тему статьи на примере студенче-

ского совета общежития №2.  

Студенческий совет общежития № 2 является одним из звеньев в 

структуре студенческого самоуправления академии. Его состав, предсе-

датель, заместитель председателя и ответственный секретарь, как и во 

многих других вузах РФ, избираются открытым голосованием на общем 

собрании сроком на 1 год. Председатель автоматически входит в состав 

студенческого совета академии.  

В структуру студенческого совета общежития № 2 входят: 

1) Председатель; 
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2) Зам. председателя; 

3) Секретарь; 

4) Старосты отсеков; 

5) Информационный сектор; 

6) Санитарный сектор; 

7) Культурно-массовый сектор; 

8) Профком; 

В своей работе студенческий совет общежития №2 опирается на 

следующую нормативную базу: Федеральный закон «Об образовании» 

от 10.07. 1992 №3266-1, Федеральный закон «Об общественных объеди-

нениях» от 19.05.1995 №82, Устав академии, Положение о студенческом 

общежитии ДВГСГА, Положение о студенческом совете общежития, 

СТО-СМК-5.2.01-2010 «Управление претензиями».  

Студенческий совет организует свою работу по следующим основ-

ным направлениям:  

1) Организационная работа: участие в заселении (выселении, пе-

реселении) студентов в общежитие; ознакомление студентов с прави-

лами внутреннего распорядка общежития, важными нормативными 

документами; проведение организационных и информационных собра-

ний; организация встреч с администрацией общежития, вуза. 

2) Содействие в совершенствовании бытовых условий проживания 

студентов: разъяснение проблемных вопросов по организации быта сту-

дентов; проведение смотров-конкурсов «Лучшая комната», «Лучшая 

кухня»; проведение рейдов по проверке санитарно-гигиенического со-

стояния жилых и бытовых помещений общежития, осуществление кон-

троля за выполнением графика дежурств по комнатам, блокам, этажам. 

3) Профилактика возможных негативных явлений в студенческой 

среде: организация акций, направленных на борьбу с негативными яв-

лениями; просмотр информационных кино-видео-материалов; проведе-

ние анкетирования, позволяющие выявить уровень информированно-

сти студентов по вопросам профилактики наркомании и др. 

4) Трудовое воспитание: проведение субботников по благоустрой-

ству общежития и территории, прилегающей к нему. 

5) Организация культурно-массовых мероприятий: проведение 

мероприятий, конкурсов, игр, творческих фестивалей, вечеров. 

6) Спортивно-массовые мероприятия: организация и провидение 

спартакиад среди студенческих общежитий по отдельным видам спорта. 

Как мы видим, основная деятельность студенческого совета об-

щежития направлена на организацию системной работы по проведе-

нию мероприятий в рамках основных направлений воспитательной ра-

боты в вузе, на решение социально-бытовых вопросов жизнедеятельно-

сти студентов, обеспечение реализации их прав, создание благоприят-

ного социального климата в студенческом общежитии, содействие фор-

мированию условий для эффективной социальной адаптации студен-
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тов-первокурсников. Помимо всего, студенческий совет – это еще и ин-

формационный центр общежития: именно через него осуществляется 

информирование студентов о решениях воспитателя, коменданта, ад-

министрации вуза, об инициативах самих студентов. Через студенче-

ский совет также осуществляется и обратная связь: студенты могут зая-

вить о своих предложениях, пожеланиях по совершенствованию быто-

вых условий проживания и внеучебной работы.  

Наиболее значимым направлением работы студенческого совета 

общежития № 2 является содействие в решении вопросов по совершен-

ствованию социально-бытовой среды проживания. Здесь члены совета:  

 вносят предложения по обеспечению общежития необходимой 

бытовой техникой, кухонным и хозяйственным инвентарем, чистящими 

средствами; 

 составляют графики дежурств по общежитию и контролируют 

их соблюдение; 

 проводят регулярные рейды по проверке состояния хозяйствен-

но-бытовых помещений, сохранности инвентаря общежития, находяще-

гося в жилых комнатах;  

 вносят предложения по выделению в пользование студентов не-

обходимых хозяйственно-бытовых и учебных помещений (кухни, пра-

чечные комнаты, душевые, библиотеки, компьютерные классы и т. д.);  

 проводят организационные собрания по разъяснению студен-

там проблемных вопросов и ситуаций с привлечением администрации 

общежития и/или вуза; 

 представляют интересы студентов перед администрацией об-

щежития и вуза при решении конфликтных или проблемных вопросов; 

 ходатайствуют о поощрении студентов; 

 содействуют работе специалистов Центра социальной поддерж-

ки и психологического здоровья; 

 проводят работу по знакомству и сплочению студентов, прожи-

вающих в общежитии; 

 следят за выполнением студентами Положения о студенческом 

общежитии. 

Таким образом, можно сказать, что деятельность студенческого со-

вета общежития имеет свое влияние на процесс совершенствования со-

циально-бытовой среды проживания студентов, хотя и непрямым обра-

зом. Это своего рода правительственный орган, который дает возмож-

ность реализовать себя в жизни любому студенту учебного заведения. 
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А.В. Баранова  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФПП-ЦПО, 5 курс, гр. 8961 

Научный руководитель 

Г.А. Вераксо, доцент 

Баранова А.В. 

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЗАПУЩЕННЫХ 

УЧАЩИХСЯ КАК УСЛОВИЕ РАБОТЫ В НАЧАЛЬНОМ 

ЗВЕНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Тема педагогической запущенности младших школьников приоб-

ретает в настоящее время все большую актуальность. Атмосфера совре-

менного школьного обучения складывается из совокупности умствен-

ных, эмоциональных и физических нагрузок, предъявляющих новые, 

усложненные требования к психической конституции, интеллектуаль-

ным возможностям ребенка, но и к его личности. Педагогическая за-

пущенность является одной из самых распространенных девиаций раз-

вития детей и связанной с особенностями социальной ситуации их раз-

вития. Эта ситуация характеризуется преобладанием авторитаризма в 

воспитательно-образовательной среде, ее противоречивостью, неста-

бильностью, малой динамичностью по отношению к ребенку, а также 

слабой активностью ребенка во взаимодействии со средой.  

Количество педагогически запущенных детей младшего школьно-

го возраста с каждым годом увеличивается, эта проблема ложится на 

плечи тех, кто с ней самостоятельно не в состоянии справиться. Пробле-

ма педагогической запущенности самая распространенная по количест-

ву жалоб и запросов в школе. Но наряду с этим данная тема является не 

достаточно разработанной на теоретическом и практическом уровнях. 

Как предмет научного исследования педагогическая запущен-

ность к обучению в школе предстает в качестве многообразных про-

блем, которые находят своѐ отражение в психолого-педагогической ли-

тературе. 

http://studorg.ru/laws/24
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Анализ литературы позволяет утверждать, что в исследованиях 

П.П. Блонского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, Н.В. Мясищева по 

проблеме педагогической запущенности, детский возраст практически 

не представлен; сущность запущенности рассматривается со стороны ее 

внешней симптоматики, демонстрирующей последствия негативных 

влияний среды; трудный ребенок не фигурирует в качестве субъекта 

развития; недостаточно реализовано единство теоретических и методи-

ческих подходов в процессах диагностики, которые рассматриваются 

чаще всего изолированно друг от друга и от целостного педагогического 

процесса. 

Учебно-воспитательный процесс, а также работу социального педа-

гога невозможно представить без диагностики. Диагностика должна все-

гда присутствовать в работе педагога. Она является одновременно и ин-

струментом для определения степени усваиваемости учебного материа-

ла, и сигналом о трудностях, возникающих у ученика. Своевременная 

диагностика позволяет выявить, предупредить и устранить отдельные 

элементы отставания ученика, не дав им закрепиться, стать привычны-

ми, превратив отстающего ученика в систематически неуспевающего.  

Следовательно, очевидна актуальность исследования содержания 

социально-педагогической диагностики педагогически запущенных 

учащихся как условие работы в начальном звене общеобразовательной 

школы. 

На основе выше изложенного, вытекает следующее противоречие 

между тенденцией к увеличению числа младших школьников, имеющих 

педагогическую запущенность, и необходимостью совершенствования 

содержания социально-педагогической диагностики педагогической за-

пущенности учащихся в начальном звене общеобразовательной школы. 

Таким образом, проблема исследования заключается в неразрабо-

танности содержания социально-педагогической диагностики педаго-

гической запущенности учащихся в начальном звене общеобразова-

тельной школы. 

Объект исследования: педагогическая запущенность младших 

школьников. 

Предмет исследования: содержание социально-педагогической 

диагностики педагогически запущенных учащихся как условие работы 

в начальном звене общеобразовательной школы. 

Цель исследования: заключается в определении и проверке ос-

новных условий содержания социально-педагогической диагностики, 

обеспечивающих успешное снижение показателей педагогически запу-

щенных учащихся и разработке рекомендаций по совершенствованию 

работы с педагогически запущенными детьми. 

Гипотеза исследования: если в содержании социально-педагоги-

ческой диагностики учитывать единство всех компонентов по совер-

шенствованию путей преодоления педагогической запущенности, то это 
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позволит снизить показатели педагогической запущенности учащихся 

второго класса общеобразовательной средней школы. 

Задачи исследования:  

1. Охарактеризовать понятие «педагогическая запущенность»; 

2. Раскрыть специфику педагогической запущенности младших 

школьников; 

3. Составить и экспериментально апробировать комплекс соци-

ально-педагогических диагностик, направленных на изучение педаго-

гической запущенности учащихся вторых классов; 

4. Разработать рекомендации по совершенствованию работы с пе-

дагогически запущенными детьми. 

Теоретико-методологической основой нашего исследования явились: 

  взгляды на педагогическую запущенность как явление (М.А. Але-

маскин, В.Г. Баженов и др.); 

  идеи о педагогической запущенности младших школьников 

(Р.В. Овчарова);  

  положения об особенностях социально-педагогической диагнос-

тики (Л.В. Мардахаев, Р.В. Овчарова и др.). 

Проблемой педагогической запущенности глубоко занималась 

психолог Р.В. Овчарова которая дала определение, выделила степени 

педагогической запущенности. По мнению Р.В. Овчаровой, «педагоги-

ческая запущенность заключается в неразвитости, необразованности и 

невоспитанности ребенка, в отставании его развития от собственных 

возможностей, требований возраста, вызванных педагогическими при-

чинами» [3; 320]. 

В педагогике это понятие рассматривают как отклонение от нор-

мы в поведении личности, обусловленное недостатками воспитания. 

Основные причины: отсутствие правильного воспитания в семье, частая 

смена школы, преподавателей, отрицательное влияние улицы и без-

надзорность [4; 234]. А так же, как неразвитость, необразованность, не-

воспитанность ребенка, отставание его развития от собственных воз-

можностей, требований возраста, вызванное педагогическими причи-

нами [1; 123]. 

В младшем школьном возрасте в связи с переходом к учению в 

развитии запущенности главную роль начинают играть школьные 

факторы: непосильность требований, перегрузка учебными заданиями, 

отрицательная оценка результатов учения, методика негативного сти-

мулирования поведения. Педагогическая запущенность в младшем 

школьном возрасте есть состояние личности ребенка, которое проявля-

ется в несформированности у него свойств субъекта деятельности, об-

щения и самосознания и концентрированно выражается в нарушенном 

образе «Я» [2; 59]. 

В содержании социально-педагогической диагностики педагоги-

ческой запущенности в условиях начальной общеобразовательной шко-
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лы должны выделяться следующие направления: 

 доступность целей и содержания социально-педагогического 

процесса; 

 способы реализации этих целей и содержания; 

 четко организованное взаимодействие между специалистами 

образовательного учреждения; 

В социально-педагогической диагностике педагогической запу-

щенности распознаются социально-психологические характеристики 

воспитательного микросоциума, особенности педагогического процесса и 

семейного воспитания, а также индивидуально-психологические харак-

теристики личности, связанные с ее социальными взаимодействиями. 

Основная цель социально-педагогической диагностики педагоги-

ческой запущенности в начальной школе, заключается в выявлении 

способности школы содействовать развитию личности педагогически 

запущенного ребенка [2; 120]. 

Экспериментальное исследование проводилось в «Муниципаль-

ном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе» № 11 г. Биробиджана. На эмпирическом этапе исследования, 

нами было использовано 5 методик.  

Методика 1 Комплексная экспресс-диагностика педагогической 

запущенности детей (Р.В. Овчарова). 

Цель – определить степень педагогической запущенности уча-

щихся вторых классов. 

В ходе проведенной методики, мы получили следующие данные 

(рисунок 1—2). 

На основе полученных данных мы можем сделать следующие вы-

воды: во 2 «В» классе легкую степень педагогической запущенности 

имеют 14% учеников, во 2 «Г» классе 27% учеников. Выраженную сте-

пень педагогической запущенности во 2 «В» классе имеют 9% учеников, 

а во 2 «Г» классе 14%. Высокая степень педагогической запущенности 

во 2 «В» классе составляет 0%, а во 2 «Г» классе 4%. Степень выражен-

ности педагогической запущенности у каждого учащегося разная. 

Методика 2 определение школьной мотивации учащихся 

(Н.Г. Лусканова). 

Цель – выявить уровень школьной мотивации у учащихся имею-

щих педагогическую запущенность. 

На основе проведенной методики мы получили следующие ре-

зультаты (таблица 1). 

На основе полученных данных мы можем сделать следующий вы-

вод, во 2 «В» и 2 «Г» классах все учащиеся с педагогической запущенно-

стью имеют низкий уровень школьной мотивации. Данная категория 

учащихся посещает школу неохотно, предпочитает пропускать занятия. 

На уроках эти учащиеся занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Боль-
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шинство из этих детей испытывают трудности в общении с однокласс-

никами, во взаимоотношениях с учителем. 

 

Рисунок 1 – Процентный показатель степени педагогической запущенности 

 во 2 «В» классе 

 

Рисунок 2 – Процентный показатель степени педагогической запущенности 

 во 2 «Г» классе 

Таблица 1 – Уровень школьной мотивации учащихся 

Уровень 

2 «В» 2 «Г» 

Количество  

детей 
% показатель 

Количество  

детей 
% показатель 

Высокий 0 0% 0 0% 

Средний 0 0% 0 0% 

Низкий 5 100% 10 100% 
 

Методика 3 изучение направленности на приобретение знаний, 

предложенная Е.П. Ильиным, Н.А. Курдюковой. 

Цель – выявить направленность на приобретение знаний у уча-

щихся имеющих педагогическую запущенность. 

На основе проведенной методики, мы получили следующие ре-

зультаты (таблица 2, рисунок 3). 
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Таблица 2 – Показатели направленности на приобретение знаний  

Уровень 

2 «В» 2 «Г» 

Количество  

детей 
% показатель 

Количество  

детей 
% показатель 

Высокий 0 0% 0 0% 

Средний 2 40% 3 30% 

Низкий 3 60% 7 70% 

 

  

Рисунок 3 – Показатели направленности на приобретение знаний  

в процентном соотношении 

На основе полученных данных мы можем сделать следующие вы-

воды: высокий уровень направленности на приобретение знаний во 2 

«В» и 2 «Г» классе составляет 0%. Средний уровень направленности на 

приобретение знаний во 2 «В» классе имеют 40% учащихся с педагоги-

ческой запущенностью, а во 2 «Г» классе 30% учащихся с педагогиче-

ской запущенностью. Эти учащиеся в определенные моменты старают-

ся проявлять трудолюбие для получения знаний, но не всегда справ-

ляются с поставленной задачей. Низкий уровень направленности на 

приобретение знаний во 2 «В» классе имеют 60% учащихся с педагоги-

ческой запущенностью, а во 2 «Г» классе 70% учащихся имеющих педа-

гогическую запущенность. Для этих учащихся характерно полное от-

сутствие направленности на получение новых знаний. 

Методика 4 изучение содержания социально-педагогической ди-

агностики педагогической запущенности, в начальной школе исходя из 

плана и отчета о проделанной работе. 

Цель – выявить степень соотнесенности социально-педагогичес-

кой диагностики педагогической запущенности с направлениями рабо-

ты специалистов решающих социально-педагогические задачи (по пла-

ну и фактически). 

На основании выделенных нами критериев соотнесенности соци-

ально-педагогической диагностики педагогической запущенности с на-

правлениями работы специалистов решающих социально-педагогичес-
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кие задачи, можно сделать следующий вывод: преобладает частичное со-

ответствие социально-педагогической диагностики педагогической за-

пущенности направлениям работы специалистов решающих социально-

педагогические задачи в начальной общеобразовательной школе. 

Методика 5 изучение должностных обязанностей специалистов 

решающих социально-педагогические задачи. 

Цель – выявить степень включенности социально-педагогической 

диагностики педагогической запущенности в должностные обязанности 

специалистов решающих социально-педагогические задачи. 

Следовательно, мы можем выделить два направления: 

1) анализ должностных обязанностей заместителя директора по 

внеучебной работе, выполняющего роль социального педагога; 

2) анализ должностных обязанностей психолога школы. 

Проанализировав должностные обязанности заместителя дирек-

тора по внеучебной работе, выполняющего роль социального педагога, 

мы можем увидеть, что показатель соотнесения социально-педагоги-

ческой диагностики педагогической запущенности должностным обя-

занностям фрагментарен, частичное соответствие степени включенно-

сти социально-педагогической диагностики педагогической запущенно-

сти в должностные обязанности специалиста. Социально-педагогичес-

кая диагностика педагогической запущенности, как отдельное направ-

ление не выделена. 

Проанализировав должностные обязанности психолога школы 

можно сделать следующий вывод, показатель включенности фрагмен-

тарен, также как и у заместителя директора по внеучебной работе вы-

полняющего роль социального педагога частичное соответствие степени 

включенности социально-педагогической диагностики педагогической 

запущенности в должностные обязанности специалиста.  

Сделав анализ должностных обязанностей специалистов зани-

мающихся социально-педагогическими задачами в данном учрежде-

нии, а именно социально-педагогической запущенностью в начальной 

школе, мы не смогли увидеть, что данному процессу уделяется доста-

точное внимание. Хотя в самом начале, мы указали на то, что количе-

ство детей с педагогической запущенностью в младшем школьном воз-

расте постоянно увеличивается, а для этого необходимо применять не-

обходимые меры по социально-педагогической диагностики данного 

явления. 

Из проделанной работы мы можем увидеть, что в начальном зве-

не общеобразовательной школы есть дети, имеющие педагогическую 

запущенность, а социально-педагогическая диагностика данной про-

блемы не достаточно в полной мере представлена в образовательном 

учреждении. Не принимаются достаточные требования для улучшения 

содержания социально-педагогической диагностики педагогической 

запущенности. Сама социально-педагогическая диагностика педагоги-
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ческой запущенности не достаточно в полной мере понимается специа-

листами, которые решают социально-педагогические задачи в данном 

учреждении.  

На основе анализа теоретических источников, должностных обя-

занностей, плана и отчета работы мы разработали рекомендации по со-

вершенствованию работы с педагогически запущенными детьми, в со-

держание которых можно включить следующие направления: 

1. Систематически вести дневник наблюдений; 

2. Завести карту на педагогически запущенных детей; 

3. Систематически вести анализ причин педагогической запу-

щенности ребенка и информировать педагогический коллектив об этом; 

4. Разработать положение о постановке на учет с «диагнозом» пе-

дагогическая запущенность и снятия с учета; 

5. Совместно с классным руководителем постоянно держать на кон-

троле вопрос успеваемости и поведения педагогически запущенных детей; 

6. Социально-педагогическая диагностика должна в полной мере 

пониматься специалистом, который ее выполняет (цель, задачи, 

направления, проведение, последующая обработка результатов); 

7. При реализации социально-педагогической диагностики дан-

ного явления, необходимо сочетание как содержательной, так и техно-

логической стороны реализуемой деятельности по диагностики; 

8. Осуществлять взаимосвязь с родителями педагогически запу-

щенных детей с целью решения проблемы их ребенка; 

9. Вовлекать педагогически запущенного ребенка в интересные и 

значимые мероприятия школы, класса в котором он учится; 

10. Использовать положительные приемы воздействия на педаго-

гически запущенных детей; 

11.  Для предупреждения и корректировки педагогической запу-

щенности детей, социальному педагогу необходимо осуществлять тес-

ное взаимодействие со всем педагогическим коллективом.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ И РОЛЕЙ 

В ШКОЛЬНОМ КЛАССЕ  

В статье представлено исследование взаимосвязи статусов и ро-

лей в классе школьников 

The article presents research of social status and roles intercommu-

nication in a group of school children. 

В современном мире проблема определения статуса и роли лич-

ности является одной из актуальных. Потому, что личность как соци-

альное существо фактически начинается с поиска ответов на вопросы: 

кто я в мире людей? кем хочу стать? что ждет меня на этом пути? Отве-

ты на подобные вопросы обуславливают понимание человеком смысла 

своего бытия, его самосознание как субъекта общественных процессов.  

Вхождение в мир людей – есть овладение необходимыми для этого на-

выками, свойствами, стремление утвердить себя в определенной соци-

альной позиции. И первый вопрос, который задает себе человек в мире 

людей, звучит таким образом: какова моя позиция в системе общест-

венных взаимодействий? На какую позицию я претендую? С этого че-

ловек  начинает примеряться к обществу, отбирать варианты поведе-

ния, овладевать в той или иной мере требуемыми качествами. 

Для анализа степени включения индивида в различные группы, а 

также положений, которые он занимает в каждой из них, используются 

понятия социального статуса и социальной роли. Понятие «социальная 

роль» было обозначено в античной философии. Четкая разработка этого 

понятия была осуществлена в начале XX века в работах Э. Дюркгейма, 

М. Вебера, позднее – Т. Парсонса, Р. Мертона, Т. Шибутани, Р. Липтона 

и др. Дж. Мид рассматривает социальную роль как систему предписа-

ний в зависимости от статуса, поскольку  социальные функции личности 

различаются или по горизонтали, или по иерархии (сын – отец – сосед).  

Под статусом в концепции Дж. Мида понимается положение человека в 

контексте социальных отношений, связей. Он может быть временным 

или устойчивым, постоянным [2,68]. Т. Адорно, К. Хорни в своих работах 

обосновали парадоксальный вывод: «нормальная» личность современно-

го общества — это невротик [1,95]. В современных условиях, когда меня-

ются общепринятые устойчивые ценности, каждая социальная роль че-

ловека заставляет его «играть» в новой системе ценностей, предпочтений 

и стереотипов (выходя из дома, попадая в транспорт, на работу, забегая в 

клуб, в кафе, путешествуя по магазинам, все время менять амплуа и со-

циальные «маски»). По мнению П.Сорокина, ролевая концепция многое 
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объясняет, но не дает целостного представления обо всей совокупности 

социальных функций индивида. «Вне драмы не может быть роли; ведь 

роль возможна лишь в контексте всех ролей. Что бы ни делал изолиро-

ванный индивид, никакое из его действий не представляет собой ни со-

циального явления, ни его простейшего образования. Роль может стать 

социальной лишь при наличии социальной матрицы» [2,115]. Указывая 

на роль, мы относим человека к определенной социальной группе, иден-

тифицируем его с группой. Каждый индивид выполняет не одну, а не-

сколько социальных ролей. Ряд ролей предписан человеку с рождения, 

другие приобретаются прижизненно. 

Нами было проведено исследование на базе 11 класса средней 

общеобразовательной школы № 2 города Облучья. В данном классе 

учатся 20 человек. Средний возраст респондентов – 16 лет. Коллектив 

является смешанным по полу. Были использованы эмпирические мето-

ды, включающие:  

1. модифицированный вариант методики социометрия Дж. Морено; 

2. тест Э.Белбина «Роли в коллективе». 

В социометрическом исследовании испытуемым предлагалось от-

ветить на следующие вопросы: 

1. «Если бы в ходе обучения у вас возникли трудности к кому бы 

вы обратились за помощью в первую очередь?» 

2. «К кому бы вы обратились в последнюю очередь, если бы у вас 

возникли трудности в обучении?» 

3. «С кем бы вы могли из вашего класса поделиться своими лич-

ными проблемами?» 

4. «Кому бы вы из своего класса никогда не доверили тайну?» 

5. «Кто на ваш взгляд смог бы организовать весь класс на какое-

либо внеурочное мероприятие?» 

В результате мы получили следующие данные: 14 взаимных вы-

боров, которые являются положительными, коэффициент взаимности 

0,25 коэффициент коммуникативности 0,45, и коэффициент благопри-

ятности психологического климата 0,35. В классе существуют микро-

группы включающие до 9 человек. Лидерами,  в трех рассматриваемых 

сферах (делового общения, межличностной и организаторской сферах) 

выступают разные люди. То есть ученик, который является лидером в 

учебной среде, не является лидером в организаторской и межличност-

ной сферах, и наоборот. Заметно, что в исследуемом классе низкий уро-

вень доверия, но высокий  уровень взаимности в учебной деятельности. 

Возможно, на это повлияло разделение ребят на подгруппы. Так как, 

коллектив является несплоченным и основное общение у них происхо-

дит в подгруппах, следовательно, полного доверия в классе не сущест-

вует. Также об этом свидетельствуют мнение учителя и данные наблю-

дения. В целом, можно сделать вывод о том, что психологический кли-

мат в данном коллективе неблагоприятный. 
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Результаты социометрического исследования мы представили в 

виде схемы, в которой имеются следующие статусы: лидеры, популяр-

ные, среднестатусные менее популярные. 
 

  3 человека – лидера 

7 человек – популярные 

10 человек – менее популярные 

отвергаемых нет 

 

 

Второй этап заключался в исследовании ролей в виде теста Бел-

бина. В результате второго этапа исследования  мы сделали  вывод о 

том, что около половины класса носят роль «Аналитиков-Критиков» 

уровень приблизительно 10 баллов – высокий, то есть ребята очень спо-

койные, интроверты, рассудительны, серьезны. Они, скорее критики, но 

их критика конструктивна. Отрицательной стороной является то, что у 

них отсутствует юмор, не всегда есть теплота в отношении с другими. 

Второй по популярности ролью выступает «Исследователь», «Генератор 

идей» уровень – 9 средний. Эти дети являются экстравертами, легко 

взаимодействуют с другими людьми и приносят идеи в коллектив. Они 

хорошо работают под давлением обстоятельств. Важность их роли со-

стоит в том, что они не дают коллективу замкнуться в себе. Менее по-

пулярными являются такие роли, как «Неформальный лидер», «Мето-

дист», «Дипломат», «Исполнитель». Лишь некоторые ребята выполняют 

эти роли. Они искренне в отношениях с другими, им доверяют, способ-

ны мыслить системно. Знают нужды, проблемы и личную жизнь каж-

дого, хорошие слушатели, не выносят конфликтов, динамичны, могут 

заинтересовывать. 

Обобщая два этапа исследования, нами была составлена таблица, 

отражающая взаимосвязь статусов и ролей учеников в данном классе. 
 

Роли Статусы 

1.«Формальный лидер» Лидеры 

2.«Душа компании» Лидер 

3. «Генератор идей» Популярные 

4. «Аналитик» Популярные 

5. «Методист» Менее популярные 

6. «Дипломат» Менее популярные 

7. «Исследователь» Менее популярные 

 

Таким образом, в результате анализа двух методик, мы  пришли 
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к выводу о том, что существует взаимосвязь между социальным стату-

сом и ролью в группе – каждый из учеников занимает определенную 

статусную позицию, и играет свою, соотносимую со статусом роль. Осо-

бенно отчетливо это просматривается у высокостатусных членов группы 

– лидеров: формальный и неформальный (душа компании), следует от-

метить, что отвергаемых ребят в этом коллективе нет. В целом, можно 

зафиксировать, что ролевой тест подтвердил результаты социометриче-

ского исследования, так как выявленные статусы соотносятся по содер-

жанию с рассматриваемыми ролями.  

Библиографический список: 
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Безрукова А.Н. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Изучением вопросов значимости невербального общения занима-

лись Г.М. Андреева, А.В. Асмолов, В.А. Лабунская, А. Пиз, Р. Харрисон, 

П. Экман и многие другие. 

Интерес к невербальным знакам общения проявился еще начи-

ная со средних веков и развился в дальнейшем в форме «физиогноми-

ки». (Ибн Син, Иоанн Дунс Скот, Леонардо да Винчи, Френсис Бэкон, 

Иоганн Гаспар Лафатер, Джон Баливер. Наиболее влиятельной рабо-

той в этом направлении к началу ХХ века была работа Ч. Дарвина 

«Выражение эмоций у людей и животных», опубликованная в 1872 г. В 

ХХ веке наибольший интерес во всем мире вызвали работы Д. Эфрона, 

М. Кричли, Ч. Морриса. Интерес к невербальным средствам общения в 

ХХ столетии столь возрос, что выделилась особая область исследований 

– кинесика (от англ. Kinesics, греч. – kinesis). Основы изучения этой об-

ласти психологии заложены в 50-х гг. работами шведского ученого 

Р. Бердвистелла. Современные представители данной научной области 
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(Дж. Фаст, Дж. Ниренберг) раскрывают закономерности влияния не-

вербальных способов общения на установление контактов и взаимопо-

нимания между партнерами. 

Невербальное поведение – это все те виды поведения, исключая 

произносимые слова, которые имеют место во время общения. Такие 

невербальные аспекты поведения включают в себя: выражение лица; 

жесты и движения кистей, рук и ног; позу, наклон и ориентацию тела; 

тон голоса и другие вокальные характеристики, в том числе высоту, 

скорость речи, интонацию и паузы; дистанцию между людьми при об-

щении; прикосновения друг к другу; взгляд и визуальное внимание.  

Невербальное поведение, таким образом, включает в себя как те 

виды поведения, которые мы обычно ассоциируем с активным самовыра-

жением, так и другие, менее яркие и более трудноуловимые поведенче-

ские моменты. В основе НВК два истока – биологический и социальный – 

врожденный и приобретенный в ходе жизненного опыта человека как 

члена социума. С изучением природы НВК связаны вопросы соотношения 

намеренного – ненамеренного и сознательного – бессознательного. 

Таким образом, вопрос о том, что же такое невербальное общение, 

каковы его истоки и каким образом оно влияет на нас, по сей день оста-

ется открытым. Безусловно, с каждым днем мы все ближе подходим к 

ответу, но каждый к своему. И возможность прийти к общему знамена-

телю растворяется с появлением все новых и так не похожих друг на 

друга ответов на одни и те же вопросы. 

Невербальное общение имеет особую значимость для человека во 

всех сферах деятельности, поскольку это – древнейший способ передачи 

живого, эмоционально окрашенного и интуитивно существующего зна-

ния от субъекта к субъекту. Несомненно, значимо оно и в образователь-

ном процессе. Согласно Концепции модернизации российского образова-

ния на период до 2010 года, главной целью российской образовательной 

политики становится «обеспечение современного качества образования». 

Такая цель достигается путем повышения профессионального уровня 

педагогов, приобретением необходимого уровня ключевых, базовых, спе-

циальных компетентностей, совокупность которых составляет профес-

сиональную компетентность педагога. Немаловажной составляющей 

профессиональной компетентности педагога выступает так называемая 

«невербальная компетентность», проявляющаяся в осведомленности пе-

дагога о способах декодирования невербальной информации, развитием 

необходимого уровня способности к адекватному пониманию невербаль-

ного поведения участников образовательного процесса в школе. Между 

тем этот вопрос крайне слабо изучен в педагогической литературе.  

Объектом нашего исследования является процесс невербального 

общения. 

Предметом исследования является значимость невербальных 

контактов среди студентов в процессе образования. 
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Цель: исследование значимости невербальных контактов среди 

студентов в процессе образования. В соответствии с поставленной це-

лью нами были выделены следующие задачи:  

1. исследовать теоретический аспект значимости невербального 

общения среди студентов в процессе образования; 

2. подобрать методики исследования невербальной коммуникации; 

3. организовать эмпирическое исследование значимости невер-

бального общения среди студентов в процессе образования; 

4. проанализировать результаты эмпирического исследования 

значимости невербальной коммуникации среди студентов в процессе 

образования; 

5. разработать практические рекомендации по развитию продук-

тивной невербальной коммуникации среди студентов в процессе обра-

зования. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что невербальное об-

щение среди студентов в процессе образования обладает высокой зна-

чимостью. 

В соответствии с поставленной целью и выделенными задачами 

мы применяли комплекс методов: теоретических (анализ литературных 

источников) и эмпирических (наблюдение, тестирование, опрос). 

Исходя из анализа литературы по поставленной проблеме, в це-

лом мы видим, что процесс общения – сложный и многогранный про-

цесс. Поэтому не удивительно, что он вызывает ряд проблем. Из всего 

вышеизложенного мы видим, что если процесс вербального общения 

более или менее полно освещается в литературных источниках, то не-

вербальное общение – это, на сегодняшний день, практически неизу-

ченная область, которая содержит в себе ряд противоречий, в следствие 

чего ее по праву можно считать наиболее сложной и требующей доско-

нального изучения областью в сфере общения. 

Причины трудностей невербальной коммуникации в целом можно 

выразить одним словом – непонимание. Из всего вышеизложенного 

видно, что процесс понимания (в том числе и невербальных проявлений) 

другого осложнен рядом трудностей. Прежде всего, на наш взгляд, они 

связаны с индивидуальными особенностями каждого субъекта общения. 

Человек воспринимает другого через призму себя самого. Это относится 

и к проблемам, связанным с невербальным общением, поскольку для 

одного человека то или иное невербальное проявление может означать 

одно, для другого – другое, для третьего – нечто третье (в силу прошлого 

опыта, субъективного восприятия, а также мироощущения в целом) 

Экспериментальное исследование позволило выявить следующее: 

жесты рук и ног (сцепленные руки, скрещенные ноги, наклоненная голо-

ва и др.) свидетельствуют о скрытом напряжении, недоброжелательном 

отношении друг к другу. При этом вербальное общение находится в рам-

ках этикета. Контакт глаз свидетельствует о стремлении к пониманию, но 
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тоже содержит знаки недоверия друг к другу. Опрос показал высокую 

значимость общения для студентов в целом и невербального – в частно-

сти. Тестирование выявило, что студенты столкнулись с рядом трудностей 

при определении того или иного эмоционально-экспрессивного состояния 

людей, у них слабо выраженные способности к интерпретации невер-

бальных знаков других людей в общении. Таким образом, мы можем сде-

лать вывод о том, что испытуемые хорошо знакомы друг с другом, но при 

этом их объединение нельзя назвать референтной группой, поэтому они 

не стремятся войти в более доверительные отношения друг к другу.  

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что не-

вербальное общение среди студентов в процессе образования обладает 

высокой значимостью, однако при этом существует ряд факторов, ос-

ложняющих невербальную коммуникацию. К ним относятся коммуни-

кативные барьеры, затруднения в интерпретации НВК, недостаточная 

информированность в сфере НВК среди студентов, неблагоприятный 

психологический климат в группе, мышечный панцирь многих респон-

дентов. В результате занятия проходят менее эффективно, чем хотелось 

бы, студенты недостаточно контактируют друг с другом, неактивно 

вступают в дискуссии, организуемые преподавателями. Все это снижает 

эффективность учебного процесса. 

В этом и состоит основная сложность и одновременно уникаль-

ность изучения невербального поведения.  

При этом значимость невербального общения сомнению не под-

лежит, поскольку в ходе проведенного исследования мы применяли 

различные методы (наблюдение, опрос, тестирование), направленные 

как на выяснение осознанного мнения респондента, так и его неосозна-

ваемых аспектов.  

В ходе проведения исследования нами были реализованы сле-

дующие задачи: 

 Исследовали теоретический аспект значимости невербального 

общения в студенческой среде; 

 подобрали методики исследования невербальной коммуникации; 

 организовали эмпирическое исследование значимости невер-

бального общения в студенческой среде; 

 проанализировали результаты эмпирического исследования 

значимости невербальной коммуникации в юношеском возрасте; 

 разработали практические рекомендации по развитию продук-

тивной невербальной коммуникации среди студентов в процессе обра-

зования. 

Гипотеза нашего исследования, которая гласит о том, что невер-

бальное общение среди студентов в процессе образования обладает вы-

сокой значимостью, подтвердилась.  

Об этом свидетельствуют данные, полученные нами в ходе теоре-

тического и эмпирического исследования. 
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Данная работа позволила нам наметить пути дальнейшего иссле-

дования в сфере НВК, так мы считаем необходимым проведение более 

обширной коррекционно-развивающей работы со студентами, а также 

разработку практических рекомендаций по совершенствованию невер-

бальной коммуникации. 

Т.Е. Бурнос  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФПП-ЦПО, 5 курс 

Научный руководитель 

О.Е. Шаповалова, д.псх.н., профессор 

Бурнос Т. Е. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПАМЯТИ 

УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ 

СО СТИХОТВОРНЫМ ТЕКСТОМ 

Память играет исключительно важную роль в жизни человека. 

Без запечатления в памяти того, что мы воспринимаем, переживаем и 

делаем, невозможна сознательная человеческая деятельность. Усвое-

ние знаний, приобретение умений и навыков – все это неразрывно свя-

зано с работой памяти. 

Памятью называют психические процессы запоминания, сохра-

нения, узнавания и воспроизведения того, что было в нашем прошлом 

опыте.  

Память играет важную роль как в учебной деятельности нор-

мально развивающихся школьников, так и умственно отсталых. 

Под умственной отсталостью понимается стойкое нарушение пси-

хического развития определенной качественной структуры. Для умст-

венно отсталых детей характерно стойкое недоразвитие всех познава-

тельных процессов, в том числе и памяти. И, тем не менее, обучение 

умственно отсталых школьников, как и их нормально развивающихся 

сверстников, так же в большей мере опирается на процессы памяти, 

хоть они и характеризуются большим своеобразием.  

Проблема развития памяти всегда будет стоять на одном из пер-

вых мест в образовании и в формировании личности умственно отста-

лого школьника. Так как память представляет собой один из ведущих 

компонентов познавательной деятельности и тесно взаимодействует со 

всеми другими психическими процессами. Нарушения в деятельности 

памяти негативно отражаются на становлении и развитии этих процес-
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сов, а также личности в целом. Данные положения, а также недоста-

точное освещение вопроса в специальной литературе, свидетельствуют 

об актуальности рассматриваемой проблемы. 

Проблеме развития памяти умственно отсталых учащихся уделя-

ли внимание такие отечественные и современные специалисты как: 

И.А. Абрамова, И.В. Белякова, А.В. Григонис, Х.С. Замский, Е.А. Лапп, 

В.Г. Патракеев, В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, С.Я. Рубинштейн, 

Д.И. Шиф, С.Ж. Хайрушева, Э.В. Якубовская и другие. 

Специалисты отмечаю, что для умственно отсталых школьников 

характерно нарушение процессов запоминанием, сохранением и вос-

произведением информации, снижение кратковременной и долговре-

менной памяти. 

Экспериментальные исследования Б.И. Пинского, А.В. Григониса 

показали, что у умственно отсталых учащихся, в отличие от их нор-

мально развивающихся сверстников, нет существенных различий ме-

жду продуктивностью произвольного и непроизвольного запоминания. 

Это связано с тем, что учащиеся с нарушением интеллекта зачастую не 

обращают внимания,  поставлена перед ними установка на запомина-

ние или нет. Они стараются запомнить текст в обоих случаях. Однако 

эффект запоминания оказывается незначительным, так как стараясь 

получше запомнить рассказ, умственно отсталые дети еще больше 

фиксируют внимание на отдельных словах и фразах и поэтому хуже 

улавливают смысл того, о чем читают. 

Не менее обстоятельным было исследование произвольной и не-

произвольной регуляции памяти умственно отсталых учащихся, про-

веденное Л.В. Занковым. Он показал, что соотношение непроизвольно-

го и произвольного запоминания какого-либо материала учащимися 

специальной школы динамично изменчиво. Учащиеся младших клас-

сов еще не умеют пользоваться приемами произвольного запоминания 

и запоминают логически связанный материал не лучше, а хуже, чем 

отдельные слова или числа. В старших классах, т. е. по мере обучения 

в школе, умственно отсталые дети овладевают адекватными приемами 

осмысленного запоминания, которое становится значительно лучше. 

Одним из эффективных путей развития памяти является работа 

со стихотворными текстами. В процессе заучивания стихотворений у 

школьников развиваются все виды памяти, а особенно произвольная. 

Развитию произвольной регуляции памяти умственно отсталых 

школьников посредством работы со стихотворными текстами уделяли 

внимание такие специалисты как: И.В. Абрамова, И.В. Белякова, 

Е.А. Лапп, Ж.И. Шиф, С.Ж. Хайрушева, Э.В. Якубовская и др. 

Наше исследование было направлено на изучение, а также раз-

витие произвольной регуляции памяти умственно отсталых старших 

школьников в процессе работы со стихотворными текстами. В нем было 

задействовано 16 учащихся 6 класса специальной (коррекционной) 
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школы VIII вида №12 г. Биробиджана. Исследование проводилось в 

три этапа: изучение проявления произвольной регуляции памяти в 

процессе заучивания  стихотворений; проведение коррекционной рабо-

ты по развитию произвольной регуляции памяти в процессе работы со 

стихотворными текстами; повторное  изучение проявления произволь-

ной регуляции памяти в процессе заучивания стихотворений. 

Для изучения проявления произвольной регуляции памяти ум-

ственно отсталыми учащимися в процессе заучивания стихотворения 

нами была предложена методика «Запомни и повтори». Мы зачитыва-

ли каждому испытуемому стихотворение М. Ножкина «Россия» и про-

сили повторить его. Данное стихотворение было взято из их учебника 

по чтению. При оценке результатов мы учитывали полноту и точность 

воспроизведения стихотворения. 

Исследование показало, что все наши испытуемые переживали 

трудности при необходимости воспроизвести стихотворение. Даже по-

сле шестикратного предъявления никто из них не смог воспроизвести 

более или менее полный образец стихотворения. В основном учащиеся 

долго думали и воспроизводили лишь первые и последние строчки. 

Однако, были и такие учащиеся, например Настя Д., Денис М., кото-

рые начинали свое воспроизведение с середины стихотворения, а пер-

вые строки даже не могли вспомнить. Также для всех учащихся было 

свойственно то, что они пытались не дословно воспроизвести стихотво-

рение, а пересказать его. Например, Денис Б., Тома Т. воспроизводя 

первые две строчки, дальше отвечали: «Ну, там еще про грусть что-то 

говорится, говорится, что пытали Россию». Т.е. данным учащимся за-

поминались только наиболее яркие слова из стихотворения. 

В связи с выявленными особенностями нами была разработана и 

проведена коррекционная работа, способствующая развитию произ-

вольной регуляции памяти умственно отсталых школьников. С учетом 

рекомендаций специалистов, мы старались использовать разнообраз-

ные приемы запоминания при работе со стихотворениями. Нами были 

выбраны программные стихотворения «Лес, точно терем расписной» 

И. Бунина и «Петя мечтает» Б. Заходера.  

Поскольку стихотворение всегда образ, в основе которого лежат 

зрительные, слуховые ассоциации, то и методика работы должна 

быть нацелена на создание у умственно отсталых детей образного 

восприятия стихотворения, на проникновение в чувства поэта. Этой 

цели способствует, прежде всего, правильно организованная подго-

товительная работа. Представления могут актуализироваться в про-

цессе экскурсии, беседы, слушания музыки, рассматривания и анали-

за картины, восприятия рассказа учителя о жизни автора. Например, 

мы при знакомстве со стихотворением «Лес, точно терем расписной» 

И. Бунина в 6 классе использовали такие приемы как беседа и рассказ 

о жизни автора. С учащимися уточнялось, какое время года сейчас сто-
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ит  на дворе, какие признаки для него характерны. Далее при знаком-

стве с биографией автора делался акцент на то, что он любил осеннюю 

пору и написал немало стихотворений о ней и с одним из его стихотво-

рений мы познакомимся сегодня на уроке. Т.е. учащиеся, еще не про-

слушав и не прочитав стихотворение, уже могли себе представить, о 

чем в нем будет говориться. 

Так же запоминании стихотворений важно учитывать то, что ум-

ственно отсталыми школьниками легче запомнить словесный матери-

ал, включающий уже знакомые элементы речи (слова, обороты речи). С 

этой целью нами использовался такой прием, как разбор малознако-

мых слов и сложных оборотов перед знакомством со стихотворением. 

Т.е. в дальнейшем при первичном знакомстве со стихотворением уча-

щиеся уже не заостряли внимание на данных словах и целостней вос-

принимали картину, описанную автором. Целостное восприятия стихо-

творения является в свою очередь успешным залогом для лучшего его 

осознанного запоминания.  

Важным и обязательным приемом в нашей работе являлся ана-

лиз стихотворного произведения. Значимость данного приема состоит в 

том, чтобы помочь умственно отсталым учащимся глубже понять сюжет 

и конкретное содержание стихотворного произведения, обеспечить по-

нимание образных средств языка, способствовать развитию эмоций. 

Указанные аспекты работы в конечном итоге должны подвести школь-

ников к осмысленному и выразительному чтению стихотворного текста.  

Необходимым приемом для осознанного и целостного восприятия 

стихотворного текста является соотнесение его с картиной какого-либо 

художника, которая четко отражает его содержание. Например, при 

работе со стихотворением И. Бунина «Лес, точно терем расписной» мы 

использовали картину И. Левитана «Золотая осень», которая четко от-

ражает характерные признаки осени, описанные в стихотворении. 

Обязательным приемом в нашей практике являлось разучивание 

стихотворения с голоса учителя. Данный прием позволяет осуществ-

лять взаимосвязанную деятельность речевого и речедвигательного 

анализаторов при высокой активности основных процессов памяти: за-

поминания, сохранения и воспроизведения словесного материала. 

Опираясь на образец учителя, умственно отсталые учащиеся стараются 

запомнить и воспроизвести не только правильную последовательность 

слов в тексте, но и правильную интонацию, выразительность. 

Также важно учить умственно отсталых школьников при заучи-

вании стихотворения опираться не только на образец учителя, но и на 

воспроизведения своих одноклассников. С этой целью мы использовали 

такой прием как соревнование в правильности и выразительности 

прочитывания стихотворения. После того, как учащиеся прослушивали 

и проанализировали образец данный учителем, им предлагалось само-

стоятельно прочитать стихотворение с нужной интонацией и вырази-
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тельностью. В то время, когда один ученик читал, остальные следили 

по тексту и проверяли правильность чтения. Лучшие чтецы, соответст-

венно, поощрялись хорошими отметками.  

Важным приемом при запоминании стихотворения, который мы 

также использовали на практике, является членимость текста на логи-

ческие единицы. Деление текста на смысловые единицы позволяет за-

учивать стихотворение не целиком, а частями, не нарушая понимания 

его смысла и в тоже время облегчая процесс запоминания. 

Поделив стихотворение на части, мы предлагали умственно от-

сталым учащимся нарисовать словесные картины к каждой части. 

Данный прием также способствует развитию произвольной памяти 

учащихся, т.к. прежде чем нарисовать словесную картину к тексту, 

нужно четко представить, о чем говорится в этом тексте.  

Хорошим приемом при запоминании стихотворения является ис-

пользование опорного плана. В своей практике мы использовали план 

следующего вида: по мере заучивания стихотворения на доске в стол-

бик появлялись первые слова от каждой строчки, которые в дальней-

шем служили опорой при воспроизведении. Например, при заучивания 

стихотворения Б. Заходера «Если б мыло Приходило По утрам ко мне в 

кровать И само меня бы мыло – Хорошо бы это было!...» на доске после-

довательно появлялись такие слова как «Если б», «Приходило», «По ут-

рам», «И само», «Хорошо». 

В итоге повторное изучение проявления произвольной регуляции 

памяти умственно отсталыми школьниками в процессе заучивания 

стихотворений показало некоторые успехи. Для запоминания и вос-

произведения детям предлагалось программное стихотворение 

А. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя…». Выявилось, что после шести-

кратного повторения большинство умственно отсталых учащихся уже 

способны воспроизводить более или менее точный образец стихотворе-

ния. 8 испытуемых без труда смогли полностью воспроизвести первые 

пять строк и последние две. Строки из середины текста они также вос-

произвели, однако необходим был подсказ какого-либо слова. Это гово-

рит о том, что данные учащиеся смогли произвольно направить свои 

усилия на запоминание стихотворения, а не механически запоминать 

наиболее яркие выражения. 

Таким образом, все вышесказанные приемы создают разнообраз-

ные условия для многократного осознанного повторения (воспроизве-

дения) стихотворного текста, которое в свою очередь ведет к осознан-

ному заучиванию. Осознанное заучивание стихотворных текстов в 

свою очередь является успешным залогом для развития произвольной 

регуляции памяти умственно отсталых учащихся.  
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АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ДВГСГА) 

Одной из наиболее интересных и значимых на современном этапе 

развития высшей школы является проблема замедленной адаптации 

студентов 1 курса к обучению в вузе. 

Студенческая жизнь начинается с первого курса, поэтому успешная 

адаптация первокурсников к жизни и учебе в вузе – залог дальнейшего 

развития каждого студента как человека, будущего специалиста [4]. 

Студенческий возраст – это время бурного личностного роста, сен-

зитивный период становления человека как личности. Этот период яв-

ляется начальным этапом в становлении уже новой взрослой жизни 

человека. Э. Шпрангер считает, что теперь на первый план выступает 

«кризис оторванности», чувство одиночества, которые во многом опре-

деляют особенности эмоциональных состояний юношей: склонность к 

крайним эмоциональным переживаниям, негативный эмоциональный 

фон, подавленность. 

Адаптация студента в вузе – это сложный, динамический, много-

уровневый и многосторонний процесс перестройки потребностно-

мотивационной сферы, комплекса имеющихся навыков, умений и при-

вычек в соответствии с новыми задачами, целями, перспективами и ус-

ловиями их реализации. 

Говоря об адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе, 

необходимо уделить пристальное внимание трудностям социально-
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психологической адаптации, наличие или отсутствие которых предо-

пределяет успешность дальнейшего обучения. 

При исследовании процесса адаптации первокурсников к вузу, 

обычно выделяют следующие главные трудности: 

 отрицательные переживания, связанные с уходом вчерашних 

учеников из школьного коллектива с его взаимной помощью и 

моральной поддержкой;  

 неопределенность мотивации выбора профессии, недостаточная 

психологическая подготовка к ней; 

 неумение осуществлять психологическое саморегулирование 

поведения и деятельности; поиск оптимального режима труда и отдыха 

в новых условиях; налаживание быта и самообслуживания; 

 отсутствие навыков самостоятельной работы, неумение 

конспектировать, работать с первоисточниками, словарями, 

справочниками, указателями [6]. 

При неблагоприятном стечении обстоятельств все эти трудности 

могут стать толчком к социально-психологической или дидактической 

дезадаптации. 

Чтобы преодолеть эти и другие трудности необходимо создать 

благоприятные психолого-педагогические условия для индивидуально-

го развития личности студента, развития сплоченного студенческого 

коллектива, осуществления помощи юношам и девушкам в учебной 

деятельности. 

Такой эксперимент, рассчитанный на два учебных года, был ор-

ганизован на базе Дальневосточной государственной социально-

гуманитарной академии. 

С 3 сентября 2010 года организованы еженедельные встречи с ку-

ратором в группе студентов направления «Педагогика» с целью созда-

ния благоприятных психолого-педагогических условий для индивиду-

ального развития личности студента, развития сплоченного студенче-

ского коллектива, осуществления помощи юношам и девушкам в учеб-

ной деятельности. В течение полутора часов проводятся тематические 

занятия. Вот некоторые из них: 

1. Знакомство куратора с группой (проведение упражнений, на-

правленных на знакомство, сплочение группы).  

2. Работа с брошюрой «Здравствуй академия!». В брошюре собрана 

информация об истории академии, корпусах, имеющихся в академии, 

бально-рейтинговой системе контроля достижений студентов, общежи-

тиях, творческих кружках, спортивных секциях, стипендиях и о многом 

другом. 

3. Права и обязанности студентов. 

4. Проблемы, возникающие в студенческой среде. 

5. Мини конкурс профессий. 

6. Стипендии и другие формы материальной поддержки студентов. 
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7. Выбор профессии (встреча с психологом, логопедом, дефектоло-

гом, учителем начальных классов). 

Кураторские часы, посвященные профессиональной направлен-

ности, для студентов направления «Педагогика» являются не менее 

важными, чем встречи, ориентированные на укрепление внутригруп-

повых контактов, индивидуального развития личности первокурсни-

ков. Значимость данной тематики объясняется тем, что в конце первого 

курса студентам предстоит сделать выбор будущей профессии (началь-

ное образование, детская практическая психология, психологическое 

образование лиц с проблемами в развитии). 

Встречи куратора с первокурсниками не являются обязательными, 

они не входят в учебный план, но, не смотря на это, студенты их посеща-

ют с удовольствием. Об этом свидетельствуют результаты анкетирования, 

направленного на выявление мнений студентов о деятельности куратора 

(рис. 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Оценка деятельности куратора  

по 10-ти бальной шкале 

  

Рисунок 2 – Ответы студентов на вопрос: «Нужны ли  

еженедельные встречи с куратором?» 

В начале и в конце учебного года в группе студентов 1 курса на-

правления «Педагогика» были проведены методики, направленные на 
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выявление уровня адаптации первокурсников и показателей, влияю-

щих на данный процесс. Так были выявлены изменения в мотивацион-

ной сфере первокурсников. Если в начале обучения преобладающим в 

группе был мотив учебной деятельности «получение диплома», в на-

стоящее время доминирующим является мотив «приобретение глубоких 

и прочных знаний» (рис. 3, 4). 

 

Рисунок 3 – Первичная диагностика мотивов учебной деятельности 

 

Рисунок 4 – Повторная диагностика мотивов учебной деятельности 

Таким образом, можно сказать, что систематическое проведение 

тематических кураторских часов положительно влияет на адаптацион-

ный процесс студентов 1 курса, а значит и в целом на образовательном 

процессе в рамках группы. Если проводить такие встречи на всех первых 

курсах, то это позволит повысить уровень адаптации в вузе в целом. 
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Е.А. Воробьева  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФПП-ЦПО, 1 курс 

Научный руководитель 

В.К. Григорова, к.п.н., профессор 

Воробьева Е.А. 

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ АДОЛЬФ ДИСТЕРВЕГ — 

УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКИХ УЧИТЕЛЕЙ 

(К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Цель доклада – рассказать о жизни и педагогической деятельности 

немецкого педагога середины 19 века Адольфа Дистервега, обозначить 

ее гуманистическую направленность, его ценность и значимость в наше 

время. 

Дистервег считал себя последователем Песталоцци. Под влиянием 

кружка учеников Песталоцци он изучил сочинения этого педагога, 

проникся идеями «великого народного пророка» и решил всю жизнь 

свою посвятить делу народного образования. 

В Германии перед Дистервегом открывается широкая и самостоя-

тельная арена деятельности. Он – директор учительской семинарии в 

Рейнской провинции. О тех чувствах, которые воодушевляли его, можно 

судить по заметке, найденной в его архивах: «Я учитель – пишет он, – учи-

тель всей душой и рад, что могу учить и учителей. Если удастся мне сде-

лать что-либо из семинаристов, мне нечего заботиться о том, что они станут 

делать в жизни. Что человек делает, зависит от того, что он есть. Из кого 

ничего не вышло, по собственной ли вине, в силу ли обстоятельств, тот 

многого никогда не сделает. Но невозможно, чтобы тот, кто искусен, ловок, 

мыслящий, чувствующий человек, словом, тот, кто есть что-либо, не сделал 

ничего или сделал только бесполезное и сомнительное.  
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В 1827 году Дистервег расширил свою деятельность изданием пе-

дагогического журнала, существующего и до сих пор, издававшегося по 

шесть книжек в год. В течение почти сорока лет Дистервег был сотруд-

ником этих «Рейнских Листков»: статей, принадлежащих его перу, в 

журнале около четырехсот [1]. 

Такой человек не мог долго оставаться неизменным. В 1832 году 

Дистервег получает должность директора Берлинской «семинарии для 

городских школ», где проработал пятнадцать лет. Со всех концов Герма-

нии, из других стран, даже из России, приезжали учителя, чтобы уви-

деть знаменитого педагога, научиться у него трудному искусству воспи-

тания и обучения и вдохновиться его горячей верой в великое значение 

учительской деятельности. Кто видел его, у тех навеки запечатлелся в 

памяти образ этого необыкновенного человека. Вот как характеризова-

ли Дистервега его друзья, особенно Вихард Ланг «об этом написано в 

книге Штруцера «Памяти Дистервега»: «Его речь всегда производила 

глубокое и благотворное впечатление на слушателей. Возбуждающая 

сила, исходившая от этого духовно неистощимого, оригинального чело-

века, была беспримерна. Ученикам, юношам и детям в его присутствии 

нельзя было не быть внимательными: где бы он ни появлялся, там про-

буждались жизнь и всестороннее умственное движение... Не строгой 

дисциплиной поддерживал он своих учеников на добром пути. Его ду-

шевное благородство возбуждало и в юношах подобное же состояние 

души, и его великие стремления находили себе отголосок и в их серд-

цах: сами юноши большею частью поднимались выше рутины» [2]. 

Дистервег создал в Берлине четыре учительских общества и был из-

бран председателем «Всеобщего немецкого учительского союза». Вместе с 

депутатами «левой» фракции прусского национального собрания он подпи-

сал «Записку», авторы которой требовали единой народной школы для « 

всех детей нации без различия состояний и будущего призвания» [3]. 

Блестящий педагог-практик, Дистервег стал автором учебников и 

руководств по математике, немецкому языку, естествознанию, геогра-

фии, астрономии. Его «Руководство к математической географии», 

«Элементарная геометрия» были переведены на русский язык и поль-

зовались широкой известностью в России.  

B 1835 году был напечатан его основной труд «Руководство к об-

разованию немецких учителей», который мы изучали на наших заня-

тиях. В этой книге он излагает сущность, принцип природосообразно-

сти, самодеятельности, культуросообразности формирует учителя и ор-

ганизации процесса обучения. 

Во всем мире передовые педагогические взгляды Дистервега по-

лучили высокую оценку. В Германии учреждена медаль его имени, ко-

торой награждаются заслуженные учителя, издается полное собрание 

сочинения Дистервега. Адольф Дистервег ценен как прогрессивный 

общественный деятель, видный теоретик и практик 19 века. 
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Л.К. Гусак 

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФЭУиП, 3 курс 

Научный руководитель 

Л.Г. Зеленская, доцент 

Гусак Л.К. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ  

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Данная исследовательская работа посвящена проблемам конку-

рентоспособности продукции и факторам ее повышения. В настоящее 

время данная тема приобретает все большую и большую актуальность. С 

одной стороны это актуально для потребителей ведь ввиду огромного 

выбора товаров и услуг, покупатель делает выбор в пользу того товара 

(услуги) который отвечает соотношению цена – качество. С другой сторо-

ны очевидна актуальность и для производителя, ведь конкурентоспособ-

ная продукция вызовет спрос, а спрос это возможность получить  при-

быль. Таким образом самая важная характеристика продукции, произ-

водимой предприятием в рыночной экономике, — ее покупаемость, т.е. 

то, насколько покупатели предпочитают продукцию конкретного пред-

приятия аналогичной продукции других предприятий. Иначе говоря, 

насколько продукция данного предприятия конкурентоспособна. 

Цель работы: изучить на конкретных факторах конкурентоспо-

собность продукции, а затем определит пути ее повышения. 

Задачи, которые поставлены перед данной работой это: 

 изучение теоретического материала  

 изучение методик оценки конкурентоспособности продукции 

 выявление с помощью методик оценки уровень конкурентоспо-

собности продукции предприятия ООО «ДВ-Упак Сервис». 

Что делает продукцию конкурентоспособной? Чтобы ответить на 

этот вопрос, надо разобраться в том, что такое конкурентоспособность, 

на каких этапах создания продукции она формируется и под влиянием 

каких факторов это происходит. 

Конкурентоспособность продукции — это совокупность потреби-

тельских и стоимостных характеристик производимой продукции, по-
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зволяющая ей выдержать конкуренцию на конкретном рынке и в опре-

деленном промежутке времени. 

Из каких же параметров строится конкурентоспособность? 

Факторы конкурентоспособности непосредственно вытекают из 

методов осуществления конкуренции. Как известно, по этим методам 

конкуренцию подразделяют на ценовую и неценовую. Ценовая конку-

ренция предполагает продажу продукции по более низким ценам, чем 

конкуренты. Неценовая конкуренция базируется на отличительной осо-

бенности продукции по сравнению с конкурентами.  

Говоря о ценовой конкуренции, следует отметить, что покупателя 

интересуют полные затраты на приобретение и эксплуатацию продук-

ции, т.е. речь идет о цене потребления, которая включает в  себя про-

дажную цену и затраты на эксплуатацию на весь срок службы данного 

изделия. 

К неценовым факторам конкурентоспособности относятся: обеспе-

чение качества продукции, торговая марка (бренд), организация кана-

лов реализации продукции, реклама, послепродажное обслуживание, 

новизна продукции. В современной рыночной экономике особое значе-

ние в обеспечении конкурентоспособности продукции приобретают па-

раметры, связанные с процессом реализации, логистикой и снижением 

издержек товародвижения, послепродажным обслуживанием. Конку-

рентоспособность продукции проявляется через имидж фирмы, т.е. че-

рез представление покупателей об этой фирме, основанное на ее дело-

вой репутации. Говоря о качестве продукции, мы выделяем техниче-

ские, эстетические и нормативные параметры. 

К группе технических параметров, которые используются при 

анализе конкурентоспособности, относятся параметры назначения и 

эргономические критерии. 

Эргономические критерии характеризуют изделия с точки зрения 

соответствия свойствам человеческого организма в процессе выполне-

ния трудовых операций и взаимодействия с машиной. Они подразде-

ляются на гигиенические, физиологические, психологические. 

Эстетические параметры служат для моделирования внешнего 

восприятия изделия, отражая именно такие его внешние свойства, ко-

торые являются для потребителя наиболее важными. 

Помимо требований, выдвигаемых каждым отдельным потреби-

телем, существуют требования, общие для всей продукции, обязатель-

ные к выполнению. Это нормативные параметры, которые устанавли-

ваются действующими международными  и региональными стандарта-

ми, национальными, зарубежными и отечественными стандартами, 

действующими законодательствами, нормативными актами.  

Огромное значение в обеспечении конкурентоспособности товаров 

приобретают коммерческие критерии (организационно-коммерческие 

условия реализации), которые условно можно подразделить на способы 
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продвижения товаров и факторы товародвижения: размеры скидок с це-

ны, сроки поставки, объем услуг, предоставляемый покупателям в связи 

с поставкой товаров, формы и методы торговли на конкретных рынках.  

Имидж — это восприятие компании или ее продукции обществом. 

Эффективный имидж оказывает огромное влияние на восприятие про-

дукта потребителем. 

Итак, рассмотрев факторы конкурентоспособности продукции 

проведем сравнительный анализ конкурентоспособности продукции 

биробиджанского завода по производству гофроупаковки. Это предпри-

ятие существует на рынке с 2006года. Изготавливает качественную 

продукцию, пользующуюся спросом на рынке. У предприятия сущест-

вует достаточно большая клиентская база.  

Однако на рынке гофротары, множество подводных камней: это и 

сильная зависимость от внешних поставщиков, сжатые сроки изготовле-

ния, недобросовестные плательщики, но самое главное это конкуренты. 

В пределах ДВ действует семь1 предприятий по изготовлению гофрокор-

тона. Посмотрим, на каком месте среди этих предприятий находится ис-

следуемое предприятие. Для анализа были взяты 3 предприятия, нахо-

дящиеся в непосредственной близости к заводу «ДВ-Упак Сервис». Итак 

заводами-конкурентами для предприятия ООО «ДВ-Упак Сервис» яв-

ляются: Фирма ООО «Сфера» (Благовещенск); Фирма ОАО «Уссурий-

ский картонный комбинат»; ПП «Гофрокартон» г. Хабаровск.  
 

Факторы 

конку-

ренто-

способно-

сти 

Товар фирмы 

ООО «Дв-Упак 

Сервис» 

Товары конкурентов 

Фирма ООО 

«Сфера» (Благо-

вещенск) 

Фирма ОАО «Ус-

сурийский кар-

тонный комби-

нат» 

ПП «Гофрокар-

тон» 

г. Хабаровск 

Продукт 

Качество Выпускаемая 

продукция соот-

ветствует стан-

дартам Т23 П32. 

При изготовле-

нии продукции 

используется 

первичное сы-

рье.  

Продукция вы-

пускается как из 

первичного так и 

из вторичного 

сырья. Выпус-

каемая продук-

ция соответству-

ет стандартам 

Т23 П32 , Т22 и 

Т21 первичное и 

вторичное сырье 

соответственно 

Продукция вы-

пускается из 

вторичного сы-

рья. 

Выпускаемая 

продукция соот-

ветствует стан-

дартам Т22 Т21 

Продукция вы-

пускается из 

вторичного сы-

рья. 

Выпускаемая 

продукция соот-

ветствует стан-

дартам Т22 Т21 

Эколо-

гичность 

продук-

ции  

Продукция со-

ответствует го-

сударственным 

стандартам, это 

подтверждают 

соответствую-

Продукция соот-

ветствует госу-

дарственным 

стандартам, это 

подтверждают 

соответствующие 

Продукция соот-

ветствует госу-

дарственным 

стандартам, это 

подтверждают 

соответствующие 

Продукция со-

ответствует го-

сударственным 

стандартам, это 

подтверждают 

соответствую-
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41 

щие сертифика-

ты (аттестация 

каждый год)  

сертификаты сертификаты 

(кроме пищевой 

продукции) 

щие сертифика-

ты (кроме пи-

щевой продук-

ции) 

Срок 

службы 

От 6 до 12 меся-

цев. 2 

От 3 до 9 меся-

цев.  

От 3 до 6 меся-

цев.  

От 3 до 6 меся-

цев.  

Габари-

ты 

Максимальная 

ширина полот-

на составляет 

1600мм. 

Максимальная 

ширина полотна 

составляет 

2100мм. 

Максимальная 

ширина полотна 

составляет 

1600мм. 

Максимальная 

ширина полотна 

составляет 

1450мм. 

Дизайн Дизайн может 

выбрать заказ-

чик или свой 

вариант может 

предложить ди-

зайнер фирмы. 

Возможность 

растровой пол-

ноцветной 

флексографиче-

ской печати 

Дизайн выпол-

няется по жела-

нию заказчика. 

Плашечная 

двухцветная пе-

чать 

Дизайн выпол-

няется по жела-

нию заказчика. 

Плашечная од-

ноцветная пе-

чать 

Дизайн выпол-

няется по жела-

нию заказчика. 

Плашечная од-

ноцветная пе-

чать 

Цена 

Прей-

скурант-

ная 

17 руб. – 1  

трехслойного 

картона  

Первичное: 16,20 

руб. – 1  трех-

слойного карто-

на.  Вторичное: 

14,70руб. –  1  

трехслойного 

картона 

14,25 руб. – 1  

трехслойного 

картона  (вто-

ричное сырье) 

15,65 руб. – 1  

трехслойного 

картона (вто-

ричное сырье) 

Сбыт 

Прямая 

доставка 

Доставка пря-

мая от завода к 

заказчику 

Доставка пря-

мая от завода к 

заказчику 

Доставка пря-

мая от завода к 

заказчику 

Доставка пря-

мая от завода к 

заказчику 

Степень 

охвата 

рынка 

От Камчатки до 

Якутска 

Амурская об-

ласть 

Хабаровский 

край, Примор-

ский край 

Хаб.край, Саха-

лин 

Индивидуальная продажа 

Показ 

образцов 

изделия 

Для заказчика 

создаются маке-

ты изделий в 

электронном 

виде, для визу-

ального пред-

ставления бу-

дущей продук-

ции 

Для заказчика 

создаются маке-

ты изделий в 

электронном ви-

де, для визуаль-

ного представ-

ления будущей 

продукции 

Для заказчика 

создаются маке-

ты изделий в 

электронном ви-

де, для визуаль-

ного представ-

ления будущей 

продукции 

Для заказчика 

создаются маке-

ты изделий в 

электронном 

виде, для визу-

ального пред-

ставления бу-

дущей продук-

ции 

Продвижение продуктов по каналам торговли 

Реклама Транспортные 

средства, жур-

налы, сайты, 

Справочники Справочники, 

печатные стике-

ры на опреде-

Справочники 
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справочники, 

печатные сти-

керы на опреде-

лѐнных позици-

ях выпускаемой 

продукции 

лѐнных позици-

ях выпускаемой 

продукции 

Сайт 

(оформ-

ление, 

дизайн, 

инфор-

матив-

ность) 

Сайт (тематиче-

ское оформле-

ние, высокая 

информатив-

ность, наличие 

образцов про-

дукции) 

отсутствует 

 

отсутствует 

 

отсутствует 

 

 

Итак, в процессе сравнения, был сделан вывод, что исследуемое 

предприятие не выдерживает, только ценовой конкуренции. Во многих 

других вопросах, предприятие является лидером. Это обусловлено:  

1) высоким качеством продукции, это доказывает завоевание од-

них из самых крупных клиентов на ДВ «Балтика», «Балтимор», «Влад-

пиво», так же удалось выиграть тендер «Почта России» (предприятие 

выиграло тендер на изготовление 5 позиций). Таким клиентам, кото-

рые работают со всей Россией, необходима тара, которая имеет большой 

срок службы, поскольку время транспортных перевозок может иметь 

неопределенный срок и именно предприятие «ДВ-Упак Сервис» может 

обеспечить своих клиентов такой тарой. 

2) современными методами ведения бизнеса. Это и обширная 

реклама, размещенная на транспортных средствах, это и реклама в со-

ответствующих справочниках («Желтые страницы ДВ»), статьи в жур-

налах. Так же предприятие имеет сайт в интернете, который не только 

выполнен на высоком уровне (с точки зрения дизайна), но и имеет всю 

необходимую информацию для потенциальных клиентов. 

3) большим охватом рынка, как видно из приведенного выше 

анализа, у предприятия «ДВ-Упак Сервис» самая внушительная гео-

графия заказов (среди выбранных для сравнения конкурентов) 

4) качеством печати, возможности печати исследуемой фирмы го-

раздо выше, чем у конкурентов, что позволяет реализовать различные 

дизайнерские решения (цветовые или фактурные). 

С другой стороны, предприятие упускает возможность работы с 

мелкими клиентами, которые не нуждаются в большом сроке службы 

упаковки или в ее высоком качестве, такие клиенты обычно предпочи-

тают работать с фирмами которые предлагают менее качественную и 

менее дорогую упаковку. 

Так же на предприятии не совершенна система контроля запасов. 

Во многих фирмах на западе, да и в центральной части России, процесс 

контроля запасов уже давно автоматизирован, существуют специаль-

ные компьютерные программы, которые позволяют в любой момент 

времени отследить, какого сырья или каких материалов не хватает (ка-
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кие заканчиваются). На предприятии «ДВ-Упак Сервис» этот процесс 

контролирует только персонал, но и его не хватает, что бы проследить 

за наличием всего объема сырья или материалов. В связи с этим на 

предприятии часто не хватает необходимого сырья, и возникают про-

стои в производстве.  

Ведущим показателем конкурентоспособности продукции являет-

ся степень охвата рынка. Рассмотрим в динамике как за 2008, 2009, 

2010 г. изменены объемы выпускаемой продукции у предприятия ООО 

«ДВ-Упак Сервис» и у его ближайших конкурентов. За основу принят 

следующий вид продукции: трехслойный, бурый картон 
 

 
Года 

2008 2009 2010 

Продукция  ООО «ДВ-Упак Сервис» 34003 7590 11800 

Продукция ООО «Сфера»(Благовещенск) 5600 6700 8300 

Продукция ОАО «Уссурийский картонный ком-

бинат» 
1990 1300 5400 

Продукция ПП «Гофрокартон» г. Хабаровск 2300 4500 5800 

 

 
 

Таким образом, предприятие «ДВ-Упак Сервис» является лидером 

по выпуску продукции. У его ближайшего конкурента благовещенской 

фирмы ОАО «Сфера» объемы производства имеют устойчивый рост 

(19 % – 2009 г; 23 % – 2010 г.), но объемы производства исследуемого 

предприятия имеют гораздо больший процент роста производства про-

дукции, так например в 2009 г. рост составил 223 %, а в 2010 г. 155 %.  

Такой значительный рост производства продукции, еще раз дока-

зывает лидирующие положение предприятия среди конкурентов. Соот-

ветственно продукция данного предприятия является самой конкурен-

тоспособной на региональном рынке. Но конкурентоспособность харак-

теристика далеко не постоянная. Поэтому что бы товар долго жил на 

рынке, необходимо постоянно совершенствовать факторы, на которых 

строятся конкурентные преимущества фирмы.  

Так, например, необходимо совершенствовать подходы по продви-

жению товара на рынке, в частности работа над сайтом. В 2007 году 

был создан сайт компания ООО «ДВ-Упак Сервис»: и дизайна и  ин-
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 Единицы измерения: тыс. метров в квадрате.  
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формационная составляющая были на достаточно высоком уровне, од-

нако с течением времени сайт морально устарел и нуждается в реди-

зайне и расширение функционала. Так, например, на сайте приветст-

вуется размещение образцов новой продукции, для привлечения вни-

мания потенциальных клиентов. Так же необходимо постоянно обнов-

лять информацию, содержащуюся на сайте. Среди новейших разрабо-

ток в области информационно-производственной составляющей сайтов 

является система отслеживания и контроля заказа. То есть, заказчик, 

всегда может узнать на какой стадии производства, находится заказан-

ный им продукт. Это создаст дополнительные стимулы для клиента.  

Так же имеет смысл, выезд на различного рода выставки-продажи, 

где выставляются лучшие образцы изделий. Это дает возможность по-

знакомить со своей продукцией потенциальных покупателей.  

И наконец, цена на продукцию. Как можно снизить цену? Разуме-

ется через грамотное управление себестоимостью. Сейчас предприятие 

работает с новосибирскими поставщиками и покупает сырье по ценам: 

картон – 19000 руб./т, бумага – 17100 руб./т. Китайские поставщики 

предлагают сырье по следующим ценам: картон – 17900 руб./т, бумага – 

15200 руб./т. Теперь рассчитаем цену, по которой мы сможем реализо-

вывать продукции. Для удобства и простоты расчетов данные будут 

приведены в таблице 1: 

Таблица 1 

Сырьѐ кг цена 
грам

маж 

Коэф. 

гофрир. 

Вес 

одного 

м2 

Цена об-

работан-

ного сы-

рья 

Себе-

стои-

мость 

Цена из-

делия 

(предпо-

лагае-

мая) 

Цена 

дейст-

вую-

щая 

картон 1000 17920 125 
  

4,48 
  

 
 

Бумага 1000 15200 112 
  

2,38336 
 

Сумма 
   

156,8 406,8 6,86336 11,8842 14,85 17,0 

 

Цена изделия складывается из следующих параметров: 

Цена изделия = Себ. + (25%*Себ.) 

Себ. = Цена сырья + А + ФОТ 

Цена сырья = цена картона + цена бумаги 

Цена картона =  

Цена бумаги =  

Коэффициент гофрирования = 1,4* граммаж бумаги 

А + ФОТ=  Себестоимость изделия из первичного сырья –  цена за-

траченных материалов 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что 

предприятие «ДВ-Упак Сервис» может предложить своим клиентам са-

мую выгодную цену изделия (сравнение с действующими ценами кон-
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курентов см. таблицу 2.1). Расчет цены изделия был произведен сле-

дующим образом: обычная наценка у предприятия на продукцию 25 % 

при такой наценке цена изделия будет составлять = 14,85 руб. 

Разработав все эти мероприятия и воплотив их в жизнь, предпри-

ятие ООО «ДВ-Упак Сервис» сможет успешно и долго функционировать 

на рынке гофротары. 
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ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФПП-ЦПО, 1 курс магистратуры 

Научный руководитель 

Г.В. Митина, к.п.н., доцент 

Дойбань О.И. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Современный учитель это, прежде всего исследователь, поскольку 

ему необходимо не только до тонкостей разбираться в своем деле, но и 

обладать высокой профессиональной мобильностью, уметь самостоя-

тельно ориентироваться в обширной научно-технической, психолого-

педагогической и общественно-политической информации, знать со-

временные научные концепции. Всего этого невозможно достичь без 

активного участия в научно-исследовательской деятельности уже на 

этапе профессиональной подготовки. 

Занятия научной деятельностью являются непременной состав-

ной частью учебного процесса в развитии способностей студентов, по-

скольку раскрытие и становление потенциальных личностных возмож-

ностей является ведущим фактором образования и воспитания. Руково-

дство НИДС предполагает содействие студентам в выборе тем, в со-

http://www.logistics.ru/9/2/i20_64.htm
http://www.dvupack.ru/
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ставлении программ, формулировании целей и задач, подборе методов, 

организации проведения научных исследований и оформлении их ре-

зультатов. 

Нами было опрошены студенты 2, 3, 4 курсов педагогических спе-

циальностей. Установлено, что 68% респондентов научно-исследова-

тельской деятельностью не занимаются, 25 % – делают это иногда, и 

лишь 7% – занимаются исследованиями постоянно. Эти данные можно 

обосновать тем фактом, что 82 % студентов имеют низкий уровень про-

фессиональной мотивации. Половина респондентов выбирали свою 

специальность в соответствии со своими наклонностями, в то время как 

остальные пришли обучаться в вуз ради высшего бесплатного образо-

вания. Основными причинами не участия в НИР студенты обозначили: 

отсутствие времени, интереса и желания. 

Наиболее популярной формой НИР студентов ДВГСГА является 

участие в студенческих научных конференциях и конкурсах студенче-

ских научных работ, проводимых в рамках нашего вуза. Те студенты, 

которые принимают участие в НИР осознают, что научно-исследова-

тельская деятельность дает им возможность лучше овладеть специаль-

ностью, развивать интеллектуальные и творческие способности, а так-

же возможность тесного общения с высококвалифицированными спе-

циалистами. 

С помощью диагностики самооценки профессионально-педаго-

гической мотивации (адаптировано Н.П. Фетискиным) было определе-

но, на какой ступени мотивационной лесенки находится исследуемый: 

имеет ли место равнодушие, или эпизодическое поверхностное любо-

пытство, или налицо заинтересованность, или развивающаяся любо-

знательность, или складывается функциональный интерес, или дости-

гается вершина – профессиональная потребность сознательно изучать 

педагогику и овладевать основами педагогического мастерства. Резуль-

таты следующие: 

 профессиональная потребность – 3%;  

 функциональный интерес – 6,5%;  

 развивающаяся любознательность – 10%;  

 показная заинтересованность – 64%;  

 эпизодическое любопытство – 6,5%;  

 равнодушное отношение – 10%. 

Высокий уровень профессиональной мотивации демонстрируют те 

студенты, которые занимаются научно-исследовательской деятельно-

стью. Среди студентов с низкими показателями мотивации таких сту-

дентов нет. 

Основное внимание в организации учебного процесса вуза уделя-

ется вооружению студентов профессиональными знаниями и умениями 

в преподавании определенной дисциплины, и явно недостаточно осуще-

ствляется деятельность по созданию условий для профессионального са-
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моопределения: формирование необходимых для будущего учителя лич-

ностных качеств, отношения к будущей профессии как жизненно значи-

мой деятельности, чувства уверенности в своих способностях, интереса к 

педагогическому мастерству и удовлетворения своим профессиональным 

выбором. Учебный процесс фактически не затрагивает проблему профес-

сионального самоопределения студентов – будущих педагогов. Тем не 

менее, процесс становления профессионала, как показано в ряде работ 

(Л.И. Анциферова, Е.М. Борисова, А.А. Вербицкий, Д.Н. Завалишина, 

В.Э. Чудновский и др.) особенно интенсивно происходит в высшем учеб-

ном заведении. Профессия учителя накладывает на человека особую от-

ветственность, к которой необходимо быть психологически и морально 

готовым. Такая особая профессиональная подготовка должна активно 

проходить особенно в период обучения студентов – будущих педагогов в 

высшем учебном заведении. Создание определенных условий сопровож-

дения и содействия профессиональному самоопределению и их взаимо-

связи в традиционном учебном процессе в вузе может способствовать це-

лостному и гармоничному развитию личности студентов, а также про-

цессу их самореализации и самоактуализации. 

Профессиональное самоопределение будущего педагога является 

основой его самоутверждения и социальной адаптации. Процесс про-

фессионального самоопределения включает развитие самосознания, 

формирование системы ценностных ориентаций и моделирование сво-

его будущего. Основным критерием развития профессионального само-

определения является профессиональная готовность студентов к осуще-

ствлению педагогической деятельности в качестве преподавателя. Ве-

дущими показателями высокого уровня развития профессионального 

самоопределения являются осуществление самоактуализации в про-

фессии, перенос мотивационной и операционной готовности на другие 

виды деятельности и рост педагогического мастерства. 

В целом, теоретическое изучение проблемы профессионального 

самоопределения будущих педагогов показывает, что профессиональ-

ное самоопределение включает процессы самопознания, самоорганиза-

ции, самооценки, стремление к самоактуализации, позитивную моти-

вацию к данному виду деятельности, а внутренняя значимость педаго-

гического труда, удовлетворенность результатами и самим творческим 

процессом преподавания играет важную роль, что подтверждается в 

работах различных ученых. 

Главная цель профессионального самоопределения – постепенно 

сформировать у обучающегося внутреннюю готовность самостоятельно 

и осознанно планировать, корректировать и реализовывать перспекти-

вы своего развития (профессионального, жизненного и личностного) [6]. 

Готовность обучающихся к профессиональной деятельности формирует-

ся на этапе выбора профессии, профессиональной ориентации, приоб-

ретения первичной профессии. 
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Таким образом, вовлечение студентов в среду научно-исследова-

тельских работ является важным элементом формирования их профес-

сионального самоопределения. Будущий специалист, несомненно, дол-

жен быть готов к осуществлению научно-исследовательской деятельно-

сти, что позволит, в дальнейшем, в его профессиональной работе и на 

научном уровне, используя исследовательские методы, решать возни-

кающие задачи. 
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Е.Т. Дружинина  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФФИиЖ, 4 курс 

Научный руководитель 

Е.М. Спивакова, к.фил.н. 

Дружинина Е.Т. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА СВЕТ 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.Г. КОРОЛЕНКО 

Тема нашего исследования – «Актуализация значения слова 

«свет» в повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант». 

Цель исследования: выявить своеобразие актуальных значений 

слова «свет» в произведениях В. Короленко. 

Поставленная цель определила конкретные задачи, которые не-

обходимо решить в ходе исследования: 
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 представить и сравнить существующие в современной лингвис-

тике подходы к определению «лексического значения слова» и его 

структуре; 

 проанализировать содержание понятия «актуальное значение 

слова»; 

 определить и описать актуальное значение слова «свет» в по-

вести В.Г. Короленко «Слепой музыкант». 

Объектом исследования является значение слова как элемента 

языковой системы.  

Предметом – актуальное значение слова, взятое в определенно 

контексте.  

Понятие «лексическое значение» является предметом изучения 

многих наук: языкознания, логики, философии, психологии, семиотики 

и др. При этом каждая из наук трактует его по-разному. 

Разнообразие в понимании понятия «лексическое значение» у 

разных исследователей свидетельствует о сложности этого вопроса, его 

многоплановости, с одной стороны, и недостаточной разработанности, с 

другой стороны. 

Ряд ученых подчеркивают в определении референтную сторону 

лексического значения слова: Т.И. Вендина, В.А. Белошапкова, 

Л.А. Новиков, Л.Г. Барлас, Л.П. Крысин. Так Т.И. Вендина, придержи-

ваясь этой точки зрения, определяет значение слова как «устанавли-

ваемую нашим мышлением соотнесенность между звуковым комплек-

сом, понятием и предметом, обозначаемым этим комплексом» [4, 121]. 

Отличным от предыдущих является определение А. Стернина. Ученый 

понимает лексическое значение слова как «некоторый мыслительный 

конструкт, набор смыслов, который можно передать с помощью кон-

кретного звучания» [11, 31]. А. Стернин указывает на сигнификатив-

ную сторону лексического значения слова, на некий набор смыслов.  

Обращаясь к анализу структуры лексического значения, необхо-

димо отметить, что среди учѐнных наблюдается тенденция восприни-

мать значение как многокомпонентное семантическое целое [Новиков 

1982; 2001; Кузнецова 1989; Васильев 1990; Фомина 2001; Кронгауз 

2005; Крысин 2007]. Так, например, Э.В. Кузнецова пишет: «Лексиче-

ское значение слова – сложная семантическая единица, состоящая из 

компонентов… Компоненты соотнесены с теми существенными призна-

ками явлений, из которых складывается содержание понятий, лежа-

щих в основе лексических значений слов» [10, 34]. Большинство иссле-

дователей пишут о том, что лексическое значение однозначного слова 

или одно из значений многозначного слова (лексико-сеантического ва-

рианта) состоит из отдельных компонентов значения – сем. Названное 

понятие Л.А. Новиков определяет так: «Сема – минимальная предель-

ная часть (компонент) элементарного значения» [13, 104]. Но значение 

реализуется в контексте не во всей полноте. Так в предложении «В за-
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литые светом окна глядело солнце» получает реализацию первый ЛСВ 

значения слова «свет» лучистая энергия, делающая окружающий мир 

видимым; электромагнитные волны в интервале частот, воспринемае-

мых глазом. Актуальное значение слова «свет» реализуется посредством 

семы: «лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым». Сле-

довательно, значение слова «свет» в приведѐнном контексте реализует-

ся в неполном объеме. 

Ученые говорят о том, что значение и смысл – это разные стороны 

существования мыслительных единиц, переходящие друг в друга. 

В.Я. Мыркин, рассматривая понятия «значение» и «смысл», пишет: «На 

уровне речи высказывание приобретает смысл. Смысл – это соединение 

значения высказывания с контекстом …». В контексте реализуется 

обычно одна семема и не всегда в полном объеме. То есть словарное 

значение конкретной языковой единицы благодаря влиянию контекста, 

может существенно трансформироваться, актуализируя в речи опреде-

ленный смысл. 

Для выявления семантической структуры слова «свет» мы обра-

тились к «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шве-

довой. Слово «свет» представлено двумя омонимами, которые являются 

полисемантами. Первый омоним слова «свет» имеет пять лексико-

семантических вариантов: 

1. Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; 

электромагнитные волны в интервале частот, воспринимаемых глазом.  

2. Тот или иной источник освещения.  

3. Освещенность, состояние когда светло.  

4. В некоторых выражениях: рассвет, восход солнца. 

5. Употребляется как ласкательное обращение.  

Второй омоним слова «свет» представлен двумя лексико – семан-

тическими вариантами. 

1. Земля, вселенная, а также люди, еѐ населяющие планету. 

2. В буржуазно-дворянском обществе: избранный круг дворянства.  

Когда мы рассмотрели структуру лексического значения слова 

«свет» по толковому словарю Д.Н. Ушакова, были найдены новые ЛСВ: 

1. Освещенное место, пространство, там, где светло. 

2. Окружающие люди, общество, общественная среда. 

3. Ограниченный круг людей, принадлежащих к привилегиро-

ванным классам. 

Рассмотрели значение слова «свет» по «Толковому словарю живого 

великорусского языка» В.И. Даля. Третий ЛСВ представлен ранее не 

встречавшимися семами: 

1. «Видение, зрение, свет очей» 

2. «Способность различать глазами, видеть».  

Четвертый ЛСВ: Истина или правое ученье, наука, просвещенье. 

Рассмотрим семный состав слова: 
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1. «Истина или правое ученье»; 

2. «Наука»; 

3. «Просвещенье». 

Еще один ЛСВ – «Род людской, мир, община, общество, люди во-

обще». Следует отметить новые компоненты, не встречавшиеся ранее:  

1. «Род людской»; 

2. «Мир»; 

3. «Община». 

Разобрав значение слова «свет» по толковым словарям, мы про-

анализировали его структурный состав, отметили новые ЛСВ. 

Так в предложении «и прозрачное солнце заливало эту комнату 

ярким светом – солнце, на которое смотрели его предки» [9, 120] по-

лучает реализацию первый ЛСВ значения первого омонима слова 

«свет»: Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; элек-

тромагнитные волны в интервале частот, воспринемаемых глазом. Ак-

туализаторами слова «свет» в микроконтексте (границы одного предло-

жения) являются единицы ближайшего окружения «солнце», «залива-

ло». Рассмотрим значение актуализаторов: 

1. «Заливать» («заливало») – в значении «сильно осветить» [20, 211]. 

2. «Солнце» – в знач./ «небесное светило – раскаклѐнное плазмен-

ное тело шарообразной формы» [20, 754].  

Из совокупности компонентов ЛСВ в контексте реализуется сле-

дующая сема: «лучистая энергия, делающая окружающий мир види-

мым». Таким образом, актуальное значение слова «свет» реализуется 

посредством семы: «лучистая энергия, делающая окружающий мир ви-

димым».  

Пример № 2. «Заискрились лучи, и голова отделилась от подуш-

ки навстречу свету» [9, 101]. 

В данном контексте также получает реализацию первый ЛСВ 

первого значения слова «свет». Его единица ближайшего окружения 

«лучи» указывает на узкую полосу света, исходящую от яркого светяще-

гося предмета [20, 334]. Из совокупности компонентов ЛСВ в контексте 

реализуется следующая сема «лучистая энергия, делающая окружаю-

щий мир видимым». Актуальное значение слова «свет» реализуется по-

средством семы «лучистая энергия, делающая окружающий мир види-

мым». 

Пример № 3. «Звук и свет, в сущности сводятся к движению» 

[9,103]. В данном контексте получает реализацию первый омоним слова 

«свет»: «Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым; 

электромагнитные волны в интервале частот, воспринемаемых глазом» 

[20, 355].. Ближайшими актуализаторами выступают слова «звук», 

«движению». Рассмотрим значение ближайшего окружения: 

1) «Звук» – в знач./ «физическое явление, вызываемое колебатель-

ными движениями частиц воздуха или другой среды» [20, 227]. 
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2) «Движение» («движению») – в знач./ «перемещение кого-нибудь, 

чего-нибудь в определѐнном направлении». 

Из совокупности компонентов первого ЛСВ в контексте реализу-

ется следующая сема: «электромагнитные волны в интервале частот, 

воспринемаемых глазом». Таким образом, актуальное значение слова 

«свет» реализуется посредством семы: «электромагнитная волна в ин-

тервале частот, воспринемаемых глазом». 

Пример № 4. «Доктор взял ребенка и повернул к свету» [9, 9]. 

В данном контексте получает реализацию второй ЛСВ первого 

омонима слова «свет»: «Тот или иной источник освещения». Ближай-

шими актуализаторами выступают слова «взял», «повернул». Рассмот-

рим их значение. 

1) «Взять» («взял») употребляется с союзом «и» и другим глаголом 

при обозначении неожиданного, внезапного действия» [20, 81].  

2) «Повернуть» («повернул») – в знач./ «изменить положение чего-

нибудь» [20,529]. 

Из совокупности компонентов второго ЛСВ слова «свет» в контек-

сте реализуется сема «источник освещения». Проанализировав значе-

ние ЛСВ и значение контекстуальных анализаторов, можно предполо-

жить, что актуальное значение слова «свет» выражается в данном кон-

тексте семой «источник освещения». 

Пример № 7. «Звонарь запер дверь, свет исчез» [9, 89].  

В данном контексте также получает реализацию второй ЛСВ сло-

ва «свет»: «Тот или иной источник освещения». Ближайшими актуали-

заторами выступают слова «запер», «исчез». Рассмотрим их значение. 

1) «Запереть» («запер») – в знач./ «закрыть на замок, засов, замк-

нуть [20, 215]. 

2) «Исчезнуть» («исчез») – в знач./ «сразу или незаметно перестать 

быть видимым» [20, 257]. 

Из совокупности компонентов второго ЛСВ слова «свет» в контек-

сте реализуется сема «источник освещения». Таким образом, актуаль-

ное значение слова «свет» следующее – «источник освещения».  

Третий ЛСВ состоит из двух сем: 

1. «Освещенность»; 

2. «Состояние когда светло». 

В ходе анализа был найден только один случай употребления 

слова «свет» в данном значении. «Он не возражал, и, при свете огонька, 

на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродуш-

но-насмешливая улыбка…» 

Единица ближайшего окружения «огонек» употреблен в значении 

«горящие светящиеся газы высокой температуры, пламя». Из совокуп-

ности компонентов третьего ЛСВ слова «свет» в контексте реализуется 

сема «освещенность, состояние когда светло». Проанализировав значе-

ние ЛСВ и значение ближайшего актуализатора, можно предположить, 
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что актуальное значение слова «свет» выражается в данном контексте 

семой «состояние когда светло». 

Пример № 8. «И он не даром прожил на свете» [9, 124]. 

В данном контексте получает реализацию первый ЛСВ второго 

омонима слова «свет»: «Земля, вселенная, а также люди, еѐ населяю-

щие». Ближайшим актуализатором выступает слово «прожил». Рас-

смотрим его значение:  

1) «Прожить» («прожил») – в знач./ «пробыть живым, просущество-

вать какое-нибудь время, где-нибудь» [20, 610]. 

Значение слова «свет» выражается второй семой: «Вселенная» – 

«весь мир». Проанализировав значение слова «прожил», можно гово-

рить о том, что актуальное значение слова «свет» определяется семой 

«Вселенная». Подобное значение реализуется в предложении: «Зачем 

жить на свете?». Ближайшим актуализатором выступает слово «жить» 

в значении «проводить жизнь в каком-нибудь месте, среди кого-

нибудь». Из совокупности компонентов первого ЛСВ омонима слова 

«свет» в контексте реализуется сема: «Вселенная.  

Рассмотрев случаи употребления слова «свет» на различных при-

мерах контекстов повести Короленко «Слепой музыкант», мы пришли к 

выводу, что его значение чаще представлено следующими семами: 

1.  «Лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым»; 

2. «Электромагнитные волны в интервале частот, воспринимае-

мых глазом»; 

3. «Тот или иной источник освещения»; 

4. «Состояние когда светло»; 

5. «Рассвет»; 

6. «Вселенная». 
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ЕВРОПЕИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В XVIII ВЕКЕ 

Изменения во всех отраслях и сферах социально-экономической и 

политической жизни русского государства, которые постепенно накап-

ливались и назревали в XVII веке, переросли в первой четверти XVIII 

века в качественный скачок. Архаичная политическая, финансовая и 
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военная система Российского государства не позволяла добиваться во 

внешней политике ощутимых результатов. Для того чтобы на равных 

бороться с европейскими державами и Османской империей, нужно бы-

ло не просто заимствовать отдельные достижения Европы, а сделать ев-

ропейскую экономику и культуру, европейский образ жизни особой цен-

ностью, поставив ее выше традиционных ценностей русской жизни. 

Только тогда страна могла бы войти в круг европейских держав. Именно 

XVIII в. завершил подготовительный этап европейской модернизации, 

именно в XVIII столетии происходили решающие процессы обновления 

традиционного общества и переходу к обществу современного типа. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сего-

дняшний день уровень взаимопостижения и взаимопроникновения ев-

ропейских и русских общественно-политических элементов, в том числе 

и законодательных, определяет не только вектор движения России в 

мировом историко-правовом пространстве, но и влияет на характер 

взаимоотношений России со странами европейского сообщества. Естест-

венно для этого необходим процесс преобразования всех сторон общест-

венной жизни, т.е. ее модернизация. Кроме того, опыт прошлого всегда 

служит хорошим проводником в законодательной политике и прогно-

зировании последствий принятия тех или иных законов, поэтому имен-

но сегодня, в эпоху перемен, политикам и законодателям необходимо 

учитывать как позитивный, так и негативный национальный истори-

ческий опыт государственно-правового строительства. 

Процесс европеизации России в XVIII веке можно подразделить 

на два этапа: первый этап – «европейская политика» Петра I, направ-

ленная на модернизационный процесс России; второй этап – европеи-

зированная законотворческая деятельность Екатерины II и Павла I. 

Задачу изменения традиционной системы ценностей, поворота 

России лицом к Западу взял на себя сын царя Алексея Петр I. При 

Петре I Россия впервые ощутила себя как периферия Европы и поста-

вила своей целью стать равноправной европейской державой. Петр I 

поставил перед Россией задачу «догоняющего развития» по отношению 

к Европе. В начале своего царствования, Петр I столкнулся с медли-

тельной, нерешительной, бюрократией – боярской думой и приказами. 

Петр I начинает задумываться о проведение широкой административ-

ной реформы. Введение в действие Табели о рангах (от 24 января 1722 

г.) явилось кульминационным пунктом в оформлении правового поло-

жения служилого дворянства и чиновничества. Документ представлял 

собой закон о порядке государственной службы, обозначавший разрыв с 

предшествующей патриархальной традицией управления, воплощен-

ной в местничестве. Источниками Табели послужили сведения о чинах 

в Австрии, Англии, Венеции, Дании, Испании, Речи Посполитой, Прус-

сии, Франции и Швеции. При этом особое внимание уделялось соотно-

шению чинов военной, придворной и гражданской служб. В частности, 
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сведения о служебной иерархии французского королевства были пред-

ставлены в записке крупного государственного деятеля и дипломата 

А.А. Матвеева. [9; 149-157]. Введение канцелярских чинов в систему го-

сударственного чинопроизводства стало одной из основных черт бюро-

кратизации абсолютного государства. Французские источники незна-

чительно повлияли на проект, но обращение к ним демонстрирует 

стремление России учитывать опыт государства, считавшегося «образ-

цовым» в Европе.  

Таким образом, сложно преувеличить то значение, которое оказал 

Табель о рангах на формирование гражданского управления в целом. 

Опыт подготовки этого законодательного акта показал, как критически 

используя опыт зарубежных государств и опираясь на отечественное 

законодательство можно создать жизнеспособную на долгие годы сис-

тему чиновничества. Весь закон пронизан стремлением обеспечить го-

сударственный аппарат квалифицированными чиновниками, верно 

служащими своему государю [2; 37].  

Правление Петра I открыло новую страницу в истории российского 

правосудия и судопроизводства. Монарху требовались эффективная ра-

бота государственных органов и точное исполнение законов, что, по его 

мнению, напрямую зависело от состояния правосудия. Совершенно есте-

ственно, что, преобразуя московские учреждения в духе просвещенного 

абсолютизма, Петр обращался к иностранным источникам, ища в них 

образцов. Но эти образцы он подгонял к существующим русским учреж-

дениям. Наибольший интерес из уголовно-правовых документов петров-

ского времени представляет Артикул воинский 1715 года с кратким тол-

кованием. О его происхождении в исторической и юридической литера-

туре нет единого мнения. Некоторые дореволюционные исследователи 

отрицали самостоятельный характер Артикула воинского, считая его пе-

реводом на русский язык иностранного закона [13; 20]. Петр I использо-

вал опыт военно-уставного творчества на Западе (в частности военные 

законы шведского короля Карла IX). Но большинство из них полагает, 

что Устав воинский не является копией, переводом какого-либо устава 

западноевропейского государства. Крупнейший исследователь Устава 

воинского П.О. Бобровский отмечал, что Петр принимал иностранные 

законы лишь после опытов в войне и критической их оценки, вводилось 

лишь то, что было угодно, и отбрасывалось то, что было не годно [1; 77].. 

Следует отметить, что четкой системы преступлений в Артикуле воин-

ском еще не было, многие положения определены казуально. Однако по 

сравнению с предыдущим законодательством он представляет собой го-

раздо более совершенный уголовный закон, оказавший большое влияние 

на дальнейшее развитие уголовного права России. 

Таким образом, во время своей реформаторской деятельности 

Петр I, взяв за образец европейский абсолютизм, дающий некоторый 

простор самоуправлению сословий, но не допускающий их к власти пу-
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тем использования противоречий между ними, Петр I лишь укрепил 

систему русского самодержавия, сословное самоуправление в которой 

практически отсутствовало. Европеизации подверглись лишь внешние 

формы государственных учреждений. Результатом петровской эпохи 

стало превращение России в европейскую державу. Поверхностная ев-

ропеизация сопровождалась углублением различий в политическом и 

социально-экономическом строе. 

Итак, на втором этапе процесса европеизации России в XVIII в., 

первоочередную роль играло законотворчество императрицы Екатери-

ны II. Идеологической базой преобразований императрицы как в тер-

риториально-управленческой, так и в других областях законодательст-

ва стали идеи западноевропейского Просвещения: французского (Ш. 

Монтескье, Д. Дидро), немецкого (в первую очередь С. Пуфендорф) и 

английского (Дж. Локк, У. Блэкстон и др.) [3; 546]. 

Главным трудом Екатерины II в области политико-правовой мыс-

ли является «Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о 

сочинении проекта нового Уложения 1767 г.», или просто «Наказ». Су-

щественным недостатком развития русского общества императрица 

считала несовершенство законодательства и ставила задачи по его пе-

ресмотру и систематизации. С этой целью она написала «Наказ», поло-

жив в его основу идеи теории естественного права. Необходимо сразу 

оговорить, что русская императрица, формулируя основы своей поли-

тико-правовой доктрины, использовала сочинения западноевропейских 

авторов. Екатерина и сама никогда не скрывала идейной и литератур-

ной производности своего детища, она признавалась, что для пользы 

своей империи «обобрала президента Монтескье» [4; 85]. Впрочем, из 

множества источников это был единственный, названный ею. Самая 

ранняя редакция главы состоит из двух конспектов. Первая ее часть – 

выписки императрицы из седьмой главы «Политических наставлений» 

барона Бильфельда с очень незначительными собственными вставка-

ми. Вслед за конспектом «Политических наставлений» в ранней редак-

ции главы идут выписки Екатерины II из статьи «Полиция», состав-

ленной Антуаном-Гаспаром Буше д'Аржи для XII тома знаменитой 

«Энциклопедии», напечатанного в 1765 г. [8; 83]. Но и статья Буше сама 

по себе содержала определенные заимствования. При ее написании ав-

тор «Энциклопедии» пользовался, в частности, опубликованной в 

1705 г. книгой французского юриста конца XVII – начала XVIII в. Ни-

кола де Ламара «Трактат о Полиции, в котором изложена история ее 

учреждений, функции и прерогативы ее магистратов и все касающиеся 

ее законы и полиции». Делая выписки из «Энциклопедии», Екатерина 

II неизбежно захватывала и этот косвенный для нее источник. [11; 23]. 

Некоторые новшества судебной организации и судебного права 

обязаны своим появлением стремлению Екатерины II перенести на 

русскую почву учреждения и институты английской правовой системы, 
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следуя и реальным, и идеальным конструкциям, которые содержались 

в «Комментариях» У. Блэкстона [4;88]. Согласно «Учреждениям», имен-

но местные суды – уездного и губернского уровня – должны были стать 

теми учреждениями, где разбирались бы если не все, то подавляющая 

масса гражданских и уголовных дел. Некоторые формальные новшест-

ва правовой систематизации были почерпнуты ею из французской «Эн-

циклопедии». Однако сиюминутные политические задачи потребовали 

иного по форме, нежели то предполагалось «Наказом», подхода к реа-

лизации требований уголовной политики. Уголовная политика «про-

свещенного абсолютизма» не переставала быть частным выражением 

государственной, и потому не могла не реагировать на те общественные 

события, которые стимулировали постановку вопроса о несовершенстве 

уголовного закона, в том числе и как орудия поддержания политиче-

ского положения власти.  

Приход Павла к власти в ноябре 1796 г. сопровождался милита-

ризацией жизни двора и Петербурга в целом. Новый император сразу 

же попытался, как бы зачеркнуть все сделанное за 34 года царствова-

ния Екатерины II, и это стало одним из важнейших мотивов его поли-

тики. В целом в его внутренней политике центральное место занимает 

преобразования в военной сфере, где опять же заимствуются опреде-

ленные европейские элементы. 

Военные мероприятия Павла I представляют собою безотчетную 

реакцию на екатерининские преобразования, ненавистные потемкин-

ские порядки. Но эти преобразования и эти порядки были естествен-

ным и блестящим этапом развития русской национальной военной док-

трины. Отвергать их — значило отказаться от этой доктрины вообще. 

Получавшуюся же пустоту надо было как-нибудь заполнить: пренебре-

гая своими собственными славными традициями, приходилось заимст-

вовать чужие — лучшие. А таковыми могли быть лишь доктрины ар-

мии, считавшейся фрунтовиками всех стран наилучше организованной 

— армии прусской; армии наемно-вербовочной, воспитанной шпицру-

тенами и капральской палкой в безусловном, подавляющем всякую ин-

дивидуальность автоматизме и линейных боевых порядках. К началу 

1770-х годов Павел Петрович, под влиянием, как своих приближенных, 

так и общеевропейских настроений, сделался убежденным сторонником 

прусской военной системы. Неизгладимое впечатление произвели на 

него свидание с Фридрихом Великим и маневры в Потсдаме в 1776 го-

ду, во время сватовства Павла к Софии-Доротее Вюртембергской, бу-

дущей императрице Марии Федоровне. Вся армия одета в неудобные, 

прусского покроя гатчинские мундиры. Вновь введены жестокие прус-

ские наказания за плохой строй — фухтели — и стали широко приме-

няться шпицрутены. Ежедневно производились вахтпарады, разводы с 

церемонией на потсдамский, усовершенствованный к тому же в Гатчи-

не, образец. Несмотря на ряд отрицательных моментов, необходимо 
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признать, что в целом военные реформы императора Павла сыграли 

значительную роль в повышении уровня боеспособности русской армии. 

В первую очередь, это касается артиллерии и кавалерии. То полезное, 

что было сделано Государем, в значительной степени легло в основу во-

енных реформ начала XIX века и помогло русской армии блестяще по-

казать себя в сражениях с армией Наполеона. 

Таким образом, начало XVIII века, т.е. период становления абсо-

лютизма в России, было временем бурных изменений в российском об-

ществе, в Российском государстве, в правовой системе России. Теория 

модернизации, основанная еще К. Марксом, сводится к тому, что каж-

дое общество, развиваясь, осваивает множество инноваций, а, следова-

тельно, прогрессирует. Причем, внедрение инноваций зачастую проис-

ходит извне, перенимается от других, более развитых стран. Такое вне-

дрение новшеств произошло в эпоху правления Петра I. Россия была 

отсталой страной. Эта отсталость могла стать причиной потери незави-

симости русского народа. Промышленность по своей структуре была 

крепостнической, а по объему продукции значительно уступала про-

мышленности западноевропейских стран. Используя опыт европейских 

государств, с учетом утвердившегося отечественного законодательства, 

Петр I все же обеспечил жизнеспособность и некоторую стабилизацию 

системе чиновничества России. Но, вместе с тем, несоответственное от-

ношение высшей политики государства к внутреннему росту народа: 

народные силы в своем развитии отставали от задач, становившихся 

перед государством, вследствие его ускоренного внешнего роста, духов-

ная работа народа не поспевала за материальной деятельностью госу-

дарства.  

В период царствования Екатерины II произошло достаточно за-

метное преображение российской государственной власти. Императри-

ца поставила перед собой цель продолжить его начинания, но противо-

положными средствами. Так, если Петр без разбора вводил в России и 

форму, и сущность европейской мысли и обычаев, то Екатерина, в пер-

вую очередь, схватывая содержание, пренебрегала формой. Там, где 

Петр принижал Россию в интересах вестернизации, иностранка Екате-

рина превозносила природные достоинства России и россиян и внуша-

ла им высокое представление о равенстве с европейцами, если не о 

превосходстве над ними. Там, где Петр применял устрашение, Екате-

рина прибегала к убеждению. В конце XVIII в Россия ненадолго стала 

ближе к Западной Европе: сблизились их границы, и уменьшилось от-

ставание во времени. А после смерти Екатерины их пути снова разо-

шлись.  

Таким образом, Петр не только распахнул «окно в Европу», но и 

открыл Европе Россию, которая, за короткий срок, научившись гово-

рить языком европейской цивилизации, смогла, в свою очередь, оказы-

вать влияние на нее самое. Правда, XVIII в. в этом отношении был еще 
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веком ученичества и поиска путей, и только в XIX в. европейская форма 

смогла наполниться национальным содержанием. 

На сегодняшний день, с начала XXI века ключевая роль в фор-

мировании общих европейских правил и стандартов принадлежит Ев-

ропейскому Союзу. Для России ЕС – это главный и безальтернативный 

партнер во внешнеэкономических отношениях. Европеизация россий-

ского права призвана упорядочить существующие экономические связи 

с ЕС, их развитие и неуклонный рост путем создания не только двусто-

ронней договорной базы, но и установления схожих принципов, стан-

дартов и правил регулирования с целью облегчения хозяйственной и 

иной деятельности и открытия новых горизонтов для нашей экономики, 

бизнеса и общества в целом. 
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РАЗРАБОТКА АИС ПО УЧЕТУ ДОБЫЧИ УГЛЯ  

НА РУ «ЛУЧЕГОРСКОЕ» И ОТГРУЗКИ ЕГО  

НА ПРИМОРСКУЮ ГРЭС 

Филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» занимается добычей угля для соб-

ственных нужд и выработкой электроэнергии, отпускаемой на оптовый 

рынок. Сегодня ЛуТЭК один из самых крупных филиалов ОАО «ДГК» с 

долей выработки электроэнергии порядка 24 % и один из самых на-

дежных энергопредприятий Дальнего Востока и Сибири. Приморская 

ГРЭС является одной из крупнейших тепловых электрических станций 

Дальнего Востока и главным производителем электрической энергии в 

Приморском крае.  

Филиал «ЛуТЭК» ОАО «ДГК» имеет два основных структурных 

подразделения: 

1. СП Приморская ГРЭС. 

2. СП РУ «Лучегорское». 

Структурное подразделение СП РУ «Лучегорское» занимается 

вскрышей горных пород, добычей и отгрузкой угля на Приморскую 

ГРЭС. 

Состав менеджмента Приморской ГРЭС: директор, главный ин-

женер, заместитель главного инженера по эксплуатации, заместитель 

главного инженера по ремонту, помощник директора. 

Задачи Приморской ГРЭС: 

1. Выработка электроэнергии в соответствии с установленными пла-

новыми заданиями, и выполнением диспетчерского графика нагрузок; 

2. Выработка тепловой энергии в соответствии с плановыми зада-

ниями; 

3. Обеспечение надежной, безаварийной и экономичной работы 

всего закрепленного за Приморской ГРЭС оборудования, поддержание 

оборудования в постоянной готовности к несению запланированной на-

грузке; 

4. Снижение издержек на производство электрической и тепловой 

энергии; 

5. Организация работы по обеспечению подразделений персона-

лом требуемых специальностей и квалификации. 

6. Информационной моделью предметной области является база 

данных (БД). 

Обращение к базам данных осуществляется с помощью системы 

управления базами данных (СУБД). В качестве СУБД выбран MySQL.  
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Определили структуру моделируемой системы, свойства ее эле-

ментов и причинно следственные связи присущие системе и существен-

ные для достижения цели моделирования, то есть построили концепту-

альную модель. Основу концептуальной модели составляют функцио-

нальные характеристики разрабатываемой АИС по учету добычи угля 

на РУ «Лучегорское»  и отгрузки угля на Приморскую  ГРЭС, которые 

представляются в виде диаграммы вариантов использования с соответ-

ствующими потоками событий (см. рис.1). 
 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель информационной системы 

Диаграмма вариантов использования (use case diagrams) пред-

ставляет собой графическое представление взаимодействия пользова-

теля и компьютерной системы. В данной системе действующими лица-

ми являются администратор и менеджер. Из диаграммы видно, что су-

ществуют функции которые может выполнять только администратор. 

Этими функциями являются: регистрация пользователей, смена паро-

лей, ограничение доступа, управление пользователем. 

Также существуют и общие функции: вход в систему, ввод сведе-

ний о поставщиках, ввод сведений о качестве угля, ввод сведений о ко-

личестве угля, ввод сведений о платежах, ввод сведений об участке, 

ввод сведений о добыче, ввод сведений о поставке, ввод сведений о за-

купке, ввод сведений об угле, ввод сведений о заказах, редактирование 

справочников, печать отчетов. 
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Целью создания физической модели (см. рис.2) является обеспе-

чение администратора соответствующей информацией для переноса 

логической модели данных в СУБД. Изучив документацию, определи-

лись атрибуты сущностей и их типы данных. Так же для удобства и бы-

строты заполнения основных таблиц были введены справочники. В ре-

зультате была разработана окончательная физическая модель инфор-

мационной системы. 

Определили атрибуты и связывание их с типами сущностей и 

связей в данной модели. 
 

 

Рисунок 2 – Сущности, атрибуты и связи предметной области. 

Работа с системой не должна вызывать у пользователя сложно-

стей в поиске необходимых элементов интерфейса для управления про-

цессом решения поставленной задачи. 

Интерфейс – это семантическая и синтаксическая конструкция в 

коде программы, используемая для специфицирования услуг, предос-

тавляемых классом или компонентом. Интерфейс определяет границу 

взаимодействия между классами или компонентами, специфицируя 

определенную абстракцию, которую осуществляет реализующая сторо-

на. В отличие от многих других видов интерфейсов, интерфейс в ООП 

является строго формализованным элементом объектно-

ориентированного языка и, в качестве семантической конструкции, 

широко используется кодом программы. Схема интерфейсов разраба-

тываемой АИС представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Схема интерфейсов системы 

Для разработки интерфейсов системы по учету добычи угля на РУ 

«Лучегорское»  и отгрузки угля на Приморскую  ГРЭС будет использо-

ваться язык программирования Delphi 7.0. 

После ввода логина и пароля на главной форме системы, пользо-

ватель входит в систему и получает определенные права доступа к сис-

теме и данным хранящимся в ней. 

После того, как пользователь успешно осуществил операцию 

«Вход в систему», для него открывается соответствующая главная фор-

ма проектируемой информационной системы (см. рис.4). 

 

Рисунок 4 – Главная экранная форма 

Пользователь в праве выбрать любую позицию меню. Если поль-

зователь выбирает форму «Поставщик» (см. рис.5), появляется форма с 
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атрибутами: наименование организации, телефон, регион, населенный 

пункт, ФИО начальника, юр. адрес, банк, отделение банка, расчетный 

счет, корреспондентский счет, КПП, ОКПО, ИНН, ОКТМО, ОКВЭД, 

ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, ОКАТО, БИК. 

Для удобства использования программы на форме существует выпа-

дающее меню и кнопки: добавить запись, удалить, отменить, готово. 

 

Рисунок 5 – Экранная форма «Поставщик» 

В программе возможно осуществить поиск: закупок, по добыче, 

поставщиков. Если пользователь выбирает из списка меню поиск заку-

пок, то перед ним появится следующая экранная форма (см. рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Форма «Поиск закупок» 
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Поиск возможен по дате поставки и по имени поставщика. 

Так же в программе существуют два справочника: Регионы и На-

селенные пункты (см. рис. 7). 
 

 

Рисунок 7 – Справочник «Регион» 

На всех формах АИС имеется кнопка сформировать отчет. Нажав 

кнопку «Сформировать отчет» появится экранная форма отчета. 

Данная АИС по учету добычи угля на РУ «Лучегорское» и отгруз-

ки его на Приморскую ГРЭС необходима для решения наиболее при-

оритетных функций выполняемых в отделе СИТ на Приморской ГРЭС. 

АИС позволит снизить расходы на ведение дел за счет автомати-

зации процессов обработки информации, упрощения доступа сотрудни-

ков компании к нужной информации, изменить характер труда сотруд-

ников, избавляя их от выполнения рутинной работы и давая возмож-

ность сосредоточиться на профессионально важных обязанностях, обес-

печить надежный учет и контроль поступлений и расходования угля на 

всех уровнях управления. 

Руководителям среднего и нижнего звеньев, АИС позволит ана-

лизировать деятельность своих подразделений и оперативно готовить 

сводные и аналитические отчеты для руководства и смежных отделов, 

повысить эффективность обмена данными между отдельными подраз-

делениями, филиалами и центральным аппаратом, гарантировать 

полную безопасность и целостность данных на всех этапах обработки 

информации. 
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МАТЕМАТИКЕ 

Место и роль целеполагания в жизни человека достаточно оче-

видны, если принять во внимание, что вся она есть бесконечное множе-

ство форм деятельности, поступков, актов общения и других видов це-

ленаправленной активности. От степени совершенства целеполагаю-
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щей функции личности зависит их успешность, надежность, продук-

тивность, конечный результат. 

Способность к осуществлению осознанного целеполагания во мно-

гом зависит от богатства того опыта, который приобретается в школе. Но 

в современной школе существует проблема формирования действия це-

леполагания у учащихся, важность которой поднималась в ряде иссле-

дований А.К. Марковой, Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова, В.В. Репкина, 

С. Манукян, Д.Б. Богоявленской. Возможности формирования действия 

целеполагания в условиях школьного обучения раскрыты в исследова-

ниях Г.В. Репкиной и Е.В. Заика, В.Г. Дорохиной, Е.М. Машбиц. 

Таким образом, в педагогической науке назрела необходимость 

исследования проблемы формирования целеполагания у младших 

школьников. Поэтому данная работа посвящена исследованию, целью 

которого является изучение подходов к формированию действия целе-

полагания у учащихся 4 класса в процессе обучения математике. 

Объектом исследования является процесс обучения математике. 

Предмет исследования – приѐмы формирования действия целе-

полагания у учащихся 4 класса на уроках математики. 

В соответствии с целью были поставлены задачи исследования. 

Решая первую задачу, мы определили действие целеполагания как 

принятие младшими школьниками учебных задач и их самостоятель-

ная постановка. Учебной задачей в данном контексте является цель по 

овладению обобщенными способами действий, которая ставится перед 

учащимися в форме проблемы. 

На решение второй и третьей задачи была направлена экспери-

ментальная работа, проводимая на базе МОУ НОШ № 14 г. Биробид-

жана, которая включала два этапа: констатирующий и формирующий. 

Целью констатирующего этапа являлось выявление уровня сфор-

мированности действия целеполагания у учащихся 4 класса. 

В ходе исследовании мы опирались на уровни сформированности 

действия целеполагания, выделенные Н.В. Репкиной (таблица 1), и 

критерии, вытекающие из них. 

Для достижения поставленной цели в соответствии с выделенны-

ми критериями учащимся был предложен ряд заданий. 

Ι Определение типа цели выполненного задания.  

Учащимся предъявляется выполненное задание и предлагается 

определить, чему учились дети, которые работали над этим заданием. 

По ответам учеников можно определить следующие типы целей. 

Ответы типа «Учился находить ответ в задаче, решал задачу» и 

т.п. свидетельствуют о том, что данный ученик не выделяет учебную 

цель задания. 

Если же в ответе указываются какие-либо общие действия (учился 

правильно писать, считать), то это можно рассматривать как первона-

чальный уровень вычленения учебной задачи (промежуточные цели). 
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Таблица 1 – Критериально-уровневая шкала определения уровня 

сформированности действия целеполагания 

Название уровня 

Количество 

суммарных 

баллов 

Диагностические признаки 

Отсутствие цели. 0-1 Плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделять промежуточные цели, нуждается в по-

операционном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он собира-

ется делать или что сделал. 

Принятие прак-

тической задачи. 

2-3 Осознаѐт, что надо делать и что он уже сделал в 

процессе решения практической задачи и может 

ответить на соответствующие вопросы; выделяет 

промежуточные цели; в отношении теоретиче-

ских задач не может дать отчѐта о своих действи-

ях и не может осуществлять целенаправленных 

действий. 

Переопределение 

познавательной 

задачи в практи-

ческую. 

4-5 Охотно включается в решение познавательной 

задачи и отвечает на вопросы о еѐ содержании; 

возникшая познавательная цель крайне неус-

тойчива; при выполнении задания ориентируется 

лишь на практическую его часть и фактически не 

достигает познавательной цели. 

Принятие позна-

вательной цели. 

6-7 Охотно осуществляет решение познавательной 

задачи, не изменяя еѐ (не подменяя практиче-

ской задачей), чѐтко может дать отчѐт о своих 

действиях после выполнения задания. 

Переопределение 

практической за-

дачи в познава-

тельную. 

8-9 Невозможность решить новую практическую за-

дачу объясняет именно отсутствием адекватных 

способов; чѐтко осознаѐт свою цель и структуру 

найденного способа и может дать о них отчет. 

Самостоятельная 

постановка новых 

учебных целей. 

10 По собственной инициативе выдвигает содержа-

тельные гипотезы; учебная деятельность приоб-

ретает форму активного исследования, актив-

ность направлена на содержание способов дейст-

вия и их применение в различных условиях. 
 

Указание в ответе на то, что в процессе выполнения задания уче-

ник овладел способом решения учебной задачи на нахождение массы и 

т.п., свидетельствует о выделении конкретных учебных целей. 

ΙΙ Определение различных целей выполнения задания.  

Учащимся предъявляется текст математической задачи без во-

проса, условие которой предполагает возможность постановки разных 

вопросов, и предлагается самостоятельно определить, какие задания 

можно выполнить с данным материалом. 

Ответы, в которых указывается возможность реализации несуще-

ственных целей (решить задачу без формулировки вопроса), свидетель-

ствуют о низком уровне выделения целей выполнения задания. 

Указание на одну из целей – предлагается только один вопрос к 
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математической задаче – можно рассматривать как следующий уровень 

возможностей постановки целей (средний). 

Если же ученик указывает 2 – 3 цели, то это говорит о достаточно 

высоком уровне определения целей учебных заданий.  

ІΙІ Задания на осознание и способ принятия учебной задачи.  

Учащимся последовательно предъявляются три задания по прой-

денному материалу, начиная с того, где учебная задача наименее оче-

видна при условии, что если возникнут трудности, то можно обратиться 

за помощью к учителю или экспериментатору. 

После предъявления каждого задания ученику предлагается от-

ветить на следующие вопросы: 

1. Как ты думаешь, чему можно научиться, выполняя это задание? 

2. Почему ты думаешь, что именно этому можно будет научиться? 

При анализе ответов на первый вопрос устанавливается сам факт 

вычленения учебной задачи, еѐ дифференциация от непосредственной 

цели задания. На основе вторых ответов делается вывод о степени осоз-

нания учебной задачи. 

Различие ответов по первому, второму и третьему заданию позво-

лит увидеть доступность учебной задачи при разной степени еѐ очевид-

ности. 

Если учащийся не обращался за помощью при постановке учеб-

ной задачи, то можно утверждать о его самостоятельности при выборе 

учебной задачи. 

В ходе тестирования было обследовано 18 учеников.  

Во время тестирования 15 из 18 учащихся (83% из 100%) не обра-

щались за помощью к экспериментатору (учителю) при постановке 

учебной задачи, что говорит о самостоятельности в выборе целей.  

По результатам констатирующего этапа эксперимента учащиеся 

были распределены по уровням в соответствии с методикой 

Н.В. Репкиной (таблица 2). 

Таблица 2 – Уровни сформированности действия целеполагания у учащихся 

4 класса на констатирующем этапе 

Общее 

количество 

учащихся 

Отсутствие 

цели 

Практическая 
задача 

Переопределение 

познавательной 
задачи  

в практическую 

Познавательная 

задача 

 

18 учащихся 4 10 2 2 

 

Результаты исследования показали, что уровень сформированно-

сти действия целеполагания у учащихся 4 класса низкий. Об этом сви-

детельствует выделение учащимися практической задачи, отсутствие 

потребности в решении познавательной задачи, отсутствие реакции на 

новизну, необходимость в пооперационном контроле. Следовательно, 

работа по формированию действия целеполагания у учащихся 4 класса 



 

71 

необходима и обязательна. В соответствии с выводами, сделанными на 

этапе констатирующего эксперимента, нами был проведѐн формирую-

щий этап эксперимента. 

Целью формирующего этапа являлась апробация на практике 

приѐмов формирования действия целеполагания у учащихся 4 класса 

на уроках математики. 

Современные методисты классифицируют приѐмы формирования 

целеполагания на две группы: 

1. Визуальные:  

 тема-вопрос;  

 работа над понятием; 

 ситуация яркого пятна;  

 исключение; 

 домысливание;  

 проблемная ситуация;  

 группировка.  

2. Аудиальные:  

 подводящий диалог; 

 собери слово; 

 исключение; 

 проблема предыдущего урока.  

Легко заметить, что практически все приѐмы формирования це-

леполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно грамотно сфор-

мулировать вопросы, учить детей не только отвечать на них, но и при-

думывать свои.  

Обязательными условиями использования перечисленных приѐ-

мов является:  

 учѐт уровня знаний и опыта детей; 

 доступность, т.е. разрешимая степень трудности; 

 толерантность, необходимость выслушивания всех мнений 

правильных и неправильных, но обязательно обоснованных; 

 направленность на активную мыслительную деятельность. 

Таким образом, очевидно, что формирование целеполагания – 

достаточно сложная, наиболее ответственная и сегодня, пожалуй, самая 

«западающая» часть работы учителя. В современных условиях развития 

начальной школы необходимо стремиться к тому, чтобы младшие 

школьники сами ставили цель урока и умели еѐ реализовать в процессе 

обучения, на что направлены вышедшие в 2010 году стандарты третье-

го поколения. 
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Память – это умственная деятельность. Проявляется она в закре-

плении, сохранении и последующем воспроизведением человеком того, 

что уже было зафиксировано в его сознании [1, 156]. Благодаря памяти 

мы имеем возможность постоянно расширять круг своих знаний и поль-

зоваться ими по мере надобности. Память является основным условием 

успешного обучения и воспитания учащихся, в то же время, и сама раз-

вивается в процессе обучения и воспитания. Значение памяти в жизни 

человека огромна, без нее была бы невозможна никакая деятельность 

[2, с. 56].  

Память учащихся с нарушением интеллекта характеризуется на-

рушениями и запоминания (недостаточная осмысленность и последова-

тельность, зависимость от содержания материала), и сохранение (по-

вышенная забывчивость, слабая логическая переработка и недостаточ-

ное усвоение материала), и воспроизведение (неточность) [3, с. 87]. 

Проблема памяти умственно отсталых учащихся относятся к числу 

наиболее изученных вопросов коррекционной психологии. Проблемами 

изучения особенностей памяти занимались Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, 

Л.В. Занков, Х.С. Замский, М.М. Нудельман, Б.И. Пинский и другие. 

Как показали исследования, проведенные X.С. Замским, умст-

венно отсталые дети усваивают все новое очень медленно, лишь после 

многих повторений, быстро забывают воспринятое и, главное, не умеют 

вовремя воспользоваться приобретенными знаниями и умениями на 

практике [5, с. 40]. 

Процессы запоминания, сохранения и воспроизведения у учащих-

ся с нарушениями интеллекта имеют определенные особенности. 
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В исследованиях Б.И. Пинского отмечалось, что сохранение того 

или иного материала в памяти у учащихся с умственной отсталостью 

имеет свои особенности. Нарушение процесса сохранения у младших 

школьников школы VIII вида выражается в быстром угасании образо-

ванных связей и сформированных ассоциаций [6, с. 200]. Причины это-

го кроются в функциональных нарушениях процессов высшей нервной 

деятельности (слабость замыкательной функции, патологическая 

инертность нервных процессов возбуждения и торможения и т. д.). 

Функциональные нарушения, как известно, тесно связаны с первич-

ным дефектом – органическим поражением головного мозга. Но на осо-

бенности процесса сохранения большой отпечаток накладывают вто-

ричные нарушения – личностное недоразвитие умственно отсталых 

учащихся. По этой причине зачастую сохраняется не смысловое целост-

ное содержание запоминаемого материала, а отдельные фрагменты, 

броские по цвету, форме, звучанию и т. д. 

Особенности памяти умственно отсталых учащихся изучены дос-

таточно глубоко и полно. Тем не менее, многие аспекты этой актуаль-

ной проблемы требуют дальнейшей разработки. 

Целью нашего исследования являлось изучение, коррекция и 

развитие памяти учащихся начальных классов специальной (коррек-

ционной) школы VIII вида. 

Для оптимального решения цели поставлены следующие задачи: 

1. Обобщение опыта специалистов в отечественной специальной 

психологии по изучению памяти умственно отсталых учащихся 

2. Выявление и развитие уровня осмысленно-логической памяти 

умственно отсталых учащихся 1-2 классов. 

3. Разработка рекомендаций для учителей по развитию памяти 

учащихся с нарушениями интеллекта. 

Гипотеза исследования заключается в том, что осмысленно-

логическая память младших школьников с нарушениями интеллекта 

имеет ряд специфических особенностей, с учетом которых необходимо 

осуществлять учебно-воспитательный процесс в коррекционно-образо-

вательном учреждении VIII вида, и соответственно, планировать про-

цесс развития и коррекции. 

Объект исследования – память школьников с нарушениями ин-

теллекта. 

Предмет – особенности развития осмысленно-логической памяти 

учащихся 1-2 классов коррекционной школы VIII вида. 

Практической значимостью работы являлось изучение проявле-

ния памяти умственно отсталых младших школьников, а так же подбор 

специальных заданий и упражнений для учителей и воспитателей по 

развитию данного процесса в обучении и воспитании школьников с на-

рушениями интеллекта. 

В нашем исследовании принимали участие школьники 1-2 
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классов специальной (коррекционной) школы VIII вида № 12 

г. Биробиджана. 

Для выявления уровня развития и особенности осмысленно-

логической памяти учащихся, нами были использованы следующие ме-

тоды: метод наблюдения за поведением учащихся во время уроков чте-

ния, труда, окружающего мира; беседа с учителем и воспитателем, а 

так же диагностические методики «Воспроизведение рассказа», «Назови 

пару», и модифицированная методика А.Р. Лурия «Пиктограммы». 

Согласно результатом наблюдения учащихся разделились на 2 

группы. 

В первую группу мы включили 6 учащихся, у которых проявляет-

ся интерес к прочитанному тексту либо новой информации, ребята за-

дают вопросы, однако на следующий урок уже плохо припоминают де-

тали текста, новой изученной темы или алгоритм выполненной работы 

(поделки). Так же ребята проявляют интерес к заданию, но только если 

оно сопровождено яркой наглядностью. 

Все учащиеся этой группы учатся на хорошо и удовлетворительно. 

Поведение на уроках соответствует норме, ребята активно работают. 

Во вторую группу отнесены 4 учащихся на уроке эти дети не ин-

тересуются заданием; отвечают на вопросы только по просьбе учителя. 

Особенно плохо работают на таком этапе урока как – актуализация 

знаний – где проходит повторение ранее пройденного. 

Эти учащиеся плохо запоминают алгоритм работы, например, при 

выполнении какой либо подделки или аппликации, в результате отка-

зываются от работы. 

Беседа с педагогами подтвердила, что интеллектуальная недоста-

точность, отражается на всех психических процессах, а в особенности на 

памяти. 

Осмысленно – логическая память очень мало отличается от меха-

нической (ребята не интересуются заданием, у детей плохо работают 

ассоциации). Для того чтобы учащиеся лучше запоминали новый мате-

риал педагоги используют яркий наглядный материал, подача инфор-

мации проходит как на слух так и зрительно (в виде таблиц, диаграмм, 

рисунков). Память умственно отсталых учащихся носит чисто механи-

ческий характер без включения в этот процесс, какой либо интеллекту-

альной переработки полученной информации.  

В результате проведения методики «Воспроизведение рассказа» 

все учащиеся разделились на 3 уровня. Два человека оказались на вы-

соком уровне, учащиеся весь рассказ слушали внимательно, не отвле-

кались. Воспроизвели 4 смысловые единицы, сохранена последова-

тельность рассказа, также отсутствуют перестановки, единицы воспро-

изведены полно. Однако у нас нет уверенности, что этот рассказ не был 

знаком учащимся или ребята пользовались осмысленно-логической 

памятью. 
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Шесть учащихся в результате проведения этой методики оказа-

лись на среднем уровне. Ребятами были воспроизведены 3-4 смысловые 

единицы, присутствовали незначительные привнесения. Например, 

Анна Р. Сказала: «Жила была Галка, во дворе у дома» Кристина Р.. 

сказала, что взрослые женщины забыли кувшин с водой во дворе, но он 

был не полон. Также учащимися были допущены небольшие пропуски. 

Некоторые учащиеся потеряли последовательность в воспроизведении 

рассказа. Так, Артем К. отметил, что галки стало можно пить, потому 

что она накидала камней в кувшин. Внимание учащихся утрачивалось 

на протяжении всего задания. 

Двое учащихся оказались на низком уровне, эти ребята воспроиз-

вели 1 смысловую единицу. В пересказе допустили много ошибок, сде-

лали пропуски. Учащиеся отвлекались на посторонние предметы, их 

внимание было рассеяно. Так Максим К. обращался к началу рассказа 

3 раза, однако он проявлял интерес к заданию, так как задавал много 

вопросов: «А где живет галка? Почему она хочет пить?» Учащиеся быст-

ро теряли интерес к заданию. Просили повторить инструкцию несколь-

ко раз.  

При проведении методики «Назови пару» учащиеся разделились 

на 2 группы. В 1 группе 8 учащихся. Школьники плохо помнили связи, 

так Борис. Т на слово год – воспроизвел ассоциацию – время и сказал, 

что годами исчисляется время. При воспроизведении слова нож – на-

звал ассоциацию – обед (вместо задуманной – вилка) аргументируя от-

вет тем, что на обеде нужен нож. Анна Р. на слово мост называет ассо-

циацию зима вместо нужной – река, объясняет это тем, что зимой мож-

но ходить по мосту, а можно и по льду и.т.д. Также учащиеся воспроиз-

водят слова неуверенно. 

Во 2 группе – два респондента, эти учащиеся воспроизвели 2 сло-

ва, связи помнят плохо, воспроизводят с помощью наводящих вопросов 

экспериментатора. Внимание этих детей неустойчиво, интерес к мето-

дике быстро был потерян, учащиеся часто отвлекались. Так Андрей Ф. 

спрашивал почему: «Почему сегодня идет снег?», рассказывал, какие 

мультики он смотрел. Максим К. отвлекался на крики в коридоре.  

В результате проведения методики «Пиктограммы» все школьни-

ки разделились следующим образом: 

8 учащихся оказались на среднем уровне, было воспроизведено 

8 слов, ассоциации адекватны. Например, Ксения П. на слово дружба – 

нарисовала 2 человека держащихся за руки, на слово болезнь – изобра-

зила больного в кровати и т. д. Учащиеся, объясняя рисунок, логику не 

искажают. 

2 учащихся оказались на уровне ниже среднего, респонденты вос-

произвели 5 слов, плохо ассоциировали слова с рисунком, не могли 

объяснить нарисованное. 

При отсроченном воспроизведении слов уровни сохранились, од-
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нако на уровне ниже среднего оказался еще 1 учащийся. Александр Б. 

воспроизвел 4 слова, не смог вспомнить ассоциации, плохо объяснял 

воспроизведенные рисунки. Далее сотрудничать отказался, объясняя 

это тем, что он все забыл и устал. Таким образом, на среднем уровне – 7 

учащихся, на уровне ниже среднего 3 ребенка. 

На основе выявленных особенностей развития осмысленно-

логической памяти нами были определенны направления коррекцион-

ной работы. Так же были подобранны специальные задания и упраж-

нения по ее развитию, которые были включены в процессе проведения 

уроков, самоподготовки и т.д. 

Так, например упражнение «Запоминание стихов», эффективно 

использовать на уроках чтения [4,170]. Любой текст можно представить 

мысленными образами, на этом и основана предлагаемая техника за-

поминания, которой следует обучать детей. 

а) Прочитайте внимательно первую строчку стихотворения. 

б) Закройте глаза и попробуйте зримо представить себе содержа-

ние этой строки в уме. Постарайтесь нарисовать картинку яркой, почув-

ствовать, как вы к ней относитесь: нравится вам ее содержание или нет. 

в) Перейдите к следующей строчке. Прочитайте ее вслух и пред-

ставьте в своем воображении. Продолжайте то же самое со всеми строч-

ками. 

У детей в голове должна получиться очень ясная картина обра-

зов, содержащихся в стихотворении. Дайте им задание прочитать все 

стихотворение вслух без остановок, подкрепляя слова возникающими 

зрительными образами. 

д) Проверьте себя, повторно перечитывая стихотворение вслух. 

Если нужно, подправьте образы, перечитывая стихотворение еще раз 

внимательно. Исправьте также последовательность, в которой эти обра-

зы у вас возникают. 

е) Произнося стихотворение, вслушайтесь в звучание слов. 

Обращайте внимание на ритм и рифмы. 

Каждый раз обсуждайте заучиваемое стихотворение; опишите и 

охарактеризуйте с детьми стихи, попросите их поделиться впечатле-

ниями от самого текста. 

Предлагаем вам примерный вариант работы с текстом, облег-

чающий его запоминание. Очень часто учитель сталкивается с трудно-

стями в обучении детей пересказу, как в устной форме, так и в пись-

менной (изложении).  

 Определите основную идею содержания текста. Выявите глав-

ное – о чем идет речь? Для этого разрешите детям бегло просмотреть 

текст. Обратите внимание ребят на заголовок. 

 Спросите, из скольких частей состоит текст. Теперь постарай-

тесь помочь им поставить вопросы к каждой части, основываясь на под-

заголовках (если есть), а затем при чтении дайте им возможность найти 
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на них ответы. Это позволит детям проследить развитие главной идеи 

произведения. 

 Составьте с детьми план текста, выявляющий его структурную 

композицию. Для этого разбейте текст на длинные абзацы, содержание 

внутри которых объединено общей идеей. План можно составить пись-

менно, а можно подчеркивать ключевые слова в абзаце, которые и со-

ставят основную мысль. 

 Предложите детям пересказать эти идеи сначала вслух, а затем 

про себя. 

 Теперь дети должны тотчас же повторно просмотреть текст, 

вновь акцентируя внимание на основных идеях, порядке их изложения 

и выделяя яркие образы и примеры, подкрепляющие основную мысль. 

При чтении просите детей зримо воспроизводить образы, подсказывае-

мые текстом. 

 Перейдите к рассмотрению деталей произведения. Выявите 

вместе с детьми самые существенные из них. 

 Наконец, перейдите к личным комментариям и замечаниям 

детей. Выясните, что думают ребята об отношении автора к главным 

героям, событиям. Попросите их доказать это. Затем перейдите к обсу-

ждению впечатлений самих детей. Старайтесь, чтобы дети не ограни-

чивались согласием или несогласием с автором, а выражали, почему их 

мнение таково. Попросите их точно описать, что им нравится, а что нет. 

 В заключение дайте ребятам возможность ответить на шесть 

простых вопросов: Кто делает, Что, Когда, Почему, Где, Как? Это позво-

лит дольше сохранить прочитанное в активной зоне детской памяти. 

Таким образом, при выявлении уровня осмысленно-логической 

памяти учащихся 1-2 классов, мы выявили, что учащиеся плохо запо-

минают и воспроизводят смысловые единицы, часто отвлекаются от за-

даний, плохо устанавливают связи и ассоциации, и даже при их уста-

новлении плохо припоминают материал и воспроизводят его неуверен-

но. Память учащихся не достаточно осмысленна, наблюдается преобла-

дание механической памяти. Однако при эффективной целенаправ-

ленной коррекционно-воспитательной работе можно добиться высокого 

результата в обучении и воспитании младших школьников с наруше-

ниями интеллекта. 

Библиографический список: 

1. Дефектология: словарь – справочник. / Под ред. Б.П. Пузанова. – М.: Новая 

школа, 1996. – 464с. 

2. Мальцева, К.Б. Развитие памяти школьника/ К.Б. Мальцева- М: Инфра-М, 

2003. – с.315  

3. Петрова, В.Г. Психология умственно отсталого школьника / В.Г. Петрова. – 

Красноярск, 1994 – 92с. 

4. Рубинштейн, С.Я. Экспериментальные методики патопсихологии / С.Я. Ру-

бинштейн. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999. – 448 с. 



 

78 

5. Хайрушева, С. Ж. Формирование произвольной памяти у младших 

школьников с нарушениями интеллекта в условиях специально организованного 

обучения / С.Ж. Хайрушева // Коррекционная педагогика.-2007.- ;№ 7. С. 38-44 

6. Черемошкина Л.В. Развитие памяти у детей/ Л.В. Черемошкина – М.: 

Академия, 2005.- с. 345 

В. С. Кошелева 

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФМИТТ, 5 курс 

Научный руководитель 

Н.В. Эйрих, к.ф.-м.н., доцент 

Кошелева В.С. 
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ДАЛАМБЕРА И ФУРЬЕ 

Исследование многих явлений природы, задач физики и механи-

ки приводит к нахождению решений дифференциальных уравнений с 

частными производными – уравнений математической физики. 

Классическими примерами дифференциальных уравнений в ча-

стных производных второго порядка являются уравнение Лапласа, 

уравнение теплопроводности, и волновое уравнение. 

Волновое уравнение описывает колебательные процессы: попе-

речные колебания струны или мембраны, продольные колебания 

стержня. Решение этого уравнения называют волной. В работе рас-

сматриваются метод Даламбера и Фурье решения одномерного волно-

вого уравнения – задачи об определении малых поперечных колебаний 

струны. Для визуализации решения, т.е. для изображения профиля 

колеблющейся струны в различные моменты времени использована 

система Maple. 

Рассмотрим метод Даламбера решения одномерного волнового 

дифференциального уравнения 

2

2

2

2

2

x

u
a

t

u
,     (1) 

Приведем уравнение (1) к каноническому виду. Для этого нахо-

дим общие интегралы характеристического уравнения 
222 dxdta  и в 

качестве замены выбираем функции atxatx , . Выразим вто-

рые производные 
xx

u2

 и 
tt

u2

 через новые переменные: 

2

22

2

2

2

2

2
uuu

x

u
; 
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2

22

2

2

2

2

2

2
uuu

a
t

u
. 

Подставляя найденные производные в уравнение (1), после со-

кращения, получаем уравнение в каноническом виде: 

0
2u

,      (2) 

где atxatx , . Интегрируя уравнение (2) по переменной , най-

дем )(C
u . Далее интегрируя по , имеем )()( GFu , где 

)()( FdС , F и G – произвольные дважды дифференцируемые 

функции. Учитывая замену, окончательно находим решение исходного 

уравнения (1) 

)()(),( atxGatxFtxu .    (3) 

Найдем решение задачи Коши, удовлетворяющее начальным ус-

ловиям 

),()0,(),()0,( xx
t

u
xxu    (4) 

непрерывное в замкнутой области 0,tx . Из общего реше-

ния (3), учитывая начальные условия (4) получаем 

)(')(')()0,(

)()()()0,(

xaGxaFxx
t

u

xGxFxxu

    (5) 

Интегрируя второе тождество в системе (5), получаем линейную 

систему относительно двух неизвестных функций, решая ее, находим: 
x

x

Cdzz
a

x
xF

0

)(
2

1

2

)(
)( , 

x

x

Cdzz
a

x
xG

0

)(
2

1

2

)(
)( . 

Подставив найденные функции в (3), получим формулу Даламбе-

ра решения уравнения (1) 
atx

atx

dzz
a

atxatxtxu )(
2

1
)()(

2

1
),( .   (6) 

Формула (6) позволяет вычислить профиль струны в различные 

моменты времени при заданных начальных условиях. 

Задача 1. Пусть неограниченная струна возмущена локальным 

начальным отклонением, изображенным на рис. 1: 
 

 

Рисунок 1 – Начальное отклонение струны 
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Найти формулы, представляющие профиль струны при t>0. Изобразить 

положение струны в моменты времени 
a

kc
tk

4
, где 3,2,1k .  

Исходя из условий задачи 0)(x  и функция 

cx

cxx
c

h
h

xcx
c

h
h

cx

x

,0

0,

0,

,0

)(  

 

Применяя формулу Даламбера (6) для различных моментов вре-

мени получаем: 
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c
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a
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a

c
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Для изображения профилей струны в заданные моменты времени 

используем Maple – систему компьютерной математики. На рисунке 2 

изображены профили струны при заданных значениях с=4, h=2 [1, с. 50]. 

 

Рисунок 2 – Профиль струны в моменты времени  

а)
a

c
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4
, b)

a

c
t

2
, c)

a

c
t

4

3
 

Рассмотрим решение волнового уравнения (1) методом Фурье. 

Метод Фурье позволяет привести процесс интегрирования уравне-

ний к интегрированию обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Для этого искомая функция, зависящая от нескольких переменных, 

ищется в виде произведения функций, каждая из которых зависит 

только от одной переменной. 

Необходимо найти отклонение от положения равновесия u(x,t) од-

нородной струны закрепленной на концах x=0, x=l, если в начальный 

момент времени t=0 струна имела отклонение от положения равнове-

сия )(х . Данная задача сводится к решению волнового уравнения (1) 
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при граничных условиях 

0),(,0),0( tlutu      (7) 

и начальных условиях (4). 

Решение уравнения (1) ищем в виде произведения 

),()(),( tTxXtxu      (8) 

удовлетворяющего граничным условиям (7). Подставляя (8) в уравне-

ние (1), получаем 

)()()()( ''2" xXtTaxXtT  

или, разделяя переменные,  

)(

)(

)(

)( ''

2

"

xX

xX

tTa

tT
.     (9) 

Так как левая часть равенства (9) зависит от t, а правая от х, то 

решение возможно тогда и только тогда, когда обе части уравнения 

равны одной и той же постоянной величине, пусть эта постоянная рав-

на . В результате из равенства (9) получаем два обыкновенных диф-

ференциальных уравнения 

0)()( 2'' tTatT      (10) 

0)()( 2'' xXaxX     (11) 

Чтобы найти нетривиальные решения вида (8), удовлетворяющие 

граничным условиям (7), необходимо найти нетривиальные решения 

уравнения (11), удовлетворяющие граничным условиям 

0)(,0)0( lXX      (12) 

Таким образом, перейдем к задаче Штурма–Лиувилля: найти та-

кие значения параметра , при которых существуют нетривиальные 

решения уравнения (11) удовлетворяющие граничным условиям (12). 

Те значения , при которых задача (11), (12) имеет нетривиальные ре-

шения, называются собственными, а сами решения – собственными 

функциями. 

Для нахождения собственных значений и собственных функций задачи 

(11), (12) рассмотрим три случая. 

1. При 0  общее решение уравнения (11) имеет вид: 
xx eCeCxX 21)(  

Подставляя его в граничные условия (12), получаем 

,021 СС 021

ll eCeC     (13) 

Так как определитель однородной системы (13) отличен от нуля, то она 

имеет единственное нулевое решение 0,0
21

СС . Следовательно, 

0)(xX . 

2. При 0  уравнение (11) имеет вид 0)('' xX , его общим реше-

нием будет xCCxX 21)( . Из граничных условий (12) снова находим 

021 CC , следовательно 0)(xX . 

3. При 0  общее решение уравнения (11) имеет вид  
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xCxCxX sincos)( 21  

Из граничных условий (12) получим 

,0021 СС  0sincos 21 lClC  

откуда 

0sin,0 21 lCC  

Считаем 02C  (так как в противном случае 0)(xX ), поэтому 0sin l

, т. е. zk
l

k
, . Таким образом, нетривиальное решение задачи (11), 

(12) возможно при значениях ,...2,1,

2

k
l

k
k . Этим собственным 

значениям соответствуют собственные функции x
l

k
CxX kk sin)(  с про-

извольным постоянным множителем kC . При k  уравнение (10) име-

ет вид: 

0)()(

2

2'' tT
l

k
atT , 

и его общее решение определяется по формуле 

t
l

ak
bt

l

ak
atT kkk sincos)( , 

где kk
ba ,  – произвольные постоянные. Следовательно, функция 

х
l

ak
t

l

ak
Вt

l

ak
Аtxu

kkk
sinsincos),( , 

где kkkkkk
bсBaсA , , удовлетворяет уравнению (1) и граничным усло-

виям (7) при произвольных Ak и Bk. 

Так как уравнение (1) линейно и однородно, любая конечная 

сумма его решений будет также решением. Вместе с конечными сумма-

ми решений данного уравнения решением уравнения будет так же 

сумма бесконечного ряда 

1

sinsincos),(
k

kk
х

l

ak
t

l

ak
Вt

l

ak
Аtxu ,  (14) 

если он сходится и его можно два раза почленно дифференцировать. 

Так как каждое слагаемое в ряде (14) удовлетворяет начальным усло-

виям (4), то и сумма ряда ),( txu  должна удовлетворять этим условиям. 

Коэффициенты Ak и Bk найдем, продифференцировав ряд (14) по t , и с 

учетом начальных условий (4) получим 

xdx
l

k
x

a
Bxdx

l

k
x

l
A

l

k

k

l

k

00

sin)(
2

,sin)(
2

.   (15) 

Таким образом, ряд (14) с коэффициентами (15) определяет реше-

ние задачи (1), (4), (7) [2]. 
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Задача 2. Струна, закрепленная на концах lxx ,0 , имеет в на-

чальный момент времени форму параболы )(
2

xlx
l

p
u . Определить 

смещения ),( txu  точек струны от положения равновесия, если их на-

чальные скорости отсутствуют. 

Из условия имеем )()(,0)(
2

xlx
l

p
xx , тогда решение постав-

ленной задачи может быть представлено в виде ряда (14). Вычисляем 

коэффициенты: 

0

12,)12(
8

,2,0

)cos1(
4

sin)(
2

3

3
33

0
2

k

l

k

B

nkn
p

nk

k
k

p
xdx

l

k
xlx

l

p

l
A

.  

Из (14) получим искомое решение [1, стр. 82]: 

x
l

n
t

l

ak

n

p
txu

n

)12(
sin

)12(
cos

)12(

18
),(

1
23

. 

На рисунке 3 изображены профили струны при заданных значениях 

l=10, p=5, a=2: 

 

Рисунок 3 – Профиль струны в момент времени a) t=1, b) t=2, c) t=3 

Среди многочисленных методов решения одномерного волнового 

уравнения выделяется два метода: Метод Даламбера позволяет нахо-

дить решение в виде наложения прямой )( atxF  и обратной )( atxG  

волн, а метод Фурье – находить решение в виде ряда. 

Применение системы аналитических вычислений Maple позволя-

ет упростить и наглядно представить колебания струны в различные 

моменты времени при заданных начальных условиях, а так же полу-

чить анимационный ролик, имитирующий малые поперечные колеба-

ния струны после начального возмущения. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ  

МО «ГОРОД БИРОБИДЖАН» 

Муниципальное образование – это сложная система, существую-

щая в условиях нестабильности внешней среды. Как поставить реаль-

ные цели и достичь их в этих рамках? «То, что планируется, делается» – 

это часто цитируемое высказывание известного западного экономиста 

Петера Драккера (Petter Drucker) в полной мере относится к муници-

пальному управлению. При отсутствии долгосрочного плана развитие 

подведомственной территории будет хаотичным и неясным, а управле-

ние превратится в реагирование на изменения внешних и внутренних 

факторов [7]. 

Методология разработки стратегии социально-экономического 

развития города, наиболее приемлемая на современном этапе, строится 

на сочетании трех подходов [12]: 

 экономико-математического подхода, предполагающего анализ 

существующих статистических данных о социально-экономическом раз-

витии города, планов и программ развития хозяйствующих субъектов, 

выявление тенденций и ограничений развития с использованием мно-

гопараметрических экономико-математических моделей; 

 социолого-коммуникативного подхода, предполагающего за 

счет социологических процедур получить недостающую информацию, 

обеспечить вовлечение в процесс сбора информации, выявления про-

блем и перспектив развития города, выработку решений активной час-

ти городского сообщества и хозяйствующих субъектов; 

 сценарного подхода, предполагающего проведение качествен-

ного и количественного анализа возможных «развилок» и альтернатив 

развития города, определение наиболее вероятных сценариев его соци-

ально-экономического и пространственного развития, а также про-
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граммы действий органов местного самоуправления, направленных на 

реализацию наиболее выгодных для города сценариев развития и сни-

жения рисков неблагоприятных сценариев. 

SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 

обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 

стратегических планов [10]. Данные, полученные в результате ситуаци-

онного анализа, служат базисными элементами при разработке страте-

гических целей и задач организации (муниципального образования). 

Методика SWOT-анализа основана на выявлении, во-первых, 

сильных и слабых сторон, угроз и возможностей; во-вторых, установле-

нии цепочек связей между ними, и, в-третьих, разработок и реализации 

стратегии развития организации (муниципального образования).  

Таким образом, на основе SWOT-анализа можно отследить, какие 

из направлений в деятельности муниципального образования «Город 

Биробиджан» преуспевают и имеют дальнейшие возможности положи-

тельного роста, а какие – «отстают», и подвержены наибольшим послед-

ствиям и угрозам (таблица 1).  

Таблица 1 – SWOT взвешенная бальная оценка  

 

Сильные стороны 

Значимость Влияние 

фактора 

Суммарное 

воздействие 

Доля 

4Территориальное распо-

ложение  
3Экономико-

промышленный потенциал 
1Инвестиционный потен-

циал 
5Транспортный потенциал 
2Труд и занятость 

Итого 

 

3 

 

5 

 

5 

3 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

2 

4 

 

6 

 

15 

 

20 

6 

16 

63 

 

0,10 

 

0,24 

 

0,31 

0,10 

0,25 

1 

Слабые стороны     
3Демографический фактор 
5Экологический фактор 
4Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
2Социальная сфера 
1Жизненный уровень на-

селения 

Итого 

4 

3 

 

3 

4 

 

5 

4 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

16 

9 

 

9 

16 

 

20 

70 

0,23 

0,13 

 

0,13 

0,23 

 

0,28 

1 
 

Матрица составлена на основе собственных опытных разработок 

автора и позволяет отслеживать изменение ситуации в динамике (таб-

лица 2, 3). 

Kab
ij [0;1] – коэффициент корреляции сильных и слабых сторон и 

возможностей и угроз, рассчитывается как корневое выражение доли 

воздействия сильной или слабой сторон в общем воздействии сильных 

или слабых сторон, умноженная на долю воздействия возможностей 

или угроз в общем воздействии возможностей или угроз.  
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Таблица 2 – Матрица SWOT: Статистическая оценка: сильные,  

слабые стороны, возможности и угрозы  

Сильные стороны Значимость Влияние фактора Ранг 

1. Территориальное расположение  Zs
1 = 3 Ns

1 = 2 Zs
1 Ns

1 

F4 = 6 (0,10) 

2. Экономико-промышленный по-

тенциал 

Zs
2 = 5 Ns

2 = 3 Zs
2 Ns

2 

F3 = 15 (0,24) 

3. Инвестиционный потенциал Zs
3 = 5 Ns

3 = 4 Zs
3 Ns

3 

F1 = 20 (0,31) 

4. Транспортный потенциал Zs
4 = 3 Ns

4 = 2 Zs
4 Ns

4 

F5 = 6 (0,10) 

5. Труд и занятость Zs
5 = 4 Ns

5= 4 Zs
5 Ns

5 

F2 = 16 (0,25) 

Слабые стороны    

1. Демографический фактор Zw
1 = 4 Nw

1 = 4 Zw
1 Nw

1 

G3 = 16 (0,23) 

2. Экологический фактор Zw
2 = 3 Nw

2 = 3 Zw
2 Nw

2 

G5 = 9 (0,13) 

3. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

Zw
3 = 3 Nw

3 = 3 Zw
3 Nw

3 

G4 = 9 (0,13) 

4. Социальная сфера Zw
4 = 4 Nw

4 = 4 Zw
4 Nw

4 

G2 = 16 (0,23) 

5. Жизненный уровень населения Zw
5 = 5 Nw

5 = 4 Zw
5 Nw

5 

G1 = 20 (0,28) 

Таблица 3 – Матрицы SWOT анализа 

Сильные сторо-

ны 

Ранг Возможности Угрозы Потенциал 

V V V U U U P 

Инвестицион-

ный потенциал 

F1 K
so

11 = 
0,36 

K
so

12 = 
0,32 

K
so

13 = 
0,29 

K
st

11 = 
0,40 

K
st

12 = 
0,34 

K
st

13 = 
0,15 

+0,08 или 
+8 % 

Труд и заня-

тость 

F2 K
so

21 = 
0,29 

K
so

22 = 
0,32 

K
so

23 = 
0,26 

K
st

21 = 
0,30 

K
st

22 = 
0,34 

K
st

23 = 
0,20 

+0,03 или 
+3 % 

Экономико-

промышленный 

потенциал 

F3 K
so

31 = 
0,22 

K
so

32 = 
0,36 

K
so

33 = 
0,25 

K
st

31 = 
0,34 

K
st

32 = 
0,24 

K
st

33 = 
0,26 

-0,01 или  
-1 % 

Территориаль-

ное расположе-

ние 

F4 K
so

41 = 
0,22 

K
so

42 = 
0,14 

K
so

43 
=0,17 

K
st

41 = 
0,27 

K
st

42 = 
0,09 

K
st

43 = 
0,13 

+0,04 или            
+4 % 

Транспортный 

потенциал 

F5 K
so

51 = 
0,21 

K
so

52 = 
0,18 

K
so

53 = 
0,16 

K
st

51 = 
0,18 

K
st

52 = 
0,15 

K
st

53 = 
0,21 

+0,01 или 
+1 % 

Слабые стороны         

Жизненный 

уровень насе-

ления 

G1 K
wo

11 = 
0,35 

K
wo

12 = 
0,32 

K
wo

13 = 
0,24 

K
wt

11 = 
0,28 

K
wt

12 = 
0,28 

K
wt

13 = 
0,35 

0 или 0 % 

Социальная 

сфера 

G2 K
wo

21 = 
0,32 

K
wo

22 = 
0,22 

K
wo

23 = 
0,29 

K
wt

21 = 
0,24 

K
wt

22 = 
0.31 

K
wt

23 = 
0,28 

0 или 0 % 

Демографиче-

ский фактор 

G3 K
wo

31 = 
0,34 

K
wo

32 = 
0,21 

K
wo

33 = 
0,27 

K
wt

31 = 
0,24 

K
wt

32 = 
0,30 

K
wt

33 = 
0,30 

-0,02 или  
-2 % 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

G4 K
wo

41 =  
0,19 

K
wo

42 = 
0,25 

K
wo

43 = 
0,19 

K
wt

41 = 
0,20 

K
wt

42 = 
0,22 

K
wt

43 = 
0,22 

-0,01 или 
-1 % 
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Экологический 

фактор 

G5 K
wo

51 = 
0,21 

K
wo

52 = 
0,21 

K
wo

53 = 
0,21 

K
wt

51 = 
0,20 

K
wt

52 = 
0,22 

K
wt

53 = 
0,20 

+0,01 или     
+1 % 

Реализация R -0,11 
или  
-11% 

+0,11 
или  
+11 % 

-0,07 
или  
-7 % 

+0,33 
или  
+33 % 

-0,17 
или 
-17 % 

-0,40 
или 
-4 % 

 

 

Формулы реализации потенциала: 

R0
i = Vi ∑j(Fj Kso

jj) – ∑l(Gl Kwo
li ) , Rt

i = Ui ∑j(Fj Kst
ij) – ∑l(Gl Kwt

li ) 

Ps
i = Fi ∑j(Vj Kso

ij) – ∑l(Ul Kst
il ) , Pv

i = Gi ∑j(Vj Kwo
ij) – ∑l(Ul Kwt

il ) 

Потенциал – степень участия сильной или слабой стороны в су-

ществующих возможностях и угрозах. 

Реализация – способность реализовать возможность или предот-

вратить угрозу. 

На основании проведенного SWOT-анализа сильных и слабых 

сторон, возможностей и угроз можно отметить следующее. Проанализи-

ровав степень участия сильной или слабой стороны в существующих 

возможностях и угрозах, можно сказать, что наибольший потенциал 

имеет инвестиционный фактор. Так участие этого фактора в сущест-

вующих возможностях и угрозах дает +8 % положительного эффекта. 

Территориальное расположение, в свою очередь, – +4 %, труд и заня-

тость – +3 %, транспортный и экологический факторы – +1 %.  

Экономико-промышленный фактор и жилищно-коммунальное хо-

зяйство дают отрицательный эффект (–1 %), а демографический фак-

тор – (–2 %). 

Социальная сфера и жизненный уровень населения дают нулевой  

эффект. 

Таким образом, для положительного развития муниципального 

образования необходимо нивелировать угрозы, имеющие место в на-

правлениях деятельности муниципального образования, а именно в 

экономико-промышленном, демографическом и жилищно-коммуналь-

ном хозяйстве, а также улучшить ситуацию в социальной сфере и жиз-

ненном уровне населения. 

Проанализировав способность муниципального образования реали-

зовать возможность или предотвратить угрозу, можно отметить, что реали-

зация возможностей слабых сторон имеет большую значимость для муни-

ципального образования (– 11 % + 11 % –7 % = – 7 %), а именно демогра-

фический фактор, социальная сфера и жизненный уровень населения. В 

свою очередь большую значимость в предотвращении угроз имеют сильные 

стороны (+33 % –17 % –4 % = +12 %), а именно экономико-промышленный 

потенциал, инвестиционный потенциал, труд и занятость населения. 

На основе анализа социально-экономической ситуации в муници-

пальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной об-

ласти за период 2006-2010 гг., а также на основе проведенного SWOT-

анализа условий и возможностей развития городского округа, можно 

отметить следующие заключительные положения о сильных и слабых 

сторонах муниципального образования «Город Биробиджан». 
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Заключительные положения на основе таблицы 1. 

Сильные стороны: 
1Инвестиционный потенциал: инвестиционная активность в му-

ниципальном образовании «Город Биробиджан» является одним из 

преобладающих фактором развития городского округа. Развертывание 

крупных инвестиционных проектов является положительным момен-

том в развитии города. Но важно отметить, что недостаточно привле-

кать на свою территорию любые частные фирмы в целях создания но-

вых рабочих мест. Важно, чтобы эти рабочие места были высокооплачи-

ваемыми, чтобы частные фирмы были конкурентоспособными, содейст-

вовали повышению уровня и качества жизни в данной местности. Од-

нако низкий уровень собственных средств в структуре инвестиций в ос-

новной капитал является серьезной угрозой, ставящей в зависимость 

город от чужих инвестиций и лишая возможности получения доходов от 

собственных капиталовложений. Малая доля банковских кредитов в 

структуре инвестиций в основной капитал является показателем слабо-

го развития кредитно-финансовой сферы в городском округе, что соот-

ветственно и сдерживает как развитие бизнеса и предпринимательства, 

так и развитие собственно муниципального образования в целом. 
2Труд и занятость: является вторым по степени важности факто-

ром в развитии городского округа, так как труд и соответственно произ-

водительность труда является движущим фактором в развитии муни-

ципального образования, как с точки зрения предложения труда, так и 

с точки зрения наполнения местного бюджета налогами (НДФЛ как 

один из основных налогов формирующих местные бюджеты области). 

Угрозы, имеющие место в данном случае, заключаются в наличии не-

формальных практик на рынке труда, несвоевременная выплата зара-

ботной платы, а также дисбаланс спроса и предложения на рабочих 

профессий. 
3Экономико-промышленный потенциал: промышленность – ос-

новная отрасль хозяйственного комплекса городского округа, от состоя-

ния и эффективной работы которой зависит развитие социальной сфе-

ры, конкурентного развития города, а также наполнение бюджета на-

логовыми поступлениями. Одной из важнейших угроз данного фактора 

заключается в физическом и моральном износе основных фондов, что 

сдерживает дальнейшее развитие. 
4Территориальное расположение: как сильная сторона заключа-

ется в том, что город имеет реальные перспективы становления в каче-

стве важнейшего звена транспортно-технологического коридора для 

обеспечения транзита грузов и иных программ, связанных с развитием 

логистического комплекса региона. 
5Транспортный потенциал территориальное расположение город-

ского округа дает возможность развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования путем реализации программ по модерни-
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зации действующих и строительству новых объектов транспортной ин-

фраструктуры, что в свою очередь даст толчок развитию города путем 

усиления взаимодействия с другими регионами ДФО. Однако при рас-

смотрении данного фактора необходимо учитывать и угрозы, которые 

заключаются в ухудшении экологической обстановке в городском округе. 

Слабые стороны: 
1Жизненный уровень населения: как слабая сторона заключает-

ся в том, что разница между денежными доходами и расходами в рас-

чете на одного жителя составляет примерно 3814 руб. Данная разница 

является своеобразным показателем уровня сбережений населения. 

Низкий уровень сбережений является причиной сдерживания инве-

стиционного потенциала городского округа, так как от уровня сбере-

жений зависит уровень кредитования малого и среднего предприни-

мательства в городском округе. В настоящее время высокие ставки на 

кредиты сдерживают развитие предпринимательства в муниципаль-

ном образовании, так как зачастую ухудшают финансовое положение 

предприятий. 
2Социальная сфера: неудовлетворительное качество предостав-

ляемых медицинских услуг, отсутствие молодых квалифицированных 

кадров в системе здравоохранения и образования, слабая обеспечен-

ность дошкольными образовательными учреждениями, широкое рас-

слоение населения на бедных и богатых. 
3Демографический фактор: анализ демографических показателей 

за 2006-2010 гг. говорит о том, что демографическая ситуация в городе 

далеко от совершенства. На протяжении 5 лет в городском округе на-

блюдается естественная убыль населения. Численность постоянного на-

селения старше трудоспособного возраста выросла на 1,6 тыс. человек. 

С 2008 года наблюдается снижение рождаемости.  
4Жилищно-коммунальное хозяйство: в городском округе наблюда-

ется неэффективное управление жилищно-коммунальным хозяйством. 

Качество оказываемых коммунальных услуг оставляет желать лучшего, 

а также не соответствует тем высоким тарифам, как на Тепло, так и на 

ЖКУ. Рост площади ветхого и аварийного жилищного фонда, а также 

существенный физический износ инженерных и магистральных тепло-

вых сетей снижают уровень надежности объектов коммунальной ин-

фраструктуры городского округа, что может привести к серьезным по-

следствиям.  
5Экологический фактор: наличие не санкционированных свалок 

на территории городского округа приводят к загрязнению и ухудшению 

природных комплексов, а также плохое состояние водных объектов на 

территории города. 

Таким образом, главной целью стратегического планирования 

является обеспечение стабильного повышения уровня жизни населения 

муниципального образования «Город Биробиджан». 
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Под уровнем жизни понимается относительная характеристика 

совокупных условий жизнедеятельности человека, отражающая сте-

пень (уровень) удовлетворения его потребностей. 

К наиболее значимым частным показателям уровня жизни отно-

сятся: 

 уровень занятости;  

 уровень средней зарплаты и денежных доходов на душу насе-

ления;  

 уровень обеспеченности жильѐм и его благоустройства;  

 уровень безопасности;  

 гарантированные услуги здравоохранения и социального обес-

печения; качество окружающей среды;  

 культурные и досуговые возможности.  

Большинство из этих показателей лежат в основе социальных 

ориентиров развития территории муниципального образования. 

На основе результатов анализа исходных (стартовых) условий вы-

рисовываются 4 основных стратегических направления: 

1. Формирование благоприятного хозяйственного климата.  

2. Развитие отраслей территориальной специализации.  

3. Улучшение среды обитания и жизнедеятельности.  

4. Формирование благоприятного социального климата.  

Направление 1. Формирование благоприятного хозяйственного 

климата. 

Главная цель – создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования и на этой основе, увеличения поступле-

ний доходов бюджета муниципального образования, доходов населе-

ния, увеличения рабочих мест. 

Направление 2. Развитие отраслей территориальной специали-

зации. 

Главная цель – дальнейшее развитие существующих и становле-

ние новых отраслей промышленности на территории муниципального 

образования. 

Направление 3. Улучшение среды обитания и жизнедеятельности. 

Главная цель – выравнивание условий жизнедеятельности насе-

ления на базе улучшения качественных и количественных социально-

экономических и экологических характеристик. 

Направление 4. Формирование благоприятного социального 

климата. 

Главная цель – формирование устойчивой социальной среды, 

предотвращение социальных конфликтов. 

Чтобы оценить эффект от реализации мер, включѐнных в Страте-

гический план, необходимо учитывать не только прямой непосредст-

венный эффект от каждой меры, но косвенное влияние происходящих 
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изменений на другие сферы и стороны жизни. Обобщив показатели, 

получаемые при реализации конкретных мероприятий, можно сформу-

лировать следующие основные результаты, достигаемые при реализа-

ции плана: 

1. Увеличение доходов местного бюджета.  

2. Увеличение количества мероприятий, финансируемых за счѐт 

средств местного бюджета.  

3. Наличие нормативно-правовой базы МСУ.  

4. Освоение всех, имеющихся у органов МСУ полномочий.  

5. Снижение социальной напряжѐнности (уменьшение числа жа-

лоб и обращений по ряду вопросов).  

Оценку хода исполнения и корректировку Стратегического плана 

необходимо проводить ежегодно на основе анализа итогов социально-

экономического развития Муниципального образования за текущий год. 
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ОПОРА НА ВЕДУЩИЙ ВИД ПАМЯТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА  

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Память – это психический процесс роль, которого переоценить не 

возможно. Благодаря памяти ребенок фиксирует и обобщает прошлый 

опыт, приобретает знания и умения. Без нее невозможно полноценное 

развитие личности человека. Концентрирование усилий на разработке 

проблемы памяти в дефектологии обусловлено той активной ролью, ко-

торую память играет во всей жизни ученика с нарушением интеллекта, 

его обучении и коррекции недостатков [5]. 

По мнению А.Р. Лурия под памятью понимают запечатление (за-

пись), сохранение и воспроизведение следов прежнего опыта, дающего 

человеку возможность накопить информацию и иметь дело со следами 

прежнего опыта после того, как вызвавшие их явления исчезли [1]. 

В психологии различают несколько видов памяти. В зависимости 

от характера материала, который запоминается, память может быть 

вербальной, образной, эмоциональной. Учитывая то, какой анализа-

тор больше всего задействован в восприятии информации, которая за-

поминается, выделяют зрительную, слуховую, моторную и другие ви-

ды памяти.  

За сохранение и воспроизведение зрительных образов отвечает 

зрительная память. Она напрямую связана с развитым воображением: 

то, что человек зрительно может себе представить, он, как правило, 

легче запоминает и воспроизводит. 

Слуховая память – это хорошее запоминание и точное воспроиз-

ведение разнообразных звуков, например, музыкальных, речевых.  

Моторная память представляет собой запоминание и сохранение, 

а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью мно-

гообразных сложных движений. Ярким примером моторной памяти яв-

ляется рукописное воспроизведение текста, подразумевающее, как пра-

вило, автоматическое написание когда-то изученных символов. 

Проблема развития памяти – одна из наиболее интенсивно изу-

чаемых психологических проблем. Огромный интерес к различным ее 

аспектам обусловливается исключительно важной ролью данного про-

цесса, как в психической жизни людей, так и в решении многих акту-

альных теоретических и практических проблем, связанных с научным 

и техническим прогрессом современного общества. 
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На наш взгляд, эта проблема на сегодняшний день актуальна т.к. 

ей занимаются все больше и больше специалистов, в нашем обществе 

очень много людей с нарушениями интеллекта и ученые придают этой 

проблеме особую значимость, разрабатывают методики, по которым 

можно проводить коррекцию познавательной деятельности. 

Специальная коррекционно-воспитательная работа способствует 

устранению недостатков памяти. 

Значительный вклад в изучение особенностей памяти умственно 

отсталых детей внесли такие ученые А.В. Григонис, С.А. Гончаренко, 

Л.В. Занков, В.П. Зинченко, К.Б. Мальцева, Б.Ж. Пинский, И.М. Сече-

нов и многие другие [1], [3], [4]. 

Целью нашего исследования является изучение организации 

коррекционно-воспитательной работы с опорой на ведущий вид памяти 

учащихся с нарушением интеллекта. 

Наше исследование проходило на базе специальной (коррекцион-

ной) школы VIII вида № 12 г. Биробиджана. В исследовании принима-

ли участие учащиеся третьего класса.  

С целью выявления ведущего вида памяти у учащихся с наруше-

нием интеллекта мы использовали следующие методы: беседа с учите-

лями, наблюдение за учащимися, методика «Запомни и назови 10 сти-

мулов», методика «Нелепицы». 

 Первая методика «Запомни и назови 10 стимулов». При выпол-

нении данной методики испытуемым сначала предлагалось посмот-

реть, запомнить и назвать 10 картинок. Далее испытуемым предлага-

лось послушать, запомнить и назвать 10 слов. Затем испытуемым 

предлагалось послушать, запомнить и записать 10 слов. После того как 

учащемуся зачитывались слова он должен был воспроизвести и запи-

сать что он запомнил. Следует также отметить, что предложенное де-

тям задание выполнялось охотно и с интересом, никто от задания не 

отказался. 

При оценке результатов мы учитывали критерии количество пра-

вильно воспроизведенных стимулов, время воспроизведения, сохране-

ние последовательности, избирательность. После проведения данной 

методики мы можем сказать о том, что у большинства учащихся, а 

именно у 55% преобладает зрительная память, данные учащиеся вос-

произвели большее количество слов, нежели их сверстники при вос-

приятии материала на слух и запись. Учащиеся в основном не наруша-

ли последовательности, не затрачивали большого количества времени. 

Так, например, Валя Е. назвала 9 слов, также называли по 6-7 слов. 

Примерно 36% учащихся воспринимает материал лучше на слух, ос-

тальные учащиеся плохо воспринимают информацию на слух, также у 

всех нарушена последовательность воспроизведения, в основном назы-

вались первые и последние слова. У 27 % учащихся преобладает мотор-

ная память, учащиеся в отличии от остальных сверстников воспроизво-
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дили материал с легкостью, не наблюдалось изменения последователь-

ности в записи слов. Так, например Лера К. записала 7 слов. 

Память учащихся с интеллектуальной недостаточностью харак-

теризуется нарушениями и запоминания (недостаточная осмыслен-

ность и последовательность, зависимость от содержания материала), и 

сохранения (повышенная забывчивость, слабая логическая переработка 

и недостаточное усвоение материала) и воспроизведения (неточность).  

Таким образом, можно сделать вывод, что у умственно отсталых 

учеников ведущим видом памяти является зрительная, менее значи-

тельное место занимает слуховая и моторная память. Можно сказать, 

что все младшие школьники испытывают трудности в запоминании и 

воспроизведении материала. Хочется отметить то, что при исследова-

нии не было таких учеников, кто совсем не назвал слов и не записал их. 

Можно сделать вывод, что своеобразие процессов памяти детей с ин-

теллектуальной недостаточностью обнаружилось в малом объеме вос-

произведения экспериментального материала. 

Наблюдения за испытуемыми в течение всего эксперимента пока-

зали, что одни дети внимательно выполняли задание, другие отвлека-

лись, и им приходилось напоминать о том, что им следует быть внима-

тельными. 

Вторая методика «Нелепицы», целью, которой является выявле-

ние уровня развития зрительной, слуховой, моторной памяти учащихся 

с нарушением интеллекта. Для выполнения этой методики испытуемо-

му сначала предлагалась картинка, с изображением 10 нелепиц, он 

должен был назвать все нелепые ситуации. Затем учащимся зачиты-

вался текст рассказа, испытуемым нужно было на слух исправить не-

лепый рассказ предложенный художником. Далее учащимся предла-

гался рассказ, где нужно было вставить пропущенные буквы. При 

оценке результатов мы учитывали количество правильных ответов, 

время, привнесения. 

Можно сделать выводы о том, что дети при прослушивании рас-

сказа не наблюдали значительного нарушения рассказа. Большее ко-

личество правильных ответов учащиеся давали при предъявлении кар-

тинки. Моторная память находится на среднем уровне, так как многие 

учащиеся вставили достаточное количество букв. 

Также нами была проведена беседа с учителем: 

Из беседы с учителем мы поняли что, класс очень слабый, много 

неуспевающих учеников, в связи с их индивидуальными особенностя-

ми. Учитель считает, что необходимо учитывать ведущий вид памяти, 

делать на него упор, а также развивать отстающие виды памяти. Также 

учитель считает, что все учащиеся класса лучше воспринимают мате-

риал наглядно, так как яркие, красочные картины, иллюстрации помо-

гают лучше запоминать материал. На слух учащиеся запоминают ма-

териал очень плохо. Учитель считает данный факт специфичным 



 

95 

именно для ее класса. Также учащиеся хорошо запоминают материал 

после его показа на практике, этот метод обучения очень важен при ор-

ганизации коррекционно-воспитательной работы. Отвечая на вопрос, 

что используете в своей работе по развитию памяти учащихся, педагог 

ответила, что использует загадки, ребусы, наглядные пособия, все, что 

всячески способствует развитию памяти учащихся. 

Мы определили, что в классе у 55% учеников более развита зри-

тельная память, слуховая преобладает у 27% учеников, моторная – у 

18% учащихся. По результатам беседы, наблюдения и двух методик мы 

выяснили, что у учащихся преобладает зрительная память, сильнее 

страдает слуховая и моторная. У двух учащихся преобладает и зри-

тельная и моторная память (Валя Е. и Лера К.) Есть учащийся, у кото-

рых ведущим видом является моторная. Вообще при предъявлении на-

глядности учащиеся запоминают материал лучше, а значит, при орга-

низации коррекционно-воспитательной работы учителя и воспитатели 

должны большее внимание уделять наглядному материалу. Но также 

нельзя забывать о слуховой и моторной памяти, ее тоже нужно разви-

вать, так как есть дети, которые лучше запоминают материал на слух, 

через осуществление практической деятельности.  

Таким образом, мы выяснили, что ведущим видом памяти 

младших школьников с нарушением интеллекта является зритель-

ная память.  

Изучив особенности памяти учащихся с нарушением интеллекта, 

а так же исходя из полученных данных, нами были разработаны реко-

мендации по совершенствованию процессов памяти младших школь-

ников: для развития процессов памяти умственно отсталых учащихся 

необходимы различные подходы, также нужно учитывать индивиду-

альные особенности учащихся. 

 Память учащихся с интеллектуальной недостаточностью можно 

значительно улучшить при условии систематической и целенаправ-

ленной работы, которые должен проводит педагог с детьми, корригиро-

вать все процессы и памяти в том числе. Можно выделить некоторые 

положения, которые имеют важное значение в практики обучения де-

тей с пониженным интеллектом. Проконтролировать, чтобы тот мате-

риал, который запоминает ребѐнок, был ему понятен. Время на изуче-

ние материала лучше поделить на разумные временные отрезки, так 

как ученикам порциями материал запоминается не только быстрее, но 

и надолго. При заучивании предлагайте ребѐнку проговаривать вслух. 

Заинтересуйте ребѐнка ярким наглядным материалом, той информа-

цией, которую он изучает, так как высокая мотивация обучения оказы-

вает очень большое положительное влияние на память. При появлении 

у ребѐнка явных признаков утомления нужно делать перерыв. 

Данные рекомендации были разработаны для поддержания эф-

фективности работы учителя в коррекционно-образовательном учреж-
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дении, т. к. главная роль в процессе обучения и воспитания принадле-

жит учителю. 

Некоторые ученики имеют низкий уровень зрительной памяти. Для 

развития зрительной памяти учителю русского языка мы предлагаем 

следующие рекомендации: зрительные словарные диктанты; зрительные 

диктанты, состоящие из предложений; нахождение предложения в тексте 

―Кто быстрее?‖; конструирование предложения из набора слов. 

Для развития слуховой памяти предлагаем использовать: чтение 

скороговорок, чистоговорок; письмо по памяти на слух; экспозиционное 

письмо с комментированием. 

Во время объяснения нового материала учителю необходимо учи-

тывать психофизиологические особенности учеников: задавать допол-

нительные вопросы ученикам со слабой слуховой памятью; невнима-

тельным, рассеянным. Ученикам с хорошей зрительной памятью помо-

гает наглядность, с моторной – практическая работа на доске. 

Наиболее удобным можно считать задания в форме индивиду-

альных карточек (Валя Е. и Лера К.) Слабым учащимся (Дима К., Ви-

тя Б., Кирилл Т., Саша Г, Катя Б.)для самостоятельной работы должны 

предлагаться облегчѐнные карточки-задания. 

Для детей, у которых страдает зрительная память, а именно Ви-

тя Б., Илья К., Саша Г. мы предлагаем такие упражнения для разви-

тия памяти. 

«Запомни и нарисуй» 

Разложите перед учащимся карточки с изображением различных 

геометрических фигур, цифр, букв. Уберите картинки и предложите 

ученику изобразить на листе все, что он запомнил.  

«Я — художник» 

Предложите учащимся роль художника (фотографа, детектива), 

который в состоянии запечатлеть любой предмет (явление, ситуацию). 

Допустим, ученик внимательно рассматривает все предметы, лежащие 

на письменном столе, затем закрывает глаза и перечисляет все, что он 

запомнил. 

«Запомни картинки» 

Вместе с учащимся рассматривайте в течение 40 секунд 10 карти-

нок, затем уберите их и называйте по очереди все, что запомнили. Вы-

игрывает тот, кто последним вспомнит картинку, которая не была досе-

ле названа. 

«Что изменилось?» 

Разложите на столе 8-10 фигурок. Учащийся должен внимательно 

их рассмотреть и затем отвернуться. Пока он не видит, надо убрать не-

сколько фигурок, а на их место положить новые или же поменять две 

фигурки местами. Когда ученик повернется, у него надо спросить, что 

изменилось, какие фигурки (игрушки) новые, какие убрались или по-

менялись местами. 



 

97 

У учащихся сильнее нарушена моторная память Дима К., Ви-

тя Б., Кирилл Т., Саша Г, Катя Б. Мы предлагает такие упражнения:  

«Запомни движение» 

Покажите учащемуся движения, которые состоят из нескольких 

действий (желательно 3-4 действия). Он должен повторить эти дейст-

вия сначала в заданном порядке, затем в обратном. К примеру, повер-

нулись по часовой стрелке, покачались, помахали руками, присели. 

«Согласованные действия» 

Встаньте рядом с учащимся и предложите ему показать парные 

действия (пилка дров, гребля в лодке, перемотка ниток, парный танец). 

Затем попросите ученика вспомнить последовательность действий: ка-

кое движение было вторым, четвертым, первым, третьим? 

«Выложи узор» 

Следует выложить на столе несложный узор и попросить ребенка 

запомнить его (цвета, количество деталей и т.д.). Затем узор следует 

разбурить и попросить ребенка выложить точно такой же. 

Многие упражнения несложны по своему выполнению, но есть и 

такие, над которыми придется потрудиться ребенку. Не стоит стремить-

ся выполнить все и сразу, лучше всего выполнять ежедневно по не-

сколько упражнений из каждого комплекса. Ребенку должно быть в 

первую очередь интересно и привлекательно, а не тяжело и скучно. 

Лучше всего проводить занятия как увлекательную игру, чередо-

вать одно умственное задание с «разгрузочным».  

Старайтесь ассоциировать пройденный материал с каким-либо 

явлением, образом или действием.  
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Г. БИРОБИДЖАНА 

Анализ проблемы сиротства привел к пониманию того, что усло-

вия, в которых живут дети, оставшиеся без попечения родителей, за-

частую ведут к искажению процесса социализации и социальной адап-

тации личности. Это проявляется в физическом и психическом разви-

тии (задержка умственного развития, искажение эмоциональной сфе-

ры, несформированность жизненной перспективы), девиации и аддик-

ции (склонность к употреблению наркотиков, алкоголя, криминальным 

проявлениям), а также для них характерно коммуникативные наруше-

ния и маргинализация [5, с. 10]. 

Л.В. Мардахаев определяет социальную адаптацию как активное 

приспособление человека к условиям социальной среды, благодаря ко-

торому создаются наиболее благоприятные условия для самопроявле-

ния и естественного усвоения, принятия целей, ценностей, норм и сти-

лей поведения, принятых в обществе [3, с. 73]. 

Успешная социальная адаптация предполагает наличие у детей, 

оставшихся без попечения родителей, комплекса определенных знаний 

и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности в социуме. 

Полноценное формирование таких знаний и умений затруднено в ус-

ловиях государственного попечения [3, с. 74].  

Несмотря на то, что общество заинтересовано в успешности соци-

альной адаптации всех его членов, у детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, слабо выражены признаки адаптированности 

даже на уровне микрогруппы [2, с. 53]. 

Из результатов статистических исследований, практических на-

блюдений следует, что воспитанникам детских домов трудно социально 

адаптироваться за стенами детского дома, так как традиционные под-

ходы к организации жизнедеятельности, воспитанию и обучению детей-

сирот не обеспечивают необходимый уровень их социальной адаптации 

к самостоятельной жизни [4, с. 127]. 

Не смотря на то, что в теоретическом аспекте проблеме социаль-

ной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется 

достаточное внимание, а в практической деятельности социального пе-

дагога содержательный аспект по данной проблеме мало разработан, 

недостаточно освещается опыт работы социального педагога в методи-
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ческой литературе – всѐ это побудило нас выбрать данную тему иссле-

дования. 

Методологическую основу исследования составили : 

 теоретические положения о проблемах детей, воспитывающихся 

в детском доме (Г.А. Воронина, М.А. Галагузова, Т.С. Зубкова, М И. Ли-

сина, Л.В. Мардахаев, Ф.А. Мустаева, А.М. Прихожан, Е.О. Смирнова, 

П.А. Шептенко и др.); 

 концептуальные положения, раскрывающие сущность социаль-

но-педагогической деятельности в детском доме (Н.Ф. Басов, Г.А. Во-

ронина, Л.К. Сидорова, М.А. Галагузова, М.В. Шакурова и др.); 

 теоретические положения, раскрывающие сущность понятия 

социальной адаптации детей в условиях детского дома (Л.М. Загре-

бельная, О.Ю. Итальянкина, К.Р. Мелконян, Г.В. Семья, И.И. Шевчен-

ко, Л.М. Шипицына и др.). 

Цель исследования: заключается в теоретическом обосновании 

проблемы и изучении основных социально-педагогических условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию детей, оставшихся без попече-

ния родителей и разработка методических рекомендаций по адаптации 

детей в условиях детского дома.  

Объект исследования: процесс адаптации детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Предмет исследования: работа социального педагога по адапта-

ции детей, оставшихся без попечения родителей. 

Гипотеза исследования: работа социального педагога по социаль-

ной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, будет про-

ходить более успешно если социальный педагог в своей деятельности 

руководствуется созданием необходимых условий для самостоятельной 

и полноценной жизни воспитанников в условиях детского дома. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом, гипоте-

зой исследования были поставлены следующие задачи:  

1. Выделить сущность понятие «социальной адаптации» в психо-

лого-педагогических исследованиях; 

2. Охарактеризовать проблемы детей, оставшихся без попечения 

родителей, воспитывающихся в детском доме;  

3. Изучить содержание работы социального педагога по социаль-

ной адаптации детей, оставшимися без попечения родителей; 

4. Проанализировать результаты исследования. 

Для осуществления цели исследования, решения поставленных 

задач и проверки выдвинутой гипотезы мы использовали следующие 

методы исследования: 

1. Анализ теоретических источников по проблеме исследования; 

2. Анализ документации социального педагога; 

3. Анкетирование; 

4. Педагогическое наблюдение; 
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5. Метод качественной и количественной обработки полученных 

данных. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Областно-

го государственного образовательного бюджетного учреждения для де-

тей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом 

№ 1 г. Биробиджана. 

Методика 1. Анализ документации социального педагога и беседа 

с ним.  

Цель: изучение работы социального педагога по социальной 

адаптации детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализ работы социального педагога по проблеме исследования 

позволил нам сделать вывод: 

 в работе социального педагога с ребѐнком большое внимание 

уделяется коллективным формам работы;  

 чѐтко прослеживается работа по активному привлечению детей 

к участию в жизни детского дома;  

 со стороны детей прослеживается неадекватное отношение к 

педагогическим воздействиям;  

 реализуется систематической работы социального педагога по 

гармонизации взаимоотношений воспитанников детского дома со 

взрослыми и сверстниками; 

 осуществляется работа по формированию самоконтроля 

поведения. 

Но на наш взгляд недостаточна применяются формы индивиду-

альной работы с детьми 

Методика 2. Самооценка деятельности педагогического коллекти-

ва детского дома и детей по социальной адаптации.  

Нами проведено анкетирование. Были опрошены социальные пе-

дагоги, воспитатели и воспитанники детского дома. В выборку вошли 

10 педагогов детского дома и 10 детей в возрасте от 13 до 17 лет. 

Цель: изучить самооценку деятельности педагогического кол-

лектива детского дома, а так же самооценку детей по социальной 

адаптации.  

Анкета включала в себя 10 вопросов таких как: 

 Готовы ли вы к самостоятельной жизни? Считаете ли вы, что 

ваши воспитанники готовы к самостоятельной жизни? 

 Можешь ли ты себя обслужить? Как вы думаете, смогут ли 

ваши воспитанники себя обслужить? 

 Сможешь ли ты прожить вне коллектива? Как вы думаете, 

смогут ли ваши воспитанники прожить вне коллектива? 

 В состоянии ли вы осуществлять контроль в различных 

жизненных ситуациях? Как вы думаете, смогут ли ваши воспитанники 

осуществлять контроль в различных жизненных ситуациях и т.д. 

Анализ результатов анкетирования показал: 
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Рисунок 1 – Показатель готовности воспитанников детского дома 

к самостоятельной жизни 

80 % опрошенных детей считают, что они готовы к 

самостоятельтной жизни за пределлами детского дома и только 20 % 

опрошенных воспитателей согласились с этим утверждением. 

 

Рисунок 2. Показатель готовности воспитанников детского дома  

к самообслуживанию 

60 % опрошенных детей считают, что они способны обслужить 

себя, и только 30 % опрошенных педагогов считают, что их 

воспитанники готовы к самообслуживанию. 

 

Рисунок 3. Показатель способности воспитанников детского дома  

прожить вне коллектива 
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60 % опрошенных детей считают, что они способны прожить вне 

коллектива и 40 % опрошенных воспитателей согласились с этим 

утверждением. Это связано с тем,что воспитатели считают, что дети не 

смогут себя защитить в трудных жизненных ситуациях, они слабо 

ориентируются в жизни. 

 

Рис. 4. Показатель работы воспитателя по оказанию помощи детям  

в решении их жизненных проблем 

60 % опрошенных детей считают, что воспитатели полностью 

помогают им в решении их жизненных проблем и 80 % опрошенных 

воспитателей утверждают, что полностью помогают детям в решении их 

жизненных проблем (конфликты со сверстниками, воспитателями, 

учителями, нехватка общения и т.д.). 

 

Рисунок 5. Показатель сохранения самоконтроля детьми  

в различных жизненных ситуациях 
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90 % опрошенных детей считают, что способны сохранить 

контороль в различных жизненных ситуациях и 70 % опрошенных 

воспитателей согласились с этим утверждением. 

Полученные результаты говорят нам о: 

 наличие высокого уровня эгоизма, потребительского отношения 

к людям, слабо развитого чувства ответственности, бережливости у вос-

питанников детского дома; 

 перегруженности детей отрицательным опытом, негативными 

образами, обусловленными изначальными пребыванием в неполно-

ценной, опасной социальной ситуации;  

 необходимости организации работы по социальной адаптации 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

Методика 3. Методика К. Роджерса и Р. Даймонда. 

Цель: измерение уровня социальной адаптации воспитанников 

детского дома. Результаты представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 – Показатели уровня социальной адаптации воспитанников – мальчиков 

Критерии Норма Показатель Соответствие норме 

1. Адаптация 68-170 106 соответствует 

2. Дезадаптация 68-170 90 соответствует 

3. Принятие себя 22-52 32 соответствует 

4. Непринятие себя 14-35 17 соответствует 

5. Принятие других 12-30 20 соответствует 

6. Непринятие других  14-35 19 соответствует 

7. Эмоциональный комфорт 14-35 24 соответствует 

8. Эмоциональный дискомфорт 14-35 18 соответствует 

9. Внутренний контроль 26-25 39 не соответствует 

10. Внешний контроль 18-45 25 соответствует 

11.  Доминировнаие 6-15 8 соответствует 

12.  Ведомость 10-25 18 соответствует 

13.  Уход от решения проблем 10-25 17 соответствует 

Таблица 2 – Показатели уровня социальной адаптации воспитанников – девочек 

Критерии Норма Показатель Соответствие норме 

1. Адаптация 68-170 109 соответствует 

2. Дезадаптация 68-170 98 соответствует 

3. Принятие себя 22-52 36 соответствует 

4. Непринятие себя 14-35 18 соответствует 

5. Принятие других 12-30 20 соответствует 

6. Непринятие других  14-35 17 соответствует 

7. Эмоциональный комфорт 14-35 21 соответствует 

8. Эмоциональный дискомфорт 14-35 21 соответствует 

9. Внутренний контроль 26-25 46 не соответствует 

10. Внешний контроль 18-45 25 соответствует 

11.  Доминировнаие 6-15 8 соответствует 

12.  Ведомость 10-25 18 соответствует 

13.  Уход от решения проблем 10-25 15 соответствует 
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Из таблицы 1 и 2 мы видим, что дезадаптация девочек хоть и на-

ходится в пределах нормы, но немного выше, чем у мальчиков, таким 

образом, девочки склонны к неадекватному поведению норм и требова-

ний в обществе. Как мальчики, так и девочки принимают себя, прини-

мают других, ведомы. У мальчиков выше эмоциональный комфорт, а у 

девочек выше эмоциональный дискомфорт. Мальчики стремятся в си-

туациях кризиса, бессилия, отчуждения уйти от действительности в 

мир иллюзий и фантазий. 

В целом, анализ данных позволяет сделать вывод о том, что соци-

альная адаптация мальчиков детского дома немного выше, чем у девочек, 

мальчики лучше приспосабливаются к условиям социальной среды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что: 

Социальная адаптация в условиях детского дома включает ряд 

социально-педагогических условий: 

 осознанное принятие и выполнение норм коллективной жизни; 

 самоконтроль поведения, противодействие негативным влияниям; 

 адекватное отношение к педагогическим воздействиям; 

 гармонизация взаимоотношений взрослых и сверстников; 

 активное участие в жизни детского коллектива; 

 удовлетворенность своим социальным статусом и отношениями. 

Социальная адаптация выпускников детских домов включает: 

 психологическая готовность выпускников к самостоятельной 

жизнедеятельности; 

 наличие позитивно-ориентированных жизненных планов; 

 профессиональное самоопределение; 

 социальная активность; 

 удовлетворенность своим статусом, отношениями. 

Работа социального педагога по социальной адаптации детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, очень сложный вид деятельности, 

который требует огромного внимания и серьѐзной доработки. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ 

 НА СПЛОЧЕННОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 

Всегда и во все времена спорт занимает лидирующие позиции в 

жизни общества. Рассматриваемая нами тема, на наш взгляд, является 

значимой, т. к. в спортивной команде при условии значимости спло-

ченности коллектива, между еѐ участниками могут возникать опреде-

ленные разногласия. Поэтому знание психологических основ формиро-

вания взаимоотношений, помогут тренеру сделать более эффективную 

деятельность всего коллектива. 

Под объектом в нашей теме рассматривается личностные качест-

ва спортсменов. 

Предмет наше темы влияние личностных качеств на сплочен-

ность коллектива. 

Цель, которую мы рассматриваем, звучит так: изучить влияние лич-

ностных качеств спортсменов на сплоченность спортивного коллектива.  

В своем исследовании мы предположили, что как упорство, доми-

нантность, энергичность и вместе с тем дружелюбие, способность к со-

трудничеству и компромиссу, ответственность будут способствовать вы-

сокому уровню сплоченности коллектива спортсменов. 

Сплоченность команды зависит от многих факторов объективного 

и субъективного характера. К ним относится, например, оцениваемая 

сторона личности. В зависимости от того, какая сторона личности оце-

нивается (деловая или эмоциональная), сплоченность (единодушие в 

оценках друг друга, взаимопомощь, сопереживание и т. п.) может быть 

то более, то менее высокой [3; 4]. 

Итак, сплоченность – мера единения, вызванного осознанием обя-

занности цели, задач и идеалов, а также межличностными отношения-

ми, имеющими характер товарищества, взаимопомощи имеет позитив-

ный характер. 

Выделяют причины, влияющие  на сплоченность членов команды 

и спортивную деятельность: цели, которая ставит перед собой команда 

в целом и каждый ее член; удовлетворенность социальными потребно-

стями каждого члена команды принадлежать; в условиях стресса дея-

тельность игроков в командах больше зависят от стремления спортсме-

нов достигнуть успеха, нежели от их симпатий и антипатий друг к дру-

гу; психофизиологическая причина влияет на темперамент и типологи-

ческие особенности проявления свойств нервной системы; психологиче-

ская – на свойства характера, интеллекта, способность к сопереживани-
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ем; социальная – на понимание и соблюдение социальных норм пове-

дения, установок, правил и требований, схожесть целей [5; 6; 7]. 

Важным фактором, влияющим на сплоченность команды, являет-

ся психологическая совместимость личностных характеристик спорт-

сменов, отражающихся в стратегиях их поведения. 

В исследовании принимало участие 17 человек: команда 14 чело-

век, 2 тренера, 1 врач. 

В эксперименте использовались следующие методики:  

1. Анкета оценки нервно-психической устойчивости. 

2. Опросник Лири 

3. Тест Томаса 

4. Социометрия Морено 

5. Тест Люшера 
 

Методика Лири 

 

Принимая во внимание трактовку, результатов автора методики 

мы обнаружили, что такие качества как упорство, доминантность, энер-

гичность и вместе с тем дружелюбие, способность к сотрудничеству и 

компромиссу, ответственность являются в группе выраженными очень 

ярко, даже выше нормы, что подтверждает значимость этих качеств для 

спортивной деятельности. 

56% 

38% 

100% 100% 

88% 

13% 

94% 

6% 

94% 

6% 

88% 

13% 

82% 

19% 

1 Авторитарная шкала 2 Авторитарная шкала 

3 шкала Эгоистичности  4 шкала Агрессивности  

5 шкала  Подозрительности  6  шкала  Подозрительности  

7 шкала  Подчинений  8 шкала  Подчинений  

9  шкала Зависимости  10 шкала Зависимости  

11 шкала  Дружелюбности 12 шкала  Дружелюбности 

13 шкала  Альтруистичности 14 шкала  Альтруистичности 
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Методика Томаса 

 

По результатам исследования Томаса у данной группы испытуе-

мых преобладающим является соперничество. Если соперничество иг-

роков не приводит к конфликту, а лишь подстегивает их на совершен-

ствование своего мастерства, на лучшую функциональную готовность, 

то, это, безусловно, положительное явление. 
 

Общие тенденции по цветовому тесту Люшера 

У шести испытуемых проявляются общие тенденции: проявляется 

склонность к соперничеству; проявление ориентации на себя; эмоцио-

нально сдержанные, способные подчиняться, честно выполняют свои 

обязанности; считают, что их недооценивают, нуждаются в личном при-

знании и внимании. 
 

Методика Нервно-психической устойчивости 

 

По результатам методики Нервно-психической устойчивости у 100% 

данной группы испытуемых наблюдается благоприятный прогноз.  

У 53% испытуемых из данной группы нервно-психические срывы 

маловероятны. У 47% испытуемых нервно-психические срывы вероят-

ны, особенно в экстремальных условиях. 

102% 96% 

126% 

102% 102% 

1 Соперничество 2 Сотрудничество 

3 Компромисс 4 Избегание 

100% 

53% 
47% 

1 Благоприятный прогноз 2 Срывы малавероятны 
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Социометрическая методика Морено 

По результатам по социометрии Морено мы увидели, что лидеров 

двое, отверженные – отсутствуют и структура группы определяется как 

стабильная. 

Два лидера, имеющие достаточно высокий статус, что позволяет 

группе находится в ситуации динамики, причем один из лидеров явля-

ется тренер, что важно для сплочения коллектива, а другой из команды 

игроков. По характеру выбора стратеги конфликта для того и другого 

проявляется склонность в конфликте идти на компромисс или сотруд-

ничать, что дает возможность им договориться. 

Анализируя влияние личностных характеристик на сплоченность 

группы спортсменов, мы увидели, что как упорство, доминантность, 

энергичность и вместе с тем дружелюбие, способность к сотрудничеству 

и компромиссу, ответственность как личностные качества сочетаются с 

уровнем сплоченности выше среднего, и позволяют функционировать 

группе эффективно. 

Исходя из данного заключения, можно сказать, что представлен-

ная вначале нами гипотеза полностью подтвердилась на практике в 

ходе нашего исследования. 
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ПИСАТЕЛЬСКАЯ БИОГРАФИЯ КАК ОБЪЕКТ 

МИФОЛОГИЗАЦИИ 

Проблема биографического мифа в ее актуализированном виде 

существовала не всегда. Фактически эту проблему в литературоведении 

поставил XX век. Конечно, это не значит, что до этого времени биогра-

фические мифы не появлялись. Они существовали всегда, но объектом 

литературоведческого осмысления стали только в относительно недав-

нее время.  

Возникновением биографического мифотворчества – как одного 

из направлений современной мифологии – новоевропейская культура 

во многом обязано романтизму, который на первый план в творческом 

процессе выдвинул проблему автора. С этого времени биографы начи-

нают проявлять интерес не столько к творчеству писателя, сколько к 

его личной жизни. Таким образом, по мнению О. Э. Никитиной, «мифо-

логизирование выходит за рамки собственно художественного творчест-

ва. Жизнь творца приобретает статус художественного материала <…>. 

Реальная биография художника эстетизируется, дополняется вымыш-

ленными фактами, а иногда и вовсе заменяется <…> Личность автора и 

его судьба становятся для аудитории не менее, а иногда и более инте-

ресными, чем личности и судьбы его героев» [5, 5]. 

В современном литературоведении принято различать два типа 

мифа о творческой личности: автобиографический и биографический. 

В основе этой классификации – степень участия поэта в мифологизации 

собственной биографии: «автобиографический миф творит сам худож-

ник» [5, 7], «биографический миф предполагает обязательное соавтор-

ство целого ряда лиц» [5, 9].  

Автобиографический миф можно считать вполне закономерным 

явлением романтической эпохи. Миф о себе более или менее успешно 

творят многие представители этого направления. Одним из самых по-

следовательных творцов мифа о себе среди романтиков был Байрон, ко-

торый создал впечатляющий образ бунтаря-одиночки, разочарованного 

в цивилизации и буржуазных ценностях. О том, какое влияние оказы-

вали творчество и образ Байрона на современников и последующее по-

коление, свидетельствует вошедшее в обиход понятие «байронизм». Ни-

кто из поэтов и писателей мира не удостаивался такой чести. 

На сегодняшний день проблема биографических мифов, которыми 

«обрастает» писатель как при жизни, так и посмертно, нуждается в кон-

цептуализации и специальном литературоведческом анализе в теорети-
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ческом и в практическом аспектах. Парадоксальным является тот факт, 

что термин «биографический миф» употребляется в работах многих ис-

следователей, но часто без необходимых пояснений: неизвестно, какой 

же смысл тот или иной исследователь вкладывает в это понятие, поэтому 

поиски решений по указанной проблеме остаются актуальными. 

В связи с тем, что в современном литературоведении отсутствует 

термин «биографический миф», нами будет предпринята попытка опре-

деления этого понятия. Это не представляется возможным без рассмотре-

ния входящих в него терминов «биография» и «миф», терминов, которые в 

их современных трактовках тоже подчас ускользают от понимания. 

Прежде чем дать определение биографии, попробуем определить 

некоторые исходные позиции. Одна из проблем жанра биографии за-

ключается в том, что она является объектом изучения разных наук: ли-

тературоведения, истории, философии и т.д.; соответственно, каждый 

из этих подходов создает свою концепцию биографии. Мы рассмотрим 

писательскую биографию как явление литературы, имея в виду лите-

ратуру факта и вымысла. 

Итак, в Словаре литературных терминов находим определение: 

«Биография (жизнеописание) — последовательное изображение жизни 

какого-либо лица от рождения его до смерти» [6]. Соответственно «био-

графия писателя» – это последовательное изображение жизни писателя 

от рождения до смерти. 

Теперь попробуем определить исходные позиции, касающиеся ми-

фа. Изучением мифов занимались представители различных научных 

школ и направлений: А. Н. Афанасьев, А. А. Потебня, А. Ф. Лосев, 

Е. М. Мелетинский, О. М. Фрейденберг, Р. Барт и многие другие. Про-

блема определения мифа заключается в том, что разные ученые акцен-

тируют внимание на различных сторонах мифа. Тем не менее, исследова-

тели в сущности не противоречат друг другу, а дополняют один другого. 

В ходе нашего исследования мы будем опираться на определение 

мифа, данное Р. Бартом, согласно которому «миф представляет собой 

коммуникативную систему» или «некоторое сообщение» [1, 233]. По на-

шему мнению, именно такое понимание мифа отражает ту его сторону, 

определение которой необходимо для решения нашей проблемы. 

В соответствии с этимологией Барт определяет «миф», как «слово» 

[1, 233]. А «поскольку, – рассуждает он дальше, – миф – это слово, то 

мифом может стать все, что покрывается дискурсом» [1, 233]. Таким об-

разом, ученый приходит к мысли о том, что мифом может стать все, что 

нашло воплощение в слове: «Да, я считаю так, ибо наш мир бесконечно 

суггестивен – пишет Барт в своей работе «Мифологии». – Любой пред-

мет этого мира может из замкнуто немого существования перейти в со-

стояние слова, открыться для усвоения обществом…» [1, 234]. И далее 

ученый приводит пример: «Дерево – это дерево. Да, конечно. Но дерево 

в устах Мину Друэ – это уже не просто дерево, а дерево приукрашенное, 
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приспособленное к определенному способу восприятия, нагруженное 

положительными и отрицательными литературными реакциями, об-

разами…» [1, 234]. 

Таким образом, «биографический миф о писателе» – это лю-

бая писательская биография, приспособленная к способу восприятия 

автора, который не может фиксировать известные исторические факты 

о писателе без определенной степени допущения, вымысла. Автор мо-

жет подвергать критике некоторые поступки писателя, показывать свое 

к нему отношение, может по-своему пересказывать жизнь героя био-

графии, позволяя себе «дополнять» некоторые факты, не подтвержден-

ные историческими документами или свободно их интерпретировать. И 

все это – те проявления мифологизации, которые неизбежно, помимо 

воли автора, вторгаются в любую биографию. 

А. Холиков в своей статье «Писательская биография: жанр без 

правил» говорит о том, что «любой биограф сталкивается с рядом уни-

версальных задач: поиск, отбор и обработка материала; построение 

композиции; выбор языка повествования; реконструкция ―белых пя-

тен‖…» [8]. Эти универсальные задачи становятся обязательными эта-

пами при написании любой биографии творческой личности.  

Мифологизация же биографии начинается уже на первых этапах 

при отборе материала: биограф из всего многообразия фактов жизни 

писателя неизбежно выбирает именно те, которые отвечают его взгляду 

на личность творца. Так, например, В.С. Соловьев в своем докладе о 

Лермонтове приводит факты безнравственного поведения поэта. Это 

помогает ему показать всю тяжесть вины, которая лежит, по его мне-

нию, на Лермонтове за неспособность реализовать свое сверхчеловече-

ское призвание [7]. 

Конечно, многое при создании биографического мифа зависит и 

от того, как биограф построит свой материал, каким будет язык его по-

вествования. Все это, несомненно, будет отражать его субъективное вос-

приятие данной творческой личности. Однако эффект наибольшей ми-

фологизации возникает при реконструкции «белых пятен» жизни писа-

теля. Поскольку биограф всегда имеет в наличии заведомо неполную 

фактографию, а его целью является создание стройной концепции 

жизни его героя, он неизбежно творит миф, который изначально, в силу 

своей основной функции, представляет собой концепцию связного в 

смысловом отношении мира. Миф не может допустить наличия «пустых 

мест» и «белых пятен», смысл его существования – объяснение того, что 

остается за гранями познаваемого, поэтому миф помогает биографу 

«заполнить» те пробелы жизни писателя, которые сам биограф не мо-

жет знать по определению, миф помогает ему связать имеющиеся «ос-

колки» биографии в законченное смысловое целое – жизнь писателя. 

Так, например, биограф может начать мифологизировать извест-

ный историко-литературный факт – дуэль Лермонтова с Мартыновым, – 
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пытаясь понять, кто стал причиной трагического исхода дуэли. Некото-

рые современники считали, что виноват сам Лермонтов и что, не имей 

он своего «скверного» характера и привычки подтрунивать над окру-

жающими, «все бы обошлось». Другие полагали, что виноват Мартынов, 

недалекий и мстительный человек. Но здесь еще нет мифа. Все это – 

только точки зрения, которые служат лишь материалом для мифа. Ми-

фом же они становятся, когда к ним подключаются другие – мистиче-

ские, сверхличностные – смыслы: мысль о том, что убит не просто чело-

век, писатель и поручик Тенгинского пехотного полка, а – «надежда Рос-

сии». В этом ключе вина Мартынова перестает быть просто юридической 

и становится еще и «несмываемым позором», «страшным грехом».  

Итак, попробуем описать некоторые способы мифологизации 

биографических данных. 

Одним из таких способов является прототипизация, при котором 

прототипом реального лица (в данном случае, писателя) становится 

другое реальное лицо или художественный образ. Так, например, в ка-

честве прототипа Лермонтова у В. Г. Белинского выступают Бетховен и 

Геракл: «Это еще не симфония, – пишет он о стихах Лермонтова, – а 

только пробные аккорды, но аккорды, взятые рукою юного Бетхове-

на…» [2,4,450] и другой пример «…мы видели более будущего, нежели 

настоящего Лермонтова, – видели Алкида, в колыбели удушающего 

змей зависти, но еще не Алкида, сражающего ужасною палицею лер-

нейскую гидру…» [2,4,449]. В первом случае критик сравнивает Лер-

монтова по силе таланта с Бетховеном, во втором – с Гераклом, когда 

скорбит об утрате поэта, подававшего большие надежды, но не успев-

шего их оправдать из-за ранней смерти. 

Другой способ мифологизации биографических данных – метафо-

ризация, целью которой является достижение особой экспрессивности. 

Биографу в данном случае необходимо емко выразить пафос всей жиз-

ни писателя в пределах одного образа. Так, например, чтобы передать 

всю значимость, яркость и непродолжительность творчества Лермонто-

ва, некоторые писатели и критики использовали по отношению к нему 

астрономические метафоры: «ночное светило русской поэзии» [4] (Ме-

режковский); «огнистый Сириус» [2,3,439], «блестящий метеор» [2,4,451], 

«яркая звезда» [2,3,439] (Белинский).  

Попытка биографа поместить писателя в определенный «модель-

ный ряд» также становится выходом за рамки частной биографии и не-

избежно ведет к мифологизации. Поэтому следующий способ мифоло-

гизации биографии – помещение биографического героя в «модельные 

ряды». Например, в статье Белинского «Стихотворения Лермонтова» 

находим: «Мы не назовем Лермонтова ни Байроном, ни Гете, ни 

Пушкиным; но не думаем сделать ему гиперболической похвалы, ска-

зав, что такие стихотворения <…> можно находить только у таких по-

этов, как Байрон, Гете и Пушкин…» [2,3,267]; и в другой статье Белин-
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ского «Русская литература в 1841 году»: «Грибоедов наводит мне на ду-

шу грустную мысль о трагической судьбе русских поэтов... Батюшков в 

цвете лет и полноте поэтической деятельности… хуже чем умер; Гри-

боедов, Пушкин, Лермонтов погибли безвременно…» [2,4,315]. То есть, 

миф в данном случае стремится представить судьбу человека с помо-

щью художественно-эстетических аналогий.  

Попутно заметим, что модель безвременно ушедшего из жизни 

молодого поэта довольно часто накладывалась на жизнь Лермонтова. 

Неслучайно сразу же стали крылатыми слова лермонтовского совре-

менника П. А. Вяземского о том, что «в нашу поэзию стреляют удачнее 

нежели, в Людвига-Филлипа» [3,366], сказанные тотчас после смерти 

поэта. Ранняя смерть, как одна из составляющих лермонтовского мифа, 

трактуется мемуаристами, критиками и биографами как трагически 

оборванный жизненный путь поэта с «большими надеждами». Харак-

терно, что мотив безвременной смерти писателя чаще всего связан с 

мотивом неисполненных обещаний.  

Иногда «модельные ряды» переходят в состояние бинарной оппо-

зиции: Лермонтов – Пушкин, Лермонтов – Байрон. Например, у Ме-

режковского: «Пушкин – дневное, Лермонтов – ночное светило русской 

поэзии» [4].  

Еще один способ мифологизации биографических данных – прин-

ципиальное умолчание, когда биограф демонстративно отказывается от 

рационального осмысления какого-либо биографического материала, в 

силу его непостижимости для авторского понимания. Яркий тому при-

мер – слова Мережковского о жизни Лермонтова: «Когда я сомневаюсь, 

есть ли что-нибудь кроме здешней жизни, мне стоит вспомнить Лермон-

това, чтобы убедиться, что есть. Иначе в жизни и творчестве его все не-

понятно – почему, зачем, куда, откуда, – главное, куда?» [4]. 

Таким образом, биографический миф о писателе – это конструк-

ция вполне поддающаяся литературоведческому анализу и нуждаю-

щаяся в нем. В нашей работе мы попытались определить сущность яв-

ления биографического мифа и описать некоторые способы мифологи-

зации биографического материала о писателе. В дальнейшем будет 

произведена попытка описания биографического мифа о Лермонтове в 

различные историко-культурные эпохи. 
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Т.А. Михайлова  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФМИТТ, 1 курс магистратуры 

Научный руководитель 

Н.Г. Баженова, к.п.н., доцент 

Михайлова Т.А. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ПАМЯТИ 

ПРИ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ  

УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ  

ШКОЛЬНОГО РАЗДЕЛА «ФУНКЦИИ» 

Содержательная линия «Функции» – основополагающая в школь-

ном курсе математики. На ее основе вводятся основные законы матема-

тики, необходимые для успешного изучения и других школьных дис-

циплин. Ввиду этого, целесообразно заранее готовить учащихся к изу-

чению функций. Осознавая, что школьный раздел «Функции» разроз-

нен во временных рамках, учителю необходимо искусственно создавать 

ситуации, благоприятствующие прочному запоминанию информации и 

в будущем ее применению при изучении более сложного материала. 

Теоретические наработки по механизмам памяти представлены 

во многих науках. Существующие различные трактовки понятия «па-

мять» (рисунок 1) дают возможность сделать вывод о том, что память со-

стоит из таких процессов как: запоминание, припоминание, узнавание, 

воспроизведение, фильтрация, отбор, сохранение, хранение и уничто-

жение информации. 

http://az.lib.ru/m/merezhkowskij%20d%20s/text%200090-1.shtml
http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-1051.htm
http://feb-web.ru/feb/slt/abc/lt1/lt1-1051.htm
http://magazines.russ.ru/neva/2009/10/so19.html
http://magazines.russ.ru/neva/2009/10/so19.html
http://magazines.russ.ru/voplit/2008/6/ho4.html
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Рисунок – «Состав» памяти 

Принимая во внимание особенности обучения в школе, можно го-

ворить о том, что наиболее благоприятным исходом для учащихся яв-

ляются хорошо развитые такие процессы памяти, как: запоминание ма-

териала, длительное его сохранение в памяти и в будущем успешное 

воспроизведение. В совокупности эти процессы ориентированы, в том 

числе и на продуктивное изучение функций в школе. 

Ввиду этого целесообразно рассмотреть ряд приемов успешного 

запоминания, сохранения и воспроизведения информации на примере 

школьного раздела «Функции» (таблица 1). 

Иными словами, в науке выделено множество приемов запомина-

ния, сохранения и воспроизведения информации, которые учитель мо-

жет использовать при пропедевтической работе изучения содержатель-

ной линии «Функции», что приведет к успешному овладению основны-

ми понятиями, связанными с функциями и основными умениями, ори-

ентированными на изучение более сложных функций в школе. 
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Таблица – Приемы запоминания 

Автор Приемы Примеры/пояснения 

Д. Лапп [3] 

 

Проведение ассоциаций: 

на координатной плоско-

сти отрицательные числа 

по оси Оу отмечаются ни-

же оси Ох. И ветви графи-

ка квадратичной функции 

направлены вниз, если 

коэффициент при 
2x  

меньше нуля, вверх – если 

больше нуля. 

О. Эренберг 

[6] 

 

Использование рифмы: 

Он витает и клубится 

Над кастрюлею кипящей. 

Ну а этот пригодится 

В баскетболе настоящем, 

Так его там все зовут, 

Только в Англии, не тут. 

После каждого из слов 

Мы допишем букву «а». 

Вот и все она готова, 

Полюбуйтесь, какова! 

 

(пар-а-бол-а) 

О. Панишева 

М.М. Ива-

нов [2] 

 

Метод «восстановления с 

конца» применим при по-

строении графиков функ-

ций. Можно сначала оп-

ределить свойства функ-

ции и затем построить ее 

график, а можно и с кон-

ца: сначала выполнить 

построение графика, а за-

тем по графику опреде-

лить свойства функции.  

Тереса Во-

хет Ллусия 

[4] 

Техника 

Ритм и ифма 

Пары 

Акронимы 

Внешние стратегии 

Ассоциации 

Устные посредники 

Метод мест 

Слова-вешалки 

Система «Просмотр, вопросы и 3 чтения» 
 

Система «Просмотр, во-

просы и 3 чтения» помога-

ет запомнить материал 

после самостоятельного 

его изучения, ответов на 

вопросы и троекратного 

повторения. 

А.Е. Поль-

ская [5] 

 
 

При пропедевтической 

работе целесообразно изу-

чать функции в системе: 

регулярно обращаться к 

вопросам, связанным с 

функциями. По предло-
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женной схеме у учителя 

должны быть отлажены 

методы требований в ра-

боте по школьному разде-

лу «Функции». 

Тони Бью-

зен [1] 

Использование интеллект-карты Интеллект-карта – это 

графический способ орга-

низации и хранения ин-

формации, позволяющий 

выделить главное с помо-

щью ключевых слов и об-

разов, каждый из которых 

способствует возникнове-

нию определенных ассо-

циаций, появлению новых 

мыслей и идей.  
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ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФЭУиП, 4 курс  

Научный руководитель 

О.Ю. Смачная, начальник УВРиСПС 

Музыка А.Е. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, КАК МЕХАНИЗМ 

РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТИ К САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

В настоящее время внимание государства акцентировано на про-

блеме развития личности. Общество предъявляет более высокие требо-

вания к таким качествам человека, как самостоятельность, инициатив-

ность, способность к саморазвитию, самосовершенствованию, самореа-

лизации. Эти требования нашли свое отражение в нормативно-

правовых документах, регламентирующих деятельность образователь-

ных учреждений: Конституция РФ, Концепция модернизации россий-

ского образования на период до 2010 года, Закон РФ «Об образовании», 
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Конвенция о правах ребенка, Концепция Федеральной целевой про-

граммы развитие образования на 2006-2010 годы, Национальная док-

трина образования в Российской Федерации (2000 г.) и т.д.  

Для наиболее полноценного и своевременного развития молодой 

личности требуется создание таких условий, которые позволят ей рас-

крыть и реализовать внутренний потенциал, другими словами – само-

реализоваться. 

Самореализация личности зависит от комплекса средств, которые 

обеспечивали бы выбор им сферы применения своих задатков и способ-

ностей. Поиск таких средств осуществляется как в педагогической тео-

рии, так и в практике менеджмента. Потребность в самореализации – 

одна из ведущих потребностей личности. Она является источником лич-

ностносмысловой активности человека, направленной на творческое 

преобразование мира. Понятие «самореализация» вошло в научный и 

культурный обиход во многом благодаря трудам ученых, относящих себя 

к течению гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, 

Г. Оллпорт и др.). Авторы этого направления рассматривали человека, 

прежде всего, с точки зрения способности к самосовершенствованию.  

Самореализация человека по Роджерсу – это разумные поступки, 

которые избегают крайностей и держатся золотой середины. Поэтому 

основная добродетель – это умеренность и благоразумие [2]. Самореа-

лизация по А.Х. Маслоу – это высшее желание человека реализовать 

свои таланты и способности, стремление человека проявить себя в об-

ществе, отразив свои положительные стороны. [3] К.А. Абульханова-

Славская определяет, что личность как субъект жизни, постоянно на-

правлена на самосовершенствование, достижение идеала. Такая ак-

тивность дает возможность личности осознать себя как субъекта, отно-

ситься к себе как к источнику жизненных изменений, причине событий 

и поступков [2]. 

Таким образом, главный смысл самореализации заключается в 

актуализации своего «Я», раскрытии потенциалов личности, развитии 

еѐ индивидуальности как социального существа. Однако такая соци-

альная самореализация человека возможна только в условиях настоя-

щей демократии.  

Становление личности в условиях высшей школы представляется 

в большей степени как процесс саморазвития. Стремление к самоопре-

делению как ведущая внутренняя задача личности разрешается по-

средством механизма самореализации. В действительности молодой 

человек не может определиться, не проявив себя, не выразив свое «Я», 

не познав себя с различных сторон. Он должен состояться как можно в 

больших областях и сферах жизнедеятельности, и, получив обратную 

связь для себя, избрать свой жизненный путь [6].  

Таким образом, для студенческой молодежи самореализация вы-

ступает главной психологической задачей, которая решается ею непо-
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средственно в стенах вуза. В этой связи одной из ведущих задач вуза 

является обеспечение условий для успешной самореализации личности 

студента. 

Участие в студенческом самоуправлении это особый вид деятель-

ности, в реализации которого проявляются и развиваются профессио-

нальные, организаторские, лидерские, творческие способности и лично-

стные качества студентов. 

Студенческое самоуправление – это инициативная, самостоятель-

ная и организованная под свою ответственность деятельность студентов 

по решению жизненно важных вопросов в организации обучения, быта, 

досуга. В целом, студенческое самоуправление можно рассматривать 

как особую форму инициативной, самостоятельной общественной дея-

тельности студентов, направленной на решение важных вопросов жиз-

недеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной ак-

тивности, поддержку социальных инициатив, профессиональное разви-

тие [5].  

Рассмотреть самореализацию студентов через студенческое само-

управление можно на примере работы объединенного студенческого со-

вета ДВГСГА. 

В студенческий совет академии входят председатели студсоветов 

всех факультетов, председатели студсоветов общежитий, председатель 

НСО, студенческого профкома и три, выбранных на Форуме студенческого 

актива, дополнительных студенческие кандидатуры. Реализация плана 

работы студсовета ведется по сегментам деятельности: Общеорганиза-

ционный; Внеучебный; Научный; Социальный; Информационный; 

Учебный [4].  

Организовывая свою деятельность в рамках общеорганизацион-

ного и учебного сегментов, студенты более глубоко начинают осознавать 

индивидуальную общественную роль и предназначение, развивают на-

выки организации деятельности больших и малых рабочих групп, осоз-

нанно подходят к выбору целевых и смысловых установок для своих 

действий и поступков, самостоятельно принимают решения, пробуют 

себя в различных социальных ролях, получают знания в сферах ме-

неджмента, конфликтологии, коммуникативной и организаторской 

деятельностей, развивают лидерские качества, получают навык анали-

за и синтеза материалов. 

Осуществляя свою деятельность во внеучебном или научном сег-

ментах, студенты находят ответы на проблемные вопросы, получают 

организаторские навыки, учатся работать в команде, расширяют базо-

вые знания в различных направлениях деятельности, совершенствуют 

ораторскую речь. Активно проявляя себя в творчестве, спорте или нау-

ке, у студентов появляется мотивация к изучению иностранного языка, 

желание исследовать и узнавать новое, эффективно организовывать 

свое свободное время. 
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Деятельность в информационном сегменте студенческого совета 

академии позволяет студенту при помощи реальных объектов и инфор-

мационных технологий развивать умения самостоятельно искать, ана-

лизировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. В процессе деятельности у 

студентов появляется навык адаптации к нестандартным ситуациям, 

выработки новых идей (креативность), умение доносить свои мысли и 

рассуждения до широкой аудитории.  

Деятельность студентов в социальном сегменте студенческого со-

вета академии способствует получению опыта в сфере общественной 

деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, представи-

теля, волонтера), в социально-трудовой сфере (права и обязанности ра-

ботника), в сфере семейных отношений и обязанностей, в области про-

фессионального самоопределения. Сюда входят, например, умение 

анализировать ситуацию в обществе, адекватно действовать в соответ-

ствии с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и 

гражданских взаимоотношений, развивать навык самокритики.  Таким 

образом, студенты овладевают минимально необходимыми для жизни в 

современном обществе компетенциями социальной активности и функ-

циональной грамотности.  

В студенческом совете ДВГСГА студенты оттачивают свои про-

фессиональные качества. Работа над студенческой газетой – практика 

для будущих журналистов и программистов, разработка положений о 

студенческих советах, клубах, мероприятиях – для управленцев, ме-

неджеров и юристов, участив в благотворительных акциях, отряде во-

лонтеров –  для социальных работников и т. д. 

Участие в работе органов студенческого самоуправления содейст-

вует успешной социализации студента, позволяет ему сохранить свою 

индивидуальность, развить способность мыслить нешаблонно, несте-

реотипно, сформировать готовность к быстрой адаптации к будущей 

профессии, к смене профиля своей деятельности. И в этом особенно 

проявляется самореализационный, социокультурный характер студен-

ческого самоуправления. 
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КАЧЕСТВО МЕДА, РЕАЛИЗУЕМОГО  

В ГОРОДЕ БИРОБИДЖАНЕ 

Мед – это натуральный продукт с богатым содержанием витами-

нов, ферментов, микроэлементов и других, полезных для человека ве-

ществ, представляющий собой сладкую ароматическую жидкость или 

закристаллизованную массу. Производители натурального меда пчелы 

– высокоразвитые насекомые, обладающие дифференцированными 

функциями и совершенной формой организации жизнедеятельности.  

Из прямых продуктов пчеловодства наибольшее значение, без со-

мнения, имеет мед, пользующийся большим спросом у населения. И, есте-

ственно, каждый покупатель предпочитает купить мед высокого качества, 

с низким содержанием воды и ярко выраженными вкусом и ароматом [3]. 

Население нашей области приобретает мед в основном на рынке 

или у частных производителей, которые не проводят сертификацию по 

ГОСТу, а определить качество меда по вкусу, аромату и внешнему виду  

довольно сложно. Поэтому чтобы исключить ошибку и приобрести добро-

качественный мед – требуется провести исследование по  определению 

качества меда, а значит, проделанная работа является актуальной. 

Цель работы – исследовать качество пчелиного меда, представ-

ленного на товарном рынке города Биробиджана. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить сле-

дующие задачи:  

1. Определить качество меда, реализуемого в городе Биробиджане. 

2. Установить соответствие нормативных показателей качества ме-

да, реализуемого в городе Биробиджане, Государственному стандарту. 

Определение качества меда 

Для эксперимента было приобретено 11 образцов пчелиного меда, 

собранного на территории нашей области и реализуемого в городе Би-

робиджане частными пасечниками.  
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Оценка качества натурального пчелиного меда производится в 

соответствии с требованиями ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный, ко-

торый распространяется на мед, заготовляемый и реализуемый в раз-

личных торговых предприятиях всех форм собственности. 

1. Для оценки качества меда проводят органолептическое иссле-

дование – определяют внешний вид и консистенцию меда, его цвет, 

аромат, вкус, наличие механических примесей и признаков брожения, 

в комплексе с лабораторными методами. Органолептические показате-

ли качества меда представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Органолептические показатели качества меда 

№ 

об-

раз

ца 

Вид 

меда 

Место и 

время 

сбора 

Конси-

стенция  

Цвет  Вкус  Аромат  Меха-

ниче-

ские 

примеси 

При-

знаки 

броже

ния 

1. Цве-

точ-

ный 

пос. 

Желтый 

Яр,  

август 

2010 г 

плотная, 

мелкоза-

кристал-

лизовав-

шийся 

светло-

жел-

тый 

сладкий 

не при-

торный 

прият-

ный, 

нежный 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

2. Липо-

вый 

пос. 

Лондоко, 

июль 

2010 г 

плотная, 

среднеза-

кристал-

лизовав-

шийся 

светло-

жел-

тый 

сладкий, 

присущий 

липовому 

меду, соз-

дает при-

ятное 

першение 

в горле 

отчетли-

вый ли-

повый 

незна-

читель-

ное ко-

личест-

во 

отсут-

ству-

ют 

3. Цве-

точ-

ный 

пос. Ди-

митрово, 

август  

2010 г 

плотная, 

среднеза-

кристал-

лизовав-

шийся 

светло-

жел-

тый 

сладкий, 

нежный 

прият-

ный 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

4. Цве-

точ-

ный 

пос. Ди-

митрово, 

август-

сентябрь 

2010 г 

смешан-

ная (чет-

кое раз-

деление 

на закри-

сталлизо-

ванную и 

жидкую 

массы) 

темно-

жел-

тый 

сладкий с 

привку-

сом кара-

мели 

не яв-

ный, 

сложно 

опреде-

ляемый 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

5. Цве-

точ-

ный 

пос. Би-

рофельд, 

август 

2010 г 

плотная, 

мелкоза-

кристал-

лизиро-

ванный 

бледно-

жел-

тый 

сладкий, 

немного 

притор-

ный, но 

приятный 

ярко 

выра-

женный 

цветоч-

ный 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

6. Цве-

точ-

но-

гре-

чиш-

ный 

пос. Не-

кипело-

во, ав-

густ 2010 

г 

плотная, 

крупно-

закри-

сталлизо-

вавшийся 

темно-

жел-

тый 

сладкий, 

особен-

ный 

резкий, 

не цве-

точный 

(гречиш-

ный) 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 
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7. Липо-

вый 

пос. Не-

кипело-

во, июль  

2010 г 

очень 

жидкая 

ярко-

жел-

тый 

сладкий 

сахарный, 

не медо-

вый 

не от-

четли-

вый ли-

повый 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

8. Цве-

точ-

ный 

пос. Раз-

дольное, 

август  

2010 г 

очень 

плотная 

средней 

кристал-

лизации 

темно-

жел-

тый 

сладкий, 

приятный 

не от-

четли-

вый 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

9. Цве-

точ-

ный 

22 км от 

с. Преоб-

раже-

новка, 

август  

2010 г 

плотная, 

мелко-

кристал-

лизиро-

ванная 

темно-

жел-

тый 

сладкий, 

приятный 

явный 

цветоч-

ный, 

прият-

ный 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

10. Ли-

пово-

бар-

хат-

ный 

пос. 

Биджан, 

июль 

2010 г 

плотная, 

мелко-

кристал-

лизиро-

ванная 

почти 

белый 

ярко-

выражен-

ный ли-

повый, 

сладкий, 

немного 

притор-

ный, но 

приятный 

четко 

разли-

чаю-

щийся, 

липовый 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

11. Цве-

точ-

ный 

Биро-

биджан-

ский 

район, 

август 

2010 г 

плотная, 

крупно-

закри-

сталлизо-

вавшийся 

жел-

тый 

прият-

ный, 

нежный 

цветоч-

ный 

отсутст-

вуют 

отсут-

ству-

ют 

 

В ходе определения органолептических показателей качества ме-

да, было установлено, что из всех 11 образцов нормативу качества – 

консистенции не соответствуют 2 пробы меда – № 4 и № 7, так как их 

консистенция – жидкая, что недопустимо по ГОСТу, а у 4 образца еще 

имеется привкус карамели, что напрямую указывает на перегрев меда. 

Последующие эксперименты подтвердили их низкое качество по дру-

гим показателям. А по остальным органолептическим показателям все 

образцы удовлетворяют требованиям. 

2. Исследование физико-химических показателей качества меда 

необходимо начать с определения массовой доли воды в меде. 

Содержание воды в меде характеризует его зрелость и определяет 

пригодность для длительного хранения. Влажность меда зависит также от 

климатических условий в сезон медосбора, от соотношения сахаров (чем 

больше фруктозы, тем выше влажность), условий хранения. Предельно до-

пустимая действующими стандартами влажность меда – 21 % [2]. 

Массовая доля воды в экспериментальных образцах была опреде-

лена в Федеральном государственном учреждении здравоохранения – 

«Центре гигиены и эпидемиологии» в Еврейской автономной области с 

помощью Рефрактометра «HONEV № 8808».  

Полученные результаты отображены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Массовая доля воды 

№ образца Массовая доля воды, % (по ГОСТ не более 21%) 

1 18,3 

2 18,0 

3 18,0 

4 16,5 

5 17,4 

6 17,0 

7 18,5 

8 17,2 

9 16,3 

10 18,5 

11 18,4 
 

Среднее значение массовой доли воды во всех образцах составляет 

17,6 %. Ни в одном из образцов содержание воды не превышает норму, 

предусмотренную государственным стандартом. Это указывает на то, 

что мед зрелый и может долго храниться, следовательно, он качествен-

ный. Но в полной мере оценить качество меда позволит определение 

диастазного числа, которое на прямую зависит от содержания воды в 

образцах.  

Количество диастазы в меде является важным показателем каче-

ства меда и оценивается диастазным числом. Диастазное число – это 

число миллилитров 1 %-ного растворимого крахмала, которое разлага-

ется за один час амилолитическими ферментами, содержащимися в 1 г 

безводного вещества меда. Один миллилитр раствора крахмала соот-

ветствует одной единице активности. Это число измеряется в единицах 

Готе. Диастазное число колеблется в широких пределах – от 0 до 50 ед. 

Готе. У качественного меда диастазное число должно быть не менее 7 

единиц Готе [2]. 

В соответствии с методикой по определению диастазного числа по 

ГОСТ 19792 – 2001, определили оптическую плотность испытуемых об-

разцов и контрольного раствора на фотоэлектроколориметре, провели 

расчет по формуле и получили следующие данные, которые отображе-

ны на рисунке 1:  

На диаграмме очень хорошо видно, в каких пределах колеблется 

значение диастазного числа исследуемых образцов. От минимального 

(2,6–4,3 ед. Готе) до максимального значения диастазного числа (29,1–

30,2 ед. Готе). Максимальное значение превышает минимальное в 

11,5 раз. Среднее значение диастазного числа в исследуемых образцах 

составляет 13,8 единиц Готе. 

По ГОСТу диастазное число должно быть не менее 7 единиц Готе. 

В ходе нашего эксперимента, выяснилось, что 3 образца пчелиного ме-

да (№ 4, № 7, № 11) не соответствуют государственному стандарту. 
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Рисунок 1 – Диастазное число в исследуемых образцах 

Образцы № 1 и № 9 с наибольшими значениям диастазного числа 

(29,1–30,2 ед. Готе) характеризуются мелкозакристаллизованной струк-

турой, желтым цветом, сладким, приятным вкусом, явным цветочным 

приятным ароматом. Что указывает на то, что условия медосбора были 

благоприятными, медоносы высокого качества и пчелиная семья – 

сильная. В то же время, образец меда № 11, обладая также отличными 

органолептическими показателями, имеет низкое диастазное число. 

Это может быть вызвано очень жаркими условиями медосбора (при вы-

соких температурах диастаза снижается), нарушением процесса полу-

чения и хранения меда (возможно длительное пребывание меда на 

солнце), качеством медоносов или слабой пчелиной семьей. 

Образец № 4 отличается смешанной структурой. Это может быть 

вызвано тем, что мед собрали недозревший, что более вероятно, так как 

массовая доля воды в этом образце достигает максимума (18,5 %). Вкус 

этого меда хоть и сладкий, но с привкусом карамели, что не допустимо, 

так как это верный признак перегрева меда, вследствие чего разруша-

ется диастаза. И аромат не явный, что также указывает на фальсифи-

кацию меда.  

Образцы № 3 и № 4 были отобраны в одном населенном пункте – 

пос. Димитрово, но на разных пасеках. Диастазное число третьей пробы 

выше числа 4 пробы почти в 6,5 раз. Такое различие в показателях мо-

жет быть вызвано различными факторами: условиями медосбора, каче-

ством ухода за пчелиными семьями, силой пчелиной семьи, добросове-

стностью пасечника. 

Проба № 7 среди всех образцов экспериментального меда сразу 

четко выделяется. Она обладает жидкой консистенцией, хотя уже в се-

редине зимы все меды должны закристаллизоваться. Это указывает на 

то, что мед был подвергнут тепловой обработке, вследствие чего диаста-
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за снизилась и мед приобрел жидкую структуру. Вкус этого меда слад-

кий, но не медовый, а сахарный. Это значит, что пчел могли подкарм-

ливать сахаром, или разбавили мед сахарным сиропом, что отразилось 

и на консистенции, и на аромате. Образец № 7 – монофлорный мед (со-

бранный с одного вида медоноса) – липовый, так же как и образец № 2, 

но этому образцу седьмая проба значительно уступает по органолепти-

ческим показателям: вкусу, аромату. Второй образец обладает более на-

сыщенным ароматом и сладким, нежным, приятным липовым вкусом, 

тогда как образец № 7 обладает сахарным вкусом. 

Все образцы меда, показатель диастазного числа которых удовле-

творяет ГОСТу (№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10), обладают хорошими органолеп-

тическими показателями. Массовая доля воды в них находится в пре-

делах нормы, а значит, они качественны и их употребление и исполь-

зование в жизнедеятельности человека принесет не малую пользу. 

Помимо диастазного числа, важным показателем качества меда 

является общая кислотность. Натуральный мед содержит небольшое 

количество органических (муравьиная, яблочная, лимонная, щавеле-

вая, молочная и др.) и неорганических (соляная, фосфорная) кислот [4]. 

По ГОСТу, общая кислотность не должна превышать 4 см3. По ре-

зультатам исследования, мы определили, что общая кислотность об-

разцов меда лежит в допустимых пределах. Данные представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Общая кислотность 

№ образца Общая кислотность, см
3

 (по ГОСТ не более 4 см3) 

1 3 

2 1,5 

3 2 

4 2,5 

5 3,5 

6 3 

7 2 

8 3 

9 3,5 

10 3 

11 2 
 

Повышенное содержание кислот указывает на закисление меда и 

накопление уксусной кислоты или же искусственную инверсию сахаро-

зы в присутствии кислот (искусственный мед). Пониженная кислот-

ность может быть следствием фальсификации меда сахарным сиропом, 

крахмалом или продуктом переработки пчелами сахарного сиропа (са-

харный мед) и др. Наши образцы меда по показателю общей кислотно-

сти соответствуют ГОСТу [2]. 

Незначительное нагревание меда можно определить реакцией 

на оксиметилфурфурол. Содержание оксиметилфурфурола характери-
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зует натуральность меда и степень сохранности его природных ка-

честв. Этот показатель используют для выявления фальсификации 

натурального меда.  

Стандартом предусматривается качественная реакция на оксиме-

тилфурфурол. Она должна быть отрицательная. Метод  основан на об-

разовании в кислой среде соединения оксиметилфурфурола с резорци-

ном, окрашенного в вишнево-красный цвет [2]. 

Эксперимент показал, что только в 4 и 7 образцах реакция на окси-

метилфурфурол положительная, что не удивительно, так как по преды-

дущим показателям они тоже не соответствуют нормативу качества меда. 

Выводы 

По органолептическим показателям качества меда ГОСТу не со-

ответствуют 2 пробы – № 4 и № 7, так как их консистенция жидкая, что 

не допустимо. 

Из 11-ти приобретенных  образцов меда, в трех диастазное число 

ниже 7 ед. Готе (2,6 ед. Готе, 4,3 ед. Готе, 4,6 ед. Готе), следовательно, 

они не соответствуют стандарту. Максимальное значение диастазного 

числа 29,1 – 30,2 ед. Готе указывает на мед высокого качества. 

Обращает на себя внимание то, что незначительное отличие в 

массовой доле воды во всех образцах, находящееся в пределах нормы 

(16,3 – 18,5 %), не влияет прямо на показатель диастазного числа, кото-

рый колеблется в высоких пределах, следовательно, судить о качестве 

меда только по содержанию в нем воды нельзя. 

Образцы меда по показателю общей кислотности соответствуют 

ГОСТу. 

Реакция на оксиметилфурфурол отрицательная у всех образцов, 

кроме 4 и 7, следовательно, эти образцы некачественны и в них нет по-

лезных качеств. 

В целом, из 11 образцов – две пробы, а именно № 4 (пос. Димит-

рово) и № 7 (пос. Некипелово), отличаются низким качеством и не соот-

ветствуют Государственному стандарту по ряду показателей. Это зна-

чит, что покупатель, приобретая мед  у частного лица, не имеющего 

сертификат качества, с вероятностью в 18,2 %, может купить мед не-

надлежащего качества, и, следовательно, лишится возможности оце-

нить в полной мере все лечебные, питательные, иммунологические и 

другие свойства такого великолепного дара природы как мед.  
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ВЛИЯНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА РАЗВИТИЕ ВОЛИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ 

Важным средством всестороннего развития учащихся и весьма 

эффективным способом коррекции отклонений в развитии является 

трудовая деятельность.  

Вопрос о роли труда в обучении и развитии умственно отсталых 

школьников приобретает в настоящее время особо важное значение в 

связи с трудностью в подготовке учащихся к практической деятельно-

сти. В большей степени способствует воспитанию воли, систематически 

выполняемая работа позволяет развивать чувства долга и товарищест-

ва, ответственности за порученное дело и такие качества воли как на-

стойчивость, усидчивость, внимательность. Трудовая деятельность яв-

ляется первым этапом в системе профессионально-трудовой подготовки 

учащихся специальных (коррекционных) учреждений VIII вида [4]. 

Вопросы обучения умственно отсталых учащихся труду и его воздей-

ствия на психические процессы изучались рядом исследователей 

(И.И. Данюшевским, Г.М. Дульневым, С.Л. Мирским, Б.И. Пинским и др.).  

Например, Дульнев отмечал следующее: «Особенностью воли для 

большинства учащихся коррекционной школы является низкий уровень 

самостоятельности, возникающий при затруднении выполняемых прак-

тических работ, далеко не каждый ученик готов обратиться за помощью 

по своей инициативе, а некоторые вовсе прекращают работу» [3; 58]. 

Также о низком уровне самостоятельности в преодолении специ-

фических затруднений при выполнении практических работ или спе-

циальных контрольных заданий по труду говорили такие специалисты 

как, Е.К. Грачева, Г.Я. Трошин. 

Объектом исследования является воля умственно отсталых 

младших школьников. 

Предметом исследования является уровень развития и особенно-

сти воли, умственно отсталых 3 классиков в процессе трудовой деятель-

ности.  

Гипотеза состоит в том, что работа по развитию воли умственно 

отсталых учащихся будет более эффективной, если предлагаемые уча-

щимся задания будут сопровождаться поощрением.  

Данное исследование проводилось с целью изучения влияния 

трудовой деятельности на развитие воли умственно отсталых школьни-

ков 3 класса в коррекционном общеобразовательном учреждении VIII 

вида № 12 г. Биробиджана. 



 

129 

В эксперименте участвовало 19 школьников в возрасте от 8 до 11 лет. 

Исследование проводилось в индивидуальном режиме, в равных 

условиях и привычной для детей обстановке. 

В ходе исследования были использованы методы трудовых пору-

чений. 

Ученицам предлагалось набрать бусинки на иголку с ниткой, 

сложность заключалась в том, что работу нужно выполнять в опреде-

ленной последовательности, за ограниченное время. При этом по окон-

чании, работа учениц поощрялась (таблица 1). Девочкам дарили эти же 

изготовленные браслеты и бусы. 

Второе задание заключалось в том, что ученицам предлагалось 

сшить салфетку из определенного количества кусочков материи. Слож-

ность заключалась в том, что сшивать кусочки материи необходимо в 

конкретной последовательности, и предложенным экспериментатором 

швом. При этом по окончании выполнения задания, работа учениц не по-

ощрялась (таблица 2). Первая часть эксперимента проводилась только с 

девочками.  

Благодаря таким признакам воли как, внимательность, настой-

чивость, самостоятельность, проявление инициативы, интерес к работе, 

были определены следующие критерии уровней.  

Критерии уровней: 0–1 – низкий уровень; 2–3 – средний уровень; 

4–5 – выше среднего 

Таблица 1 – Особенности проявления воли у девочек,  

при выполнении заданий сопровождающихся поощрением 

Учащиеся 

Уровни 

Выше среднего Средний уровень Низкий уровень 

Количество % Количество % Количество % 

11 3 24% 6 57% 2 19% 
 

На уровне выше среднего – оказались три ученицы, которые дейст-

вовали самостоятельно. Отличались от остальных быстротой выполнения 

порученного задания, аккуратностью, но одна из этих учениц все же дей-

ствовала немного медленнее, но работа была самой качественной.  

На среднем уровне – оказалось шесть учениц выполнявшие рабо-

ту качественно, но работа сопровождалась невнимательностью и час-

тым отвлеканием.  

На низком уровне – оказались две ученицы, которые отказыва-

лись от работы, останавливались, отвлекались. 

Таблица 2 – Особенности проявления воли у девочек,  

при выполнении заданий не сопровождающихся поощрением 

Учащиеся  Уровни  

Выше среднего Средний уровень  Низкий уровень  

Количество  % Количество  % Количество  % 

11 1 13% 4 30% 6 57% 
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На уровне выше среднего – оказалась одна ученица Валя Е. Она 

на протяжении выполнения всего задания, что второго, что первого она 

не теряла настойчивости, всегда была внимательна, проявляла интерес 

к выполняемой работе.  

На среднем уровне – оказались четыре ученицы, в большей сте-

пени ученицы проявляли инициативу, действовали более самостоя-

тельно. 

На низком уровне – оказались шесть учениц, они пытались быст-

рей закончить работу, пытались от неѐ отказаться, выполняли работу 

не качественно и не аккуратно.  

Аналогичный эксперимент был, проведен среди мальчиков этого 

же класса их количество составляло восемь учеников, с ними проводи-

лась первая методика – на собирание бус. За основу брались те же при-

знаки воли, что и у девочек. Работа учеников поощрялась (таблица 3).  

Таблица 3 – Особенности проявления воли мальчиков 3 класса 

Учащиеся  Уровни  

Выше среднего Средний уровень  Низкий уровень  

Количество  % Количество  % Количество  % 

8 4 50% 3 40% 1 10% 
 

На уровне выше среднего оказалось большинство учеников (Вик-

тор Б., Дмитрий К., Алексей К., Кирилл С.), данные учащиеся выпол-

нили работу качественно, быстро, самостоятельно справлялись с возни-

кающими препятствиями, ученики обдумывали и проговаривали даль-

нейшие действия. Проявляли инициативу.  

На среднем уровне – оказались 3 учеников (Иван Н., Данил З., 

Кирилл Т.), учащиеся пытались действовать более самостоятельно, но 

медленно, при необходимости распутать нитки действовали терпеливо, 

но проявляли излишнюю инициативу. 

На низком уровне оказался 1 ученик Саша Г., начал выполнять 

предложенное задание с охотой, но работа ему быстро наскучила, и он 

отказался от работы, при предложении продолжить работу заявил что 

устал.  

Как нам с вами удалось проследить, работа сопровождающаяся 

поощрением протекала динамичней и оказалась эффективней. Если 

сравнивать результаты проведенных методик, где работа поощрялась и 

не поощрялась видим резкие изменения. Если в первом случае на 

уровне выше среднего оказалось большинство учениц, то во втором слу-

чае большинство учениц оказалось на низком уровне.  

Мальчики брались за работу охотнее, чем девочки, выполняли 

работу качественнее и аккуратнее. Девочки, не менее усердно прини-

маются за работу, с начала не обращая ни малейшего внимания на ок-

ружающее. По истечении некоторого времени, ученицы начинали от-

влекаться от работы. Их начинало интересовать обстановка комнаты, 
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кто смотрел в окно, беспокойные действия становились чаще. Некото-

рые вставали со стула и работали стоя. Такие проявления воли харак-

терны большинству учениц. Но, по моему мнению тенденция прекра-

тить надоевшую работу мешает инструкция и отношение к эксперимен-

татору. По нашему мнению именно в процессе трудовой деятельности 

воспитание устойчивой целенаправленности и самостоятельности, 

формирование дисциплинированности протекает более эффективно.  
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ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

В последнее время возрастает роль локальной истории в учебной 

и внеурочной работе образовательных учреждений. Положительная 

тенденция роста в значительной мере связана с введением, в соответст-

вии с Законом РФ «Об образовании», национально-регионального ком-

понента школьного образования. «Национально-региональный компо-

нент обеспечивает особые потребности и интересы в области образова-

ния народов страны в лице субъектов Федерации и включает в себя ту 

часть содержания образования, в которой отражено национальное и ре-

гиональное своеобразие культуры» [4]. Применительно к локальной ис-

тории как к учебной дисциплине это означает, что историческое крае-

ведение стало его обязательной составляющей [3].  
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В свете современных методологических, теоретико-педагогичес-

ких и практических подходов представляется необходимым определить 

понятие «локальная история», привести его в соответствие с современ-

ными научными представлениями.  

Изучением теории «локальной истории» посвящено большое коли-

чество зарубежных и отечественных исследований. Это публикации 

Т.А. Булыгиной, С.А. Гамаюнова, А. Кросби, С.И. Маловичко, Л.П. Репи-

ной, М.Ф. Румянцевой и других исследователей. Вопросами преподава-

ния элементов локальной истории в образовательных учреждениях за-

нимались В.Ф. Козлов, М.Е. Колесникова, С.И. Маловичко, В.П. Маш-

ковский, А.М. Пашков, А.Г. Смирнова, А.А. Шаблин.  

Проанализировав работы зарубежных и отечественных исследо-

вателей этого направления историографии, можно сделать вывод, что 

локальная история – составная часть исторической науки, в которой 

важнейший исследовательский фокус направлен на анализ изменений 

в территориальной организации природных условий, населения, хозяй-

ства, культуры, что и позволяет изучить генезис современных явлений 

и событий, объективно оценить исторические корни общественных про-

цессов и явлений. 

Локальная история существенно дополняет историю националь-

ную, обращает внимание на политическую историю и центральные со-

бытия истории конкретных социокультурных сообществ.  

Политические и социально-экономические перемены в стране – 

рост роли провинции, интерес молодежи к своему историческому про-

шлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального 

развития и возрождения местной самобытности, – явились важными 

условиями «продвижения» локальной истории в современном россий-

ском образовании [2].  

На государственном уровне переосмысливается ряд теоретических 

вопросов, связанных с изучением локальной истории. Прежде всего уси-

ливается понимание значимости местной истории. В 2007 г. Президент 

РФ В.В. Путин в Послании Федеральному собранию отметил, что «ду-

ховное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это 

такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая 

стабильность. Общество лишь тогда способно ставить и решать масштаб-

ные национальные задачи, когда у него есть общая система нравствен-

ных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к са-

мобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти 

своих предков, к каждой странице нашей отечественной истории» [5]. 

Введение в учебные программы национально-регионального ком-

понента позволяет создать условия для социализации личности в кон-

кретной социокультурной ситуации родного региона, способствует ста-

новлению современного человека – гражданина и патриота своей стра-

ны. История региона формирует не только знание, но и особое отноше-
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ние, акцентирует ценностные основы жизни, ее нравственную сторону. 

Таким образом, изучение локальной истории является наиболее 

эффективным средством формирования патриотического сознания и 

интенсивного включения юных российских граждан в общественную 

жизнь. Вместе с тем, локальная история стремится выявить причины 

межнациональных конфликтов, проявлений нетерпимости и противо-

стояния, найти пути преодоления конфликтных ситуаций.  

В связи с процессом регионализации системы общего образования 

в многонациональном Российском государстве и поликультурном рос-

сийском обществе актуальной проблемой является создания конкрет-

ной практически работающей модели содержания и структуры истори-

ческого краеведения. В данном случае интересен аспект этой проблемы, 

связанный с конструированием эффективной модели содержания и 

структуры регионально-национального компонента в образовательных 

учреждениях Еврейской автономной области. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» (ста-

тья 29, п. 8. в редакции Федерального закона № 71-ФЗ от 25.06.2002 г.), 

к компетенции субъектов РФ в сфере образования, в числе других пол-

номочий, отнесено «установление региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стан-

дартов» [1].  

Изучение местной истории в образовательных учреждениях об-

ласти включает познание и осмысление этнонационалъных процессов. 

На конкретных примерах учащиеся школ ЕАО знакомятся с историче-

ским опытом и традициями народов, проживающих на данной террито-

рии, историей их расселения, особенностями быта, культуры, обычаев, 

национальных духовных черт, хозяйственной жизни, трудовой дея-

тельности. На уроках и во внеурочное время школьники знакомятся с 

религиозными верованиями местного населения. 

В образовательной системе Еврейской автономной области особое 

значение отводится занятиям по локальной истории в дошкольных уч-

реждениях. Она имеет свои специфические черты, и направлена, в 

первую очередь, на знакомство детей с историей родного города и об-

ласти на элементарном уровне (районами, улицами, памятниками, 

людьми, жившими здесь). 

Для выявления проблем, с которыми сталкиваются педагоги при 

проведении уроков и внеурочных занятий в образовательных учрежде-

ниях Еврейской АО, автором данной публикации было проведено анке-

тирование. Кроме того, анкета позволяла определить заинтересован-

ность учителей и воспитателей в решении сложностей преподавания 

элементов локальной истории. 

Участие в исследовании приняли два средних образовательных и 

два дошкольных учреждения. Было проведено 50 анкет для педагоги-

ческого состава. Трудностей в заполнении бланков у учителей и воспи-

http://www.prosv.ru/ebooks/Vazemskii_Nacional_komponent/1.html#_edn16#_edn16
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тателей не возникло. Педагоги проявили интерес к итогам исследова-

ния. Состав респондентов не однороден: в исследовании приняли уча-

стие как недавно закончившие педагогический вуз – 36 %, так и более 

опытные специалисты-практики – 64 %, (со стажем работы в образова-

тельных учреждениях более 6 лет); большинство опрошенных являлись 

женщинами – 92 %.  

Вопросы анкеты были как открытого, так и закрытого типов. По 

тематике они разделялись на 3 группы.  

1. Заинтересованность учащихся (воспитанников) в уроках (заня-

тиях) по истории Еврейской АО, то есть элементами локальной истории 

в системе образования, и применение в жизни знаний о родном регионе. 

2. Трудности в разработке и проведении уроков (занятий) по исто-

рии родного края. 

3. Решение проблемы подготовки и проведения учителями (вос-

питателями) уроков (занятий) локальной истории. 

Анализ ответов педагогов на предложенные анкеты позволил 

сделать следующие выводы.  

1. Ответы, связанные с мотивацией (заинтересованностью) детей 

на уроках (занятиях) по истории родного края, были в большинстве 

случае положительными.  

Учителя и воспитатели предполагают, что с желанием посещают 

такие занятия большинство школьников – 83 % и дошкольников – 81 % 

респондентов. Они видят необходимость проведения уроков (занятий) 

по истории ЕАО – 100 %, и полагают, что патриотическое воспитание 

зависит также и от изучения локальной истории – 86 % учителей и вос-

питателей. Знания истории региона, полученные на уроках историче-

ского краеведения и занятиях по родному краю, детьми используются 

часто (76 % испытуемых предложили именно такой ответ, 18 % – за-

труднились с ответом). Так, по мнению педагогов, учащимся (воспитан-

никам) интересны проводимые уроки (занятия) по локальной истории. 

Учителя сошлись на мнении, что мотивация у большинства учеников в 

классе при подготовке к занятиям по истории ЕАО в целом находится 

на среднем уровне – 75 % (на высоком – лишь 18 %).  

2. Большинство учителей и воспитателей признают, что в подго-

товке и преподавании элементов локальной истории на уроках истори-

ческого краеведения и занятиях по родному краю имеются проблемы.  

Трудности, с которыми сталкиваются 86 % педагогов, связаны с 

нехваткой научной литературы и доступного для восприятия школьни-

ков и дошкольников материала. 73 % воспитателей отмечают, что не 

разработаны специальные образовательно-воспитательные программы 

и наглядные пособия для детей дошкольного возраста.  

Также респонденты признают, что интерес учащихся зависит от 

целого ряда причин: методики преподавания – 64 %; формы проведе-

ния уроков и занятий (экскурсии в музеи, посещение выставок и меро-
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приятий, практические занятия и т.д.) – 60 %; раскрытие «злободнев-

ных» тем, актуальность материала – 40 %. Кроме того, учителя (воспи-

татели) отмечают, что привлечь внимание детей может не только инте-

ресный материал, но и воспитательный характер урока (занятия).  

3. Анализируя ответы анкет, отметим, что педагоги предлагали в 

решении трудностей в подготовке и проведении уроков (занятий) по ис-

тории ЕАО разнообразные способы, причем для всех участников опроса 

были характерны активность, заинтересованность и творческий подход.  

Учителя и воспитатели считают, что для подготовки занятий с 

элементами локальной истории возможно использовать (помимо учеб-

ных пособий – 100 %) разнообразные информационные ресурсы: Ин-

тернет – 96 %, научную – 46 % и художественную литературу – 46 %, 

периодические издания – 34 %, беседы с очевидцами событий – 28 %, 

репортажи центрального и местных каналов телевидения и радио – 22 

%. По мнению педагогического состава, это позволит более интересно, 

занимательно, а, главное, детально раскрывать темы истории родного 

края, наполнить уроки (занятия) неизвестными или малоизвестными 

фактами.  

Большинство педагогов (86 %) склоняются к мнению, что необхо-

димо проводить методические курсы для учителей и воспитателей и от-

крытые уроки (занятия) с целью обмена опытом и более эффективного 

изучения элементов локальной истории детьми. Темы, которые интере-

суют большинство педагогов: обычаи и традиции еврейского народа – 

84 %, участие жителей Еврейской АО в Великой Отечественной войне – 

72 %, переселение на территорию ЕАО – 40 %, достопримечательности 

и культурная жизнь области – 36 %. 

В анкете педагогический коллектив предложил ряд мер, которые 

способствовали бы решению трудностей в подготовке и проведении за-

нятий по историческому краеведению и родному краю (таблица) 

Таблица – Меры по решению возникающих проблем при введении элементов 

локальной истории в образовательный процесс в системе дошкольного  

и школьного образования 

Предложения % 

Методички и практические занятия 96 % 

Методические курсы 86 % 

Разработанная наглядность 64 % 

Открытые уроки (занятия) 64 % 

Проведение олимпиад по истории ЕАО 46 % 

Выставок работ детей на темы истории родного края 20 % 
 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать вывод, 

что большинство педагогов области в подготовке уроков (занятий) стал-

киваются с рядом проблем, которые зачастую они не в силах решить 

самостоятельно.  

Анализ анкет педагогического состава позволил выявить трудно-
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сти преподавания элементов локальной истории в образовательных уч-

реждениях Еврейской автономной области и проанализировать пред-

лагаемые учителями и воспитателями способы решения возникающих 

проблем.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПЕРЕВОДА  

ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА 

Характерной чертой современного языкознания является повышен-

ный интерес к проблемам перевода. Различным вопросам перевода по-

священы работы Л.К. Латышева, А.Л. Семенова, А.В. Федорова, 

В.Г. Гака, А.Д. Швейцера, В.Н. Комиссарова, Я.И. Рецкера, и других уче-

ных. Перевод исторических произведений также составляет определен-

ную трудность. При переводе исторических произведений, переводчик 

возлагает на себя ответственную миссию, поскольку его перевод будет яв-

ляться «мостом» между разными эпохами, и читатель будет воспринимать 

прошлую эпоху настолько правильно, насколько достоверно и умело ему 

преподнесут представление о ней. Только комплексный подход может 

обеспечить эффективность при переводе с одного языка на другой, кото-

рый учитывает и лингвистический, и культурологический, и историче-

ский, и философский, и другие аспекты. И поэтому объектом нашего ис-

следования являются лингвистические средства перевода исторического 

http://www.kremlin.ru/
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романа. Предметом исследования являются лингвистические средства 

перевода исторического романа Barry Unsworth «Morality Play». 

Лингвистические средства перевода исторического романа пред-

ставляют собой особый интерес для нашего исследования, поскольку 

являются теми «кирпичиками» на которых стоит «мост», теми средства-

ми, которые позволяют наиболее достоверно и с пониманием узнать ис-

торию народа и языка минувшего времени в другой культуре.  

Таким образом, актуальность нашего исследования обусловлена 

изучением лингвистических средств перевода исторического романа. 

Цели нашего исследования заключаются в изучении лингвистиче-

ских способов перевода исторического романа Barry Unsworth «Morality 

Play» и в рассмотрении особенностей перевода исторического романа. 

Посредством сравнительно-сопоставительного метода и лингво-

культурного анализа мы обнаружили, что при переводе исторического 

романа Barry Unsworth «Morality Play», переводчик И. Гурова исполь-

зовала нижеследующие приемы: 

1. Трансформации:  

 замена устаревшего компонента на межстилевой (нейтраль-

ный) компонент: 

1. Оригинал: «The cur took advantage of the diversion to lick at his 

face and this licking pulled the mouth more open» [6, 3]. 

Перевод: Пес воспользовался случаем и облизал ему лицо, а обли-

зывая, открыл рот пошире [5, 6]. 

Здесь, устаревшее в английском слово «cur», на русский язык пе-

реведено словом нейтрального стиля «пес». Эту замену можно считать 

правомерной, поскольку в русском языке не сохранился архаичный си-

ноним данного слова. 

 модуляция: 

1. Оригинал: When Adam finally slept, God swayed forward on his 

stilts and raised his right hand and turned it quickly at the wrist in the 

sign of conjuring, and at this Eve dropped her shawl and stepped in her 

yellow wig and white smock into the brighter space, and was born [6, 42].  

Перевод: Когда Адам наконец заснул, Бог на своих ходулях проше-

ствовал вперед, поднял правую ладонь и быстро повернул ее в запястье в 

знак сотворения, и тут Ева сбросила шаль, вышла в своем желтом па-

рике и белом балахоне на освещенное место и была рождена [5, 55]. 

В данном варианте, прослеживается следующее логическое разви-

тие: «conjuring», переводится как «молить», «заклинать», и на первый 

взгляд лучшим переводом кажется «знак мольбы», или «знак заклинания». 

Но из контекста, мы узнаем, что после того, как был проделан этот жест, 

родилась Ева, и поэтому, мы дополнительно обращаемся к внеконтексту-

альным источникам. Далее мы узнаем, что существует жест Бога (как опи-

сано в книге Роллана Барта «Империя знаков», правая рука поднята и 

«перст Господень, чуть наклоненный вперед»), который издавна трактует-
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ся, как символ созидания, то есть сотворения. Предположительно перево-

дчик именно так и рассуждал, или нашел другой путь – соотнес «заклина-

ние» с «магическим ритуалом», после которого появилось, «родилось» новое.  

2. Эквивалентный перевод: 

1. Оригинал: They knew me for a japer, not a demon [6, 43].  

Перевод: Они знали, что я острослов, а не демон [5, 57]. 

3. Безэквивалентный перевод: 

1. Оригинал: A square in early middle-age, bare-headed, wearing a 

coat of thin mail under a brown surcoat, came forward and spoke to the 

horse and calmed it [6, 29-30]. 

Перевод: Немолодой оруженосец с обнаженной головой и в легкой 

кольчуге под коричневым сюрко подошел к коню, заговорил с ним и ус-

покоил [5, 39]. 

Здесь частичная транскрипция. 

Кроме удачного использования средств перевода, мы также не 

можем не отметить ошибки, которые допустил переводчик. В таком ви-

де перевода, как художественный перевод исторического романа, нуж-

на большая филологическая подготовка переводчика. Если переводчик 

не знает особенностей эпохи, языковую картину мира, которую он вос-

производит, или же чрезмерно приравнивает ее к своей эпохе или кар-

тине мира, то читатель может войти в глубокое заблуждение в своих 

представлениях о ней. 

Что же такое переводческая ошибка? Существуют разные подхо-

ды, при которых в качестве ошибки рассматриваются стилистические 

погрешности, искажение смысла и так далее. Мы будем использовать 

это понятие для всех типов ошибок.  

При анализе найденных нами ошибок, мы пользовались класси-

фикацией ошибок взятой из работы Д.М. Бузаджи, В.В. Гусева, 

В.К. Ланчикова, Д.В. Псурцева «Новый взгляд на классификацию пе-

реводческих ошибок» [2].  

Переводческие ошибки: 

1. Нарушения, связанные с денотативным содержанием текста: 

 замены, связанные с денотативным содержанием текста: 

1. Оригинал: The muscles in his calves and thighs showed promi-

nently through the thin stuff of his hose [7, 4]. 

Перевод: Из-под тонких чулок выпирали мышцы голеней и бедер 

[5, 7]. 

«Чулки» – ни в коем случае не являются «hose». Слово «hose» пе-

реводится, как «шоссы». Шоссы – часть мужского средневекового костю-

ма, появившаяся в XII в., облегающие штаны из эластичного сукна. 

Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды [3, 216]. 

Рекомендуемый вариант перевода: Под тонкими шоссами отчет-

ливо просматривались мышцы голеней и бедер. 

2. Оригинал: Straw and Springter and Stephen stepped out to begin 
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the play, Straw dressed in a countrywoman’s bonnet with his kirtle padded 

out to make him boxom, Stephen in his own ragged jerkin – the one he had 

worn at our first meeting, when he had threatened me with his knife‖ [6, 89]. 

Перевод: Соломинка, Прыгун и Стивен вышли из нашего угла, 

чтобы начать представление. Соломинка в чепчике деревенской жен-

щины, в платье с прокладками, которые придавали ему пухлость. Сти-

вен в собственной рваной куртке – той, которая была на нем при на-

шей первой встрече, когда он угрожал мне ножом [5, 113]. 

Эти немотивированные замены можно было бы отнести не к на-

рушению денотативной информации, а к неточному воспроизведению 

фактической информации текста ПЯ, если бы не «платье с прокладка-

ми». Такой одежды не существует ни в русскоязычной картине мира, ни 

в англоязычной картине мира. «Kirtle» – киртл (обычно имеющее шну-

ровку нижнее облегающее платье с юбкой, которая клешится от бедра). 

Таким образом, при переводе слова «kirtle» лучше применить трансли-

терацию. Хотя и можно оставить «kirtle», как «платье», но без «прокла-

док», а с «подкладками». 

Боннет (фр. bonnet — шапка, шапочка) – это разновидность ша-

почки, которую носят и мужчины и женщины. «Чепчик, чепец» -- жен-

ский и детский головной убор. Представляет собой вязаный или шитый 

чехол, закрывающий волосы, может иметь завязки под подбородком» [1, 

195]. Следовательно «чепец» и «боннет» разные вещи, так как «боннет» 

– это реалия Франции и Англии, а «чепчик» – России. Эквивалента нет, 

а это значит, что при переводе лучше использовать транскрипцию.  

Рекомендуемый вариант перевода: Соломинка, Прыгун и Стивен 

вышли из нашего угла, чтобы начать представление. Соломинка был в 

боннете деревенской женщины и киртле (платье) с подкладками, ко-

торые придавали ему пышность. Стивен – в собственном рваном 

джеркине, в том, который был на нем при нашей первой встрече, когда 

он угрожал мне ножом. 

2. Неточная передача фактической информации:  

 замена: 

1. Оригинал: To make my transformation complete I had to wear 

Brendan’s stained and malodorous jerkin and tunic and he had to be 

dressed in my clerical habit, there being no alternative to this exchange ex-

cept the outlandish scraps of costume on the cart [6, 14].  

Перевод: В довершение моего преображения я должен был об-

лечься в грязные зловонные тунику и куртку Брендана, а его одели в 

мою сутану, потому что альтернативой были бы части иноземных кос-

тюмов в повозке [5, 19]. 

Перевод слова jerkin, просто как куртка может понести за собой 

не совсем точное представление о данной одежде. В русском языке это 

слово прижилось, и звучит так же, как и в английском – джеркин. В 

словаре исторического костюма, джеркин определяется, как верхняя 
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мужская одежда в Англии 16 в., аналогичная французскому пурпуэну 

(Пурпуэн – в 13-15 вв. короткая мужская куртка с узкими рукавами 

или без рукавов, к ней крепились штаны-чулки.) [3, 295]. 

Также следует отметить, что при переводе этого предложения, не 

совсем уместно использовать слово «альтернатива» и «части». Употреб-

ление этих слов создают противоречие стилю всего предложения. Здесь 

мы выявляем немотивированное калькирование.  

Рекомендуемый перевод: В довершение моего преображения я 

должен был облечься в грязные зловонные тунику и джеркин Бренда-

на, а он оделся в мою сутану. Другого выхода не было, иначе нам при-

шлось бы выбирать из остатков иноземных костюмов в повозке. 

2. Оригинал: Martin, already in the short white smock of Adam be-

fore the Fall, emerged from the bear to find a bear tethered to the wall, 

rope-walkers putting down their mats and a strongman unloading chains 

from a hand-cart‖ [6, 37]. 

Перевод: Мартин, уже в коротком белом балахоне Адама до паде-

ния, вышел из сарая и увидел, что к стене привязан медведь, канато-

ходцы разворачивают свои циновки, а силач выгружает цепи из тачки 

[5, 49]. 

В этом примере, перевод слова «smock», как «балахон» так же соз-

дает смысловую неточность. «Smock», с большой натяжкой можно на-

звать «балахоном», так как эта одежда является разновидностью муж-

ской сорочки, которые в период средневековья являлись неотъемлемой 

частью мужского гардероба. Из этого следует, что при переводе этой 

реалии, чтобы избежать неточности, лучше всего применить трансли-

терацию, или гипонимический способ перевода. 

Рекомендуемый перевод: Мартин, уже в коротком белом смоке 

(или сорочке) Адама до падения, вышел из сарая и увидел, что к стене 

привязан медведь, канатоходцы разворачивают свои циновки, а силач 

выгружает цепи из тачки.  

6. Очевидные нарушения нормы и узуса ПЯ: 

 очевидные нарушения стилистических норм ПЯ: 

1. Оригинал: But she had eyes for me too, mocking but not altogeth-

er so, and I resolved there and then that if taken into the company I would 

not return these looks, so avoiding sin [6, 11]. 

Перевод: Однако у нее достало взглядов и для меня, насмешли-

вых, но не совсем, и я тут же положил себе, что я, если меня примут в 

труппу, не стану отвечать на эти взгляды во избежание греха [5, 16]. 

Рекомендуемый вариант перевода: Однако она и с меня глаз не 

спускала, чем иногда дразнила меня, а я твердо решил раз и навсегда, 

что, если примут меня в труппу, не стану отвечать на эти взгляды во 

избежание греха. 

7. Нарушения, связанные с передачей авторской оценки: 

 неточная передача экспрессивного фона оригинала: 
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1. Оригинал: There was a reflection, perhaps of armour, from some-

where high on the walls [6, 24].  

Перевод: Где-то высоко на стене вспыхнул отблеск, возможно, от 

лат [5, 32]. 

«Вспыхнул» – чрезмерное усиление.  

 Рекомендуемый вариант перевода: Где-то высоко на стене сверк-

нул отблеск, возможно, от лат. 

После анализа удачного применения средств перевода и неудач-

ного, можем сказать, что процесс перевода это не только процесс транс-

формации одних языковых средств в другие, а сложный процесс пере-

дачи смысла данных языковых единиц с учетом фоновых знаний.  

Лексика является своеобразной языковой интерпретацией экст-

ралингвистической действительности. Историзмы в этом случае пред-

ставляют собой особый интерес, т.к. они связаны с культурной памятью 

слова и часто не имеют эквивалентов. 

Что же касается переводческих ошибок, следует отметить, что 

критический разбор чужих ошибок является крайне эффективным 

средством обучения переводу и повышения его качества. Мы считаем, 

что учиться лучше на чужих ошибках, допуская меньше своих. Ведь 

«основная задача – научить переводчиков не как переводить, а как не 

переводить» [4, 2004, 181]. 

Удачным переводом историзмов и архаизмов в историческом ро-

мане, на наш взгляд, является такой, в котором сохранены форма, се-

мантика исходного слова, а также все выполняемые функции, главная 

из которых заключается в воссоздании атмосферы «старины». 

Кроме того, нужно помнить, что воссоздание атмосферы «стари-

ны» предполагает не только определение соответствующей языковой 

эпохи, но и тщательный выбор средств архаизации применительно к 

конкретному произведению. 
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ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ В РОССИИ 

Россия – страна значительного правового нигилизма. Сегодня не-

обходимо, чтобы каждый гражданин понимал не только необходимость, 

желательность соблюдения закона, но и понимал, что без такого отно-

шения к закону, к праву нормального развития у нашего государства и 

общества не будет». 

Эта тема представляет для меня большой интерес, так как имен-

но правовой нигилизм наиболее масштабное явление в России. 

Правовой нигилизм – разновидность социального нигилизма как 

родового понятия. Сущность его – в общем негативно-отрицательном, 

неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку, 

а с точки зрения корней, причин – в юридическом невежестве, косно-

сти, отсталости, правовой невоспитанности основной массы населения. 

Подобные антиправовые установки и стереотипы есть «элемент, черта, 

свойство общественного сознания и национальной психологии... отли-

чительная особенность культуры, традиций, образа жизни». Речь идет о 

невостребованности права обществом. 

Именно для молодежной среды характерны различные проявле-

ния правового нигилизма. 

Можно выделить следующие проявления правового нигилизма в 

молодежной среде современной России.  

1. Несоблюдение и неисполнение требований законов и иных 

нормативных актов, когда граждане живут и действуют вопреки требо-

ваниям правовых норм. Неисполняемость свидетельствует, в том числе 

о бессилии властных структур, их пассивности и неумении действовать 

адекватно сложившимся реалиям общественной жизни. Несоблюдение 

и неисполнение законов наносит не меньший вред общественным ин-

тересам, чем их прямое нарушение. 

К тому же для молодежной среды в значительно большей степени 

свойственна подмена правовых регуляторов иными регулятивными систе-

мами. Сталкиваясь с непреодолимой преградой, в том числе юридического 

свойства, индивид стремится найти наиболее эффективное средство, кото-

рое ему наиболее доступно по времени и затратам использования, осязаемо 

по результатам. Именно по этим позициям право проигрывает своим кон-

курентам. Правовой нигилизм «высвечивает» недоступность для субъектов 

необходимых юридических средств либо сложность их использования. На 

этом фоне в молодежной среде развивается и крепнет список негативных 

социальных регуляторов, совокупно обозначаемых теневым правом. 
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Участие в тех или иных криминальных и полукриминальных 

группировках становится для молодежи социально престижным заня-

тием. Поскольку молодежь (в возрасте 14–29 лет) в среднем совершает 

половину всех уголовных преступлений в стране, то можно предполо-

жить, что именно она служит основным ресурсом для дальнейшего раз-

вития криминальной структуры общества. 

2. Подмена законности прагматической целесообразностью. Мо-

лодежь оценивает отношение власти и общества к себе как безразлич-

ное или откровенно потребительское. 77 % опрошенных молодых людей 

полагают: «Когда нужно, они вспоминают о нас». Может быть, поэтому 

государственно-правовые институты оцениваются молодыми людьми с 

точки зрения их непосредственной личной полезности или опасности, 

они воспринимаются как инструменты достижения определенных це-

лей, удовлетворения личных или корпоративных интересов. Законом 

руководствуются лишь в тех случаях, когда это удобно и выгодно, в про-

тивном же случае законом пренебрегают или выступают с его критикой. 

Такая критика может приобретать различные формы вплоть до демон-

стративного нарушения устанавливаемых требований. Например, за-

прет распития пива в общественных местах, местах массового скопле-

ния населения в настоящее время сопровождается явно провокацион-

ными поступками молодых людей, распивающих данный напиток на 

станциях метрополитена и у входа в метро. 

Идеализация рынка, стремление к благосостоянию во что бы то ни 

стало – своеобразный социально-психологический феномен молодежного 

сознания, в основании которого – обогащение и жизненный успех, дости-

гаемые любой ценой. Неудивительно, что 18,1 % опрошенных считают 

вполне для себя возможным участие в криминальных группировках, а 

9,1 % полагают, что сегодня это нормальный способ зарабатывания де-

нег. При этом жизненный успех богатых людей 47,9 % объясняют спо-

собностью приспосабливаться к жизни, а 32,7 % – умением воровать. 

3. Неуважение к суду и правоохранительным органам. Граждане 

предпочитают в случае возникновения юридического конфликта, совер-

шения в отношении их незаконных действий не прибегать к помощи 

правоохранительных органов, не обращаться в суд, а решать проблему 

самостоятельно, при посредстве иных (зачастую криминальных) струк-

тур, уважаемых в соответствующей молодежной среде лидеров. Это свя-

зано как с негативным отношением к деятельности правоохранительных 

структур вообще, так и с неуважением к принимаемым ими решениям. 

В ходе проведения различных социологических опросов молодых 

людей, например, установлено, что каждый пятый из них за последние 

2–3 года был жертвой преступления, однако даже в самые трудные мо-

менты молодые люди не склонны доверять правоохранительным орга-

нам: 36,7 % молодых людей при нарушении их прав обращались к 

друзьям, 30,3 % защищали свои права самостоятельно, и только 15,8 % 
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респондентов обратились в суд, в милицию или прокуратуру. 

4. Аполитичность и отсутствие сопричастности к делам государства 

и общества. Из-за отсутствия у государства внятных и поддерживаемых 

большинством целей общественного развития, мобилизирующих ценно-

стей и идеалов молодежь теряет ощущение Родины. Она живет, «под со-

бою не чуя страны», потеряв, а может, еще не найдя свою причастность к 

ее прошлому и гражданскую ответственность за настоящее и будущее. 

Значительная часть молодых людей не считают себя гражданами Рос-

сии, готовыми к реализации своих прав и обязанностей. 70 % молодых 

людей считают, что человек должен жить в той стране, где ему больше 

нравится. Заграница для молодежи более привлекательна, темы этим 

можно объяснить стремление получить образование за рубежом. Моло-

дые люди часто не отождествляют себя не только с Родиной, но и со сво-

им поколением. Личную жизнь соотносят с жизнью своего поколения 

только 31 %, остальные считают, что «для человека важна оценка своей 

личной жизни по собственным, индивидуальным, критериям». 

На формирование правового нигилизма в молодежной среде в 

значительной степени оказывают влияние факторы социальной среды, 

в частности: деидеологизация и коммерциализация общественных от-

ношений, смена ценностных идеалов с ярко выраженной ориентацией 

на идеалы западной демократии, в связи, с чем для правовой культуры 

молодежи характерен приоритет частных интересов по отношению к 

публичным, прагматическое восприятие государственно-правовых ин-

ститутов, отрицание традиционных ценностей. 

Данную сложившуюся в молодежной среде субкультуру можно 

расценивать в том числе как форму протеста. Осознавая невозможность 

полного восприятия традиционных для культуры «отцов» ценностей и 

стереотипов поведения в правовой сфере, ее представители не уходят от 

реальности в отличие от виртуалов и наркоманов. Они создают новую 

культуру путем адаптации сложившихся в западноевропейском общест-

ве принципов правового регулирования к современной российской ре-

альности. При этом основной ценностью в рамках данной субкультуры 

выступают все те же личные эгоистические интересы. В качестве приме-

ра можно назвать поколение «молодых реформаторов» вышедших из 

криминализированного поколения начала середины 90-х годов и во-

шедших во власть на волне демократических преобразований, «испове-

дающих» лоббирование интересов бизнеса в противовес интересам обще-

ства/государства, идеология рыночного шока и либеральных ценностей.  

Конституция РФ провозглашает Российскую Федерацию право-

вым государством, в котором «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2). Но насколько 

сам человек готов быть гражданином правового государства? Необхо-

димо, чтобы он сам действительно хотел поступать правовым образом.  
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К сожалению, приходится констатировать, что недостаточная 

компетентность отдельных граждан, общества в целом является перво-

причиной большинства существующих ныне угроз и кризисов.  

Перспективным путем преодоления правового нигилизма может 

стать непрерывное юридическое образование. Непрерывное образова-

ние как «принцип, на котором основывается организация системы об-

разования в целом и, следовательно, каждой составляющей ее части», 

признается ныне всеми деятелями образования и учеными.  

Важно обратить внимание и на социально-психологические пред-

посылки правового нигилизма. Различия в социальном положении гра-

ждан, как правило, определяют их взгляды на право, влияют на оценку 

правовой системы в целом и отдельных ее частей. Отсутствие фактиче-

ского равенства членов общества должно обусловливать его развитие. 

Право играет в этом решающую роль регулятора процессов, протекаю-

щих в человеческой среде. Оно предустановленно считать всех равными.  

Другая причина правового нигилизма – стремление человека к 

самосовершенствованию. Это стремление может быть даже неосознан-

ным и обычно проявляется, когда человек по каким-либо причинам не 

может осуществить свое желание. Развитие разнообразных форм собст-

венности, возникновение различных политических партий и общест-

венных движений, новые возможности высказывать и отстаивать раз-

личные точки зрения, возникновение демократического, политическо-

го, идейного плюрализма – благотворные факторы раскрепощения об-

щества и личности.  

Иным основанием возникновения правового нигилизма является 

пассивная альтернативность права – существуют целые блоки юриди-

ческих норм и институтов, которые фактически мертвы, частота обра-

щения к ним граждан мала.  

Существует модель «хочешь воспользоваться своим правом – вос-

пользуйся, не хочешь – не пользуйся». Представляется необходимым соз-

дать такие условия, чтобы человек хотел пользоваться своими правами.  

Основной блок причин правового нигилизма находится в право-

вой политике. Главной причиной проявления и существования право-

вого нигилизма является дисгармония, дисбаланс между тем, какие 

сферы право действительно должно охватывать. В настоящее время 

при издании законов огромное внимание может уделяться расшифров-

ке отдельных вопросов одной области права и совсем не уделяться вни-

мания другим отраслям права (так, например, скудное внимание уде-

лено регламентации семейных отношений).  

Особое место в ряду причин, сопутствующих развитию правового 

нигилизма, занимают причины юридико-технологического несовер-

шенства права: несовершенство государственно-правовых механизмов 

реализации правовых норм, низкий уровень авторитета судебной сис-

темы, ее неразвитость. Поэтому важнейшим путем преодоления право-
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вого нигилизма должно стать совершенствование механизма правового 

регулирования и правовой защиты. Необходимо при помощи надлежа-

щих юридических и информационных средств создавать такую ситуа-

цию, когда для человека соблюдение закона будет значительно выгод-

нее его нарушения.  

Важно усилить юридическую гарантированность правовых 

средств, указанных в ст. 46 Конституции РФ. Судебная защита – это не 

только решение суда, изложенное на бумаге, это деятельность судебной 

власти в целом по охране прав и законных интересов лица. Каким бы 

положительным ни было судебное решение для истца, оно не имеет для 

него позитивной окраски до тех пор, пока не будет исполнено.  

Среди причин правового нигилизма можно назвать и неразвитость 

информационной среды. Для устранения этой причины необходимо раз-

вивать свободу слова, активизировать развитие информационных техно-

логий. Средства массовой информации играют далеко не последнюю 

роль в формировании правового сознания и общественного мнения. По-

нимание и разумная реализация этой ответственной миссии является 

одним их основных направлений пропаганды правового сознания.  

Подсознательно общество подходит к формированию качественно 

новой иммунной системы общественного организма, способной перело-

мить патологию правового сознания. Однако, как любой живой орга-

низм, общество нуждается в реализации государством целостной систе-

мы безотлагательных действий. Они должны быть направлены на ре-

шение следующих задач:  

 обеспечение главенства закона на всей территории России;  

 прекращение "войны законов" на федеральном и региональном 

уровнях. В масштабе всей России законы и иные нормативные акты 

должны быть приведены в соответствие с Конституцией по отношению 

друг к другу. На уровне же регионов все региональные нормативно-

правовые акты должны строго соответствовать федеральным;  

 ужесточение контроля за соответствием различных подзакон-

ных актов законам и Конституции;  

 обеспечение торжества законности и правопорядка на всех 

уровнях государственной и общественной жизни;  

 усовершенствование механизма реализации правовых норм с 

помощью закона;  

 преодоление самоустранения государства от процессов самоор-

ганизации населения, формирования новых форм коллективного ре-

шения проблем;  

 обеспечение повсеместного непрерывного юридического образо-

вания;  

 повышение авторитета и культуры власти;  

 создание комплексной правовой базы по преодолению правово-

го нигилизма в обществе. 
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При реализации этих действий в комплексе удастся освободить 

наше общество, а затем и избавить от губительной для него болезни под 

названием «правовой нигилизм» и гарантировать стабильность в стране. 
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РАЗРАБОТКА АИС УЧЕТА РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ОРГ. ТЕХНИКИ В БИРОБИДЖАНСКОМ ОСБ №4157 

Автоматизированная информационная система (АИС) — сово-

купность программно-аппаратных средств, предназначенных для авто-

матизации деятельности, связанной с хранением, передачей и обработ-

кой информации. 

Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк Российской 

Федерации является открытым акционерным обществом. Сбербанк 

России на 1 января 2005 года имеет 20222 подразделений, включая 17 

территориальных банков, 994 отделения, 19221 внутренних структур-

ных подразделений. Последние в свою очередь, включали 4330 допол-

нительных офисов (в том числе 48,4 % универсальных, 48,3 % специа-

лизированных по обслуживанию частных клиентов, 3,3 % специализи-

рованных по обслуживанию корпоративных клиентов) и 14881 опера-

ционную кассу вне кассового узла. Биробиджанское ОСБ №4157, пред-

ставляет Сберегательный Банк Р.Ф. в ЕАО. Помимо Биробиджанского 

отделения по ЕАО находится 20 филиалов. 

Необходимость учета расходных материалов встает во всех ком-

паниях. Учет дает возможность уменьшить издержки на расходные 

материалы, оптимизировать расход, предотвратить факт хищения. 

Актуальность разрабатываемой информационной системы по уче-

ту расходных материалов заключается в обеспечении быстрого и удоб-
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ного учета потребностей подразделений в расходных материалах, а так 

же учета материалов на складе. 

Основа концептуальной модели может быть представлена в виде 

диаграммы вариантов использования с соответствующими потоками со-

бытий (рисунок 1). Диаграмма вариантов использования описывает 

процедуру взаимодействия сотрудников с разрабатываемой информа-

ционной системой, определяет их права как пользователей, а также 

уточняет их функции. 

В данной системе действующими лицами являются администра-

тор и сотрудник. Из диаграммы видно, что существуют функции, кото-

рые может выполнять только администратор. Этими функциями явля-

ются: учет заявок, ведение списка подразделений, ограничение досту-

па, редактирование справочников, учет техники, планирование расхо-

дов, вход в систему, ведение учета списанных материалов. Также суще-

ствует и общая функция: вход в систему. Функциями сотрудника явля-

ются: вход в систему и посылка заявки. 

 

Рисунок 1 – Концептуальная модель информационной системы 

Основной поток событий выполняется, когда администратору не-

обходимо внести сведения о планировании денежных средств, а также о 

списании  расходованных материалов. Основное направление работы 

«Сотрудника» заполнение и посылка заявок на установку расходных 

материалов.  

После создания концептуальной модели, построенная модель 

формализуется, т.е. воплощается в виде логической модели АИС. 

Логическая модель – это версия концептуальной модели, которая 



 

149 

может быть обеспечена конкретной СУБД. Она отражает логические свя-

зи между элементами данных вне зависимости от их содержания и среды 

хранения и является начальным прототипом будущей базы данных. 

Физической моделью называется формальная информационная 

модель, описывающая конкретную реализацию программного обеспе-

чения при помощи конкретных средств программирования в конкрет-

ных вычислительных средах. На уровне физической модели выбирает-

ся конкретная  СУБД с уточнением типов данных (рисунок 2). В каче-

стве СУБД выбран формат MySQL. MySQL предназначен для создания 

реляционных баз данных. 

 

 

Рисунок 2 – Физическая модель предметной области  

Во всех таблицах в качестве первичного ключа используется уни-

кальный идентификатор ID, который имеет тип INTEGER. Для тексто-

вых полей установлен тип VARCHAR с указанием различной длины 

символов. Поля, в которых записывается дата, имеет соответствующий 

тип данных DATA. Данные типы данных поддерживаются выбранной 

СУБД MySQL.  

После проектирования ИС наступает этап разработки данной сис-

темы посредством программной реализации. В настоящее время наибо-

лее распространена технология объектно-визуального программирова-

ния в основу которой легла технология объектно ориентированного 

программирования (далее ООП) и возможность сопоставления создан-

ному объекту его визуального воплощения. 

Для разработки информационной системы будет использоваться 

объектно-визуальная среда программирования Delphi7. На рисунке 3 

представлена схема интерфейсов разрабатываемой АИС. 
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Рисунок 3 – Схема интерфейсов системы  

Разрабатываемая АИС строится по технологии «клиент-сервер». 

Данная технология позволяет удаленно создавать запросы, и опера-

тивно решать задачи быстрого доступа и управления данными. 

Для организации сетевых взаимодействий была выбрана СУБД 

MySQL. Сервер БД MySQL предназначен для критических по задачам 

производственных систем с большой нагрузкой, так и для встраивания 

в программное обеспечение массового распространения. 

После идентификации пользователям становятся доступны 

функции системы. Администратору и сотрудникам открывается доступ 

к разному набору функций. Администратор имеет доступ ко всему на-

бору функций, сотрудник лишь функции «Заявка». 

Сотруднику доступна лишь функция «Заявка», заполнив поля ко-

торой, он может отправить заявку на расходные материалы админист-

ратору (рисунок 4).  

Администратору доступен полный список функций системы, для 

отслеживания заявок и редактирования справочников системы. 
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Рисунок 4 – Форма «Заявка» 

Система содержит справочники. Они созданы для удобства поль-

зователя, позволяет сократить время на ввод повторяющейся информа-

ции, а так же не допустить ошибку при вводе данных. В случае изме-

нения данных имеет возможность редактировать справочники. Для 

примера представлены справочники «Список подразделений» и «Рас-

ходный материал» (рисунки 5, 6). 

 

Рисунок 5 – Форма «Список подразделений» 
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Рисунок 6 – Форма «Расходный материал» 

Для планирования и отслеживания расхода материалов создана 

форма «Планирование» (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 –  Форма «Планирование» 

С помощью формы планирование ведется отслеживание расхода 

по каждому типу расходного материала, а также своевременно осуще-

ствляется покупка расходных материалов при условии что наличие ма-

териала меньше нормы его расхода. 

Для построение отчетов в приложение так же использовался ком-

понент FastReport 3, представляющий собой визуальный генератор от-
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четов. Составленную заявку и служебную записку на расходные мате-

риалы можно оформить и распечатать в бумажном варианте 

Поиск и составление отчетов осуществляется на основе SQL – за-

просов.  

Расчет экономической эффективности внедрения включает: опре-

деление затрат на создание программного продукта и расчет затрат на 

разработку. Таким образом затраты на создание программы составили 

18739,8 руб., экономический эффект в месяц: 1820,5 руб., экономиче-

ский эффект в год: 21846 руб., срок окупаемости системы: 10 месяцев. 

Программа имеет простой и удобный интерфейс, позволяющий 

работать с ней пользователям различного уровня. Разработанная сис-

тема позволяет хранить сведения о расходных материалах, подразде-

лениях и отделах, технике, осуществлять контроль за расходом мате-

риалов и планировать закупку новых. Так же система позволяет вы-

полнять запросы на поиск информации из базы данных и формировать 

и печатать документы. Следовательно, использование системы умень-

шит время, затрачиваемое, на расчет эффективности деятельности от-

дела ИТ, на поиск информации, на составление документов и обеспечит 

правильность их заполнения и оформления, а так же исключит вероят-

ность ошибок при вводе данных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА В ГРУППОВОЙ ФОРМЕ 

ОБУЧЕНИЯ И УРОВНЯ ИХ САМООЦЕНКИ 

Активность студента в образовательном процессе определяется 

уровнем его субъектности. Ей способствуют такие качества, как нон-

конформизм, сильная воля, адекватная самооценка, самоконтроль, го-

товность к сотрудничеству, открытость, самообладание, любознатель-

ность, разнообразие интересов, интеллектуальность. 

При применении активных методов обучения не редко может про-

являться так называемая вынужденная познавательная активность. В 

самообразовательной деятельности такая активность может возникнуть 

на этапе усвоения определенного нормативного знания, предшествую-

щего дальнейшей творческой работе. Поэтому, групповую форму обуче-

ния, как одну из методов активного обучения, применять следует, учи-

тывая возможные трудности. Одной из таких проблем является – отсут-

ствие активности студентов в процессе групповой работы. Вопросом ак-

тивности студентов в групповой форме обучения занимались такие уче-

ные, как: В.В. Гузеев, Х.И. Лийметс, Т.Н. Мальковская и другие. Также 

активность в обучении глубоко рассматривается в теории развивающего 

обучения В.В. Давыдова, Л.З. Занкова и Д.Б. Эльконина.  

Групповую работоту Кудрявцев В.Т определяет, как такую форму 

проведения занятий, при которой: 

1. студенты разбиваются на группы по 3–6 человек; 

2. внутри каждой группы между ее участниками распределяются 

роли; 

3. каждая группа получает определенное задание (либо одинако-

вое, либо дифференцированное); 

4. процесс выполнения задания в группе осуществляется на осно-

ве обмена мнениями; 

5. выработанные в группе решения могут выноситься на обсужде-

ние всей группы [3]. 

По мнению Яценко Т. С., организация учебных взаимодействий 

может осуществляться в микрогруппах (по два – три человека) и в ма-

лых группах (от четырех до семи человек) [4]. 

Таким образом, данная форма обучения предполагает наличие у 

студентов их субъективной активности в процессе обучения и самостоя-

тельности в решении учебных задач в совместной деятельности. Дан-

ные факторы неразрывно связаны с уверенностью в себе и высокой са-
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мооценкой. Поэтому, студент с низкой самооценкой не всегда будет ак-

тивным в процессе групповой работы.  

Чтобы определить, как самооценка влияет на проявления актив-

ности студента в групповой форме обучения, рассмотрим некоторые 

признаки заниженной самооценки студентов: 

1. В работе ориентируется на процесс, а не на результат. Это при-

водит к тому, что студент в ходе группового взаимодействия уделяет из-

быточное влияние на организацию работы. В то время, когда обсужде-

ние пора заканчивать он пытается его продолжить дабы отложить 

представление результата, в котором он не уверен. 

2. Не хочет брать на себя слишком много ответственности, что осо-

бенно мешает студентам в ходе групповой работы. В основном все обя-

занности складываются на плечи более сильных и уверенных участни-

ков группы, которые их легко принимают. Остальные студенты, в луч-

шем случае, – наблюдают и поддерживают разговор, в худшем, пере-

ключают внимание на дела, не относящиеся к занятию. При этом ак-

тивность учащихся будет минимальной. 

3. Занижает планку притязаний к работе. При групповой работе 

студент будет пытаться облегчить задачи и применить для их решения 

минимум усилий при этом основная характеристика групповой работы 

– ее проблемность, будет утеряна. 

4. Пытается уклоняться от решения проблем. Студент с занижен-

ной самооценкой в ходе выполнения группового задания будет пытать-

ся переключиться на посторонние дела, или ходить «вокруг да около» 

при обсуждении. Решение проблем – основная характеристика группо-

вой работы, если ею пренебрегать, суть данного метода обучения будет 

утеряна.  

5. Чрезмерно концентрируется на трудностях, выдумывает несу-

ществующие преграды. Данная характеристика приведет к торможе-

нию групповой работы, особенно, если студентов с низкой самооценкой 

будет большинство в подгруппе. 

6. Любую критику, любой отказ принимает на свой счет. В неко-

торых групповых методах, например, дискуссии, критика – это основ-

ная часть работы, поэтому студенту с заниженной самооценкой будет 

трудно работать в такой форме [6]. 

7. Все время винит себя за какие-то неудачи. Поэтому при пора-

жении команды в какой-либо деловой игре, студенты с низкой уверен-

ностью в себе будут долго это вспоминать, прокручивать в голове воз-

можные варианты победы и т. д. Это может перейти во внутренний 

конфликт, что очень опасно для личности студента. Для того чтобы не 

было негативного последействия нужен дебрифинг, который осущест-

вит логический процесс выхода из игрового взаимодействия. 

8. Ориентируется на мнение окружающих. Данная характеристи-

ка особенно негативно влияет на активность студента в групповом 



 

156 

взаимодействии, так как во многих видах групповых занятий важным 

является высказывание и выслушивание всех точек зрения. 

9. Боится публичных выступлений. Это помешает студенту с за-

ниженной самооценкой проявлять активность при представлении ре-

зультатов групповой работы. 

10. Сравнивает себя (не в собственную пользу) с более успешными 

студентами. Часто из-за этого при выполнении группового задания уве-

ренные и успешные студенты быстро включаются в работу. При этом 

студенты с низкой самооценкой остаются пассивными наблюдателями и 

не решаются высказать свое мнения из-за робости и неуверенности – 

«они и без меня справятся» [5]. 

Таким образом, самооценка студента является важным регулято-

ром его учебной деятельности, поэтому часто студенты с низкой само-

оценкой малоактивны в обучении. Групповая форма обучения, с одной 

стороны, может развить их самооценку, так как ее можно назвать ис-

кусственно организованным социальным взаимодействием, но, с другой 

стороны, студенты, не уверенные в себе, редко проявляют свою актив-

ность на таких занятиях. Этому способствует боязнь ответственности, 

нежелание решать проблемы, ориентация на мнение окружающих, бо-

язнь критики и сравнение себя с более успешными людьми. 

С помощью эксперимента мы отследили взаимосвязь активности 

студентов в групповой форме обучения и уровня их самооценки.  

Методика «Самооценка личности» Б.А. Сосновского в модифи-

кации О.И. Моткова позволила выявить самооценку студентов перво-

го курса. Исследование проводилось один раз до проведения наблю-

дений.  

С помощью наблюдения мы наглядно отследили поведение сту-

дентов в процессе группового занятия и выявили их учебную актив-

ность. В ходе наблюдения мы обращали внимание на особенности каж-

дой группы: количество участников в группе, характер взаимодействия, 

особенности проявления активности участников группы, продуктив-

ность выполнения задания.  

При сопоставлении результатов тестирования и наблюдения мы 

установили связь активности студента на групповом занятии с уровнем 

его самооценки.  

В нашем исследовании участвовали студенты первого курса 

ДВГСГА. В тестировании участвовало 35 студентов (три группы).  

Результаты исследования показали, что восемь студентов, что со-

ставляет 72 % из всех участников с высокой самооценкой, на занятии 

были максимально активными, они оценили себя положительно («4» и 

«5» по пятибалльной шкале). Шесть студентов из девяти с низкой само-

оценкой, что составило 66 % респондентов, на занятии не проявляли 

своей активности и большинство из них оценили свою деятельность от-

рицательно. Однако трое студентов (34 %) с низкой самооценкой на за-
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нятии оставались вполне активными. Поэтому, можно полагать, что ак-

тивность студентов зависит не только от самооценки.  

С помощью анкетирования мы определили факторы, способст-

вующие и препятствующие студенту проявить активность на групповом 

занятии.  

Результаты исследования показали, что основным фактором, спо-

собствующим проявлению активности студентов на занятии в группо-

вой форме, является интересная форма занятия. Также, некоторые сту-

денты отмечают то, что им помогает в проявлении активности возмож-

ность общаться. Но есть и такие студенты, которые считают, что на 

групповом занятии можно отдохнуть (14,3 %). 17 % студентов утвер-

ждают, что не проявляют свою активность только потому, что не хотят 

делать «чужую работу». Основным фактором, препятствующим прояв-

лению активности на занятии, является лень. Стоит задуматься, ведь 

лень – это проявление защиты от нежелательной деятельности. Но, за-

то почти половина студентов утверждает, что проявлять активность на 

занятии в групповой форме им не чего не мешает.  

Чтобы групповая работа по нахождению новых знаний была по-

настоящему продуктивной, нужно предложить студентам совместную 

деятельность – интересную, личностно и социально значимую, общест-

венно полезную, допускающую распределение функций по индивиду-

альным способностям. Кроме того, при формировании групп необходи-

мо учитывать индивидуальные особенности каждого студента и отно-

шение его с группой. Хотя, если в студенческой группе имеет место 

конфликт, то групповая форма работы может сплотить участников и 

привести к продуктивному решению проблемы, а может и, наоборот, 

усугубить возникшую ситуацию. Поэтому преподавателю важно уметь 

прогнозировать и управлять сложными ситуациями во время такой 

формы работы.  

Количество участников в группе не должно быть большим – от 3 

до 6 человек. Хотя возможна и работа в парах. В общем, состав группы 

можно изменять в зависимости от характера задания. 

Для повышения активности студентов в групповой форме обуче-

ния мы рекомендуем следующее: 

1. Чтобы активность студентов в групповой форме обучения была 

максимальной, необходимо создать условия, которые позволят абсолютно 

всем участникам быть занятыми, у каждого будет своя обязанность. 

2. Групповые задания не должны быть очень простыми, так как 

это уменьшает проблемность процесса обучения. 

3. Время на выполнение задания должно быть минимальным, это 

заранее объявляется студентам, что поможет им сразу включиться в ра-

боту и максимально проявить свою активность. 

4. При формировании рабочих групп следует учитывать взаимо-

отношения в студенческом коллективе. Групповая форма обучения мо-
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жет, как способствовать, так и препятствовать налаживанию отноше-

ний в группе. 

5. Применять групповую форму обучения продуктивнее всего на 

первых парах, когда студенты еще не сильно устали. Утомляемость 

препятствует проявлению активности студентов в процессе обучения. 

6. Для оптимизации группового взаимодействия целесообразно 

подготовить для каждой группы структурирующие рабочий процесс 

карточки, а так же наделить членов малых групп полномочиями (обя-

занностями, ролями). 

7. Преподавателю следует подробно расписать и обосновать свою 

собственную деятельность во время группового взаимодействия. Однако 

в работе со студентами старших курсов преподаватель может не участ-

вовать в работе групп и заняться какой-либо другой деятельностью: 

анализом прошедшего этапа работы, подготовкой следующего, расста-

новкой в нужном порядке технических средств в аудитории и др. 

При организации групповой формы обучения преподаватель по-

могает студентам, корегировать самооценку. Для этого необходимо: 

1. Студенту с низкой самооценкой в групповой работе важно соз-

дать ситуацию успеха. Для этого можно предложить каждому члену 

микрогруппы определенные роли, а интересующему участнику выде-

лить ту, с которой он, на ваш взгляд, справиться. 

2. При формировании групп важно, чтобы студент с низкой или, 

наоборот, с завышенной самооценкой оказались в группе с позитивны-

ми и уверенными в себе людьми, готовыми его поддержать. 

3. По окончании работы целесообразна рефлексия. Можно пред-

ложить студентам написать список их достижений, полученных во вре-

мя группового занятия. Это может быть развитие каких-либо качеств и 

способностей (профессиональных, личностных), открытия в познании 

собственной личности или личности другого участника и т. д. 

4. При оценке работы группы следует подчеркивать не столько 

профессиональные, сколько личностные достоинства участников: толе-

рантность, доброжелательность, вежливость, открытость и др. Оцени-

вать следует только общую работу группы. 

Итак, активность студентов в групповой форме обучения имеет 

свои особенности, связанные с возрастом обучающихся и началом про-

фессиональной подготовки. В процессе нашего исследования мы выяс-

нили, что все студенты с высокой самооценкой активно принимают уча-

стие в групповой работе, а студенты с низкой самооценкой часто оста-

ются пассивными наблюдателями. Групповая форма обучения может 

помочь развить самооценку студента, так как она подталкивает на 

прямое взаимодействие с товарищами, может создать ситуацию успеха 

и развить коммуникативные навыки. Но бывает и так, что группа по-

давляет такого студента, поэтому следует учитывать данное обстоятель-

ство при организации групповой работы. 
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На проявление активности студентов первого курса благоприятно 

влияют интерес к форме задания, хорошее настроение и активная жиз-

ненная позиция. Негативно влияют такие факторы, как: лень, плохое 

состояние здоровья и усталость.  

У групповой формы обучения, как и у других форм, есть свое сла-

бое место, а именно – это не полная включенность студентов в процесс 

обучения. Во многих случаях это связано с желанием отдохнуть у неко-

торых студентов, а, следовательно, с низким контролем со стороны пре-

подавателя. При качественном и эффективном использовании группо-

вой формы обучения этой проблемы можно легко избежать, как и мно-

гих других. 
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С.В. Попова 

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФПП-ЦПО, 5 курс 

Научный руководитель 

О.Е. Шаповалова, д.псх.н., профессор 

Попова С.В. 

УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВОЛИ 

УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ УЧАЩИХСЯ 

Понятие «воля» определяется в психологии как одно из высших 

проявлений человеческой активности. Волевое поведение всегда пред-

полагает сознательное регулирование человеком своего поведения, что 

проявляется при определении цели, составлении плана, выполнении 

задания, преодолении препятствий. 

В проблеме умственной отсталости до последнего времени выдви-

гается на первый план в качестве основного момента интеллектуаль-

ная недостаточность ребенка, его слабоумие. Это закреплено в самом 
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определении детей, которых называют обычно слабоумными или умст-

венно отсталыми. Все остальные стороны личности такого ребенка рас-

сматриваются как возникающие вторично в зависимости от основного 

интеллектуального дефекта. 

Проблема воли умственно отсталых привлекла к себе внимание, 

как только эту категорию стали выделять из всей массы детей с откло-

нениями в развитии. Данной проблемой изучения воли занимались та-

кие специалисты как Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.И. Высоцкий, 

А.В. Запорожец, В.А. Иванников, В.Г. Петрова, И.М. Соловьевым. 

Целью данной работы является коррекция и развитие воли учащих-

ся старших классов специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

Объектом исследования является воля умственно отсталых учащихся. 

Предметом является процесс развития и коррекции волевых ка-

честв личности, учащихся с нарушением интеллекта. 

Гипотеза исследования: эффективность коррекционного процесса 

формирования и развития воли умственно отсталых учащихся старших 

классов будет существенно повышена при соблюдении следующих ус-

ловий: важно следить за тем, чтобы поставленная перед учащимися 

цель была понятна и ясна; своевременно оказывать помощь; мотивиро-

вать учащихся к выполнению задания. 

Проблема изучения воли умственно отсталых школьников являет-

ся актуальной, так как в настоящее время есть большое количество ра-

бот посвященных решению данной проблемы. Многие современные ав-

торы занимаются изучением волевых качеств личности при умственной 

отсталости, но до конца эта проблема остается неизученной, поэтому 

представляет большой интерес для дальнейшего изучения. 

Так, Э. Сеген указывал на то, что из всех недостатков этих детей 

самый главный недостаток воли. Расстройство воли, по его словам, го-

раздо важнее, чем все остальные физиологические и психические рас-

стройства, взятые вместе. Воля – этот рычаг всех действий, всех способ-

ностей – отсутствует у умственно отсталого ребенка. Но Э. Сеген, говоря 

о расстройствах воли, полагает, что и самые основные, первичные, эле-

ментарные волевые побуждения глубочайшим образом нарушены у 

этих детей, что эта способность должна у них отсутствовать, и она дей-

ствительно отсутствует. Эти дети совершенно лишены воли, и прежде 

всего интеллектуальной и моральной, но вместе с тем и той первичной 

воли, которая является не столько замыкающим камнем всего здания, 

сколько его фундаментом [3]. 

Педагог, врач и психолог Г.Я. Трошин подчеркивал резкое сниже-

ние волевой активности у этих детей. Он утверждал, что трудности за-

поминания и припоминания материала, отмечаемые у умственно от-

сталых учеников, непосредственно связаны с их слабой волей [3]. 

У умственно отсталых детей словесная регуляция производимых 

действий формируется значительно позднее и с существенными откло-
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нениями. Ученикам младших и даже средних классов трудно длитель-

ное время удерживать цель действий, они не доводят начатое дело до 

конца, им требуется для этого направляющая помощь взрослого. 

Г.Е. Сухарева в своих исследованиях отмечает, что слабость воли 

обнаруживается у умственно отсталых не всегда и не во всем. Она от-

четливо выступает в тех случаях, когда они знают, как надо действо-

вать, но при этом не испытывают потребности в этом действии. Так, при 

обычной вялости, безынициативности поведения у тех же детей можно 

наблюдать настойчивость, безудержность и непреодолимость отдельных 

желаний [5]. 

Ввиду присущего умственно отсталым слабоволия они легко вну-

шаемы. Так, например, они легко отвлекаются от выполнения нужного 

дела, если несознательные дети или взрослые предлагают им что-

нибудь развлекательное, например, пойти в кино или поиграть в мяч. 

Вместе с тем они могут проявлять неслыханное, невероятное упрямство 

даже тогда, когда им приводят разумные доводы в пользу необходимо-

сти действовать в нужном в данный момент направлении. 

В своих трудах Л.С. Выготский отмечал, что умственно отсталые 

дети подвластны аффективным импульсам, непосредственным воздей-

ствиям окружающей ситуации, не склонны к самостоятельной перера-

ботке этих воздействий с позиции собственных убеждений и духовных 

потребностей. Развитие волевых качеств детей, подчиненность их дей-

ствий отдаленным и разумным мотивам находится в непосредственной 

зависимости от уровня развития потребностей [3]. 

Таким образом, анализ теоретических источников по проблеме раз-

вития воли умственно отсталых показал, что она характеризуется рядом 

особенностей: безынициативностью, внушаемостью, несамостоятельно-

стью, неумением руководить своими действиями. Эти черты личности 

проявляются и в учебной и в трудовой деятельности. Учащиеся даже не 

пытаются преодолеть неудачи и препятствия. Нередко они действуют в 

соответствии с внезапно возникающими желаниями, не имея силы воли, 

чтобы противостоять им. Этим ученикам особенно важны постоянное ру-

ководство и своевременная помощь со стороны взрослого. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе специаль-

ного (коррекционного) образовательного учреждения VIII вида, школы 

№ 12 города Биробиджана Еврейской Автономной области. Целью дан-

ного исследования явилось изучение особенностей проявления волевых 

процессов учащихся 8 классов.  

Для реализации данной цели нами были использованы диагно-

стические методики: методика для выявления уровня упорства «Нераз-

решимая задача» и анкета «Самооценка силы воли». Также в ходе ис-

следования был использован метод наблюдения.  

Примером использования метода наблюдения для оценки волевых 

качеств школьников является методика А.И. Высоцкого. Полную ха-
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рактеристику волевой активности можно получить лишь при наблюде-

нии за настойчивостью, инициативностью, решительностью, самостоя-

тельностью, выдержкой, организованностью, дисциплинированностью 

проявляемых в каком-нибудь виде деятельности. Эти волевые качества, 

отражающие активирующую и сдерживающую функции воли, наиболее 

ярко проявляются в действиях и поступках как субъектов, удобны для 

наблюдения, характерны для всех видов деятельности (учение, труд, 

спорт, общественная работа). 

В процессе наблюдения за учебной и трудовой деятельностью уча-

щихся, а также за отношением к выполнению общественной работы 

нами были выделены такие особенности волевого поведения как: неса-

мостоятельность, безынициативность, неумение руководить своими 

действиями, неумение преодолевать малейшие препятствия, противо-

стоять любым искушениям или воздействиям.  

Методика «Неразрешимая задача». Смысл методики состоит в том, 

что испытуемому предлагается решить задачу, которая не имеет реше-

ния, но об этом испытуемый не знает. Инструкция: «Тебе предстоит вы-

полнить задание, которое требует сосредоточенности внимания, умения 

работать не отвлекаясь. В процессе работы не разрешается черкать на 

карте и комментировать свою работу. У тебя на листке написано назва-

ние города, который нужно отыскать на карте, лежащей перед тобой. 

Поставь время начала поиска города и ищите его». Фиксируется время 

поиска от его начала до отказа от задания. 

Нами условно были выделены три уровня развития упорства: вы-

ше среднего, средний и низкий. Уровень выше среднего предполагал 

быстрое и самостоятельное выполнение задания, не допуская ошибок, 

учащийся сам должен был догадаться, что задача не имеет решения. 

Средний уровень предполагал выполнение задания за определенное 

время, при небольшом количестве ошибок. Низкий уровень предпола-

гает медленный темп выполнения задания с большим количеством 

ошибок. 

В эксперименте принимало участие 16 учащихся 8-го класса с на-

рушением интеллекта. 

После проведения методики были получены следующие результа-

ты, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты методики «Неразрешимая задача» 

Количество 

учащихся 

Уровни 

Выше среднего Средний Низкий 

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % 

16 - - 10 62,5 6 37,5 
 

Из таблицы видно, что на среднем уровне с заданием справилось 

10 учеников, что составило 62,5 % испытуемых. Учащиеся выполнили 

задание достаточно быстро и допустили при этом незначительные 
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ошибки. Испытуемые самостоятельно не догадались отказаться от вы-

полнения задания. Они старались выполнить задание как можно быст-

рее, но при этом не задумывались о том, что данная задача может не 

иметь решения.  

На низком уровне справились 6 учеников, что составило 37,5 % ис-

пытуемых. Они выполняли задание в медленном темпе, очень много 

отвлекались во время проведения задания. Учащиеся отказались от 

выполнения задания, как только у них не получилось отыскать задан-

ного города на карте. Они посчитали, что данную работу им выполнять 

неинтересно. 

Таким образом, проведенная методика свидетельствует о том, что 

умственно отсталые учащиеся быстро прекращают выполнение зада-

ния. Лишенная смысла работа очень быстро надоедает ученику. В ре-

зультате возникает желание как можно быстрее прекратить ее и не вы-

полнять дальнейших действий. 

Вторая методика, анкета «Самооценка силы воли». Методика опи-

сана Н.Н. Обозовым и предназначена для обобщенной характеристики 

проявления силы воли. Инструкция «На приведенные 15 вопросов 

можно ответить: «да» – 2 балла, «не знаю» или «бывает», «случается» – 1 

балл, «нет» – 0 баллов. При ответе необходимо сразу ставить очки».  

Подсчитывается сумма набранных баллов: 0–12 баллов – «сила во-

ли» слабая; 13–21 балл – «сила воли» средняя; 22–30 баллов – «сила во-

ли» большая.  

Нами условно были выделены три уровня развития силы воли: 

выше среднего, средний и низкий. Уровень выше среднего предпола-

гал, что учащиеся наберут 22–30 баллов. Средний уровень предполагал 

выполнение задания от 13–21 балла. Низкий уровень предполагает, 

что учащиеся наберут до 12 баллов. 

После проведения методики были получены следующие результа-

ты, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты анкеты «Самооценка силы воли» 

Количество 

учащихся 

Уровни 

Выше среднего Средний Низкий 

Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % Кол-во уч-ся % 

16 - - 12 75 4 25 
 

Из таблицы видно, что на среднем уровне с заданием справилось 

12 учеников, что составило 75% испытуемых. Учащиеся с интересом 

выполняли предложенное задание. На предложенные вопросы отвеча-

ли «да» или «нет», но при этом не использовали такие ответы как «не 

знаю», «бывает», «случается». 

На низком уровне справились 4 учеников, что составило 25 % ис-

пытуемых. Учащиеся выполняли задание быстро, не задумывались об 

ответе на поставленный вопрос. Выполнять предложенное задание на-
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чали быстро, но при этом не замечали, что пропускают некоторые во-

просы. Ученикам трудно длительное время удерживать цель действий, 

они не доводят начатое дело до конца.  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование по-

зволяет сделать вывод о том, что умственно отсталые учащиеся никогда 

не проявляют необходимой активности, им очень трудно реализовать 

волевые усилия, учащимся постоянно требуется постоянная активная 

поддержка со стороны взрослого. 

Волевые качества, подобно другим качествам личности, вырабаты-

ваются в деятельности. Здесь имеются в виду не искусственные упраж-

нения, а тренировка волевых усилий в процессе выполнения повсе-

дневных обязанностей. Важную роль в воспитании волевых качеств иг-

рает личный пример руководителя и требования коллектива. 

Специалисты отмечают, что для развития воли очень важным ус-

ловием является деятельность, направленная на решение доступных 

для ученика задач. Разрешимая задача, создавая объективную воз-

можность успеха, заставляет ученика мобилизовать силы для достиже-

ния цели, проявить организованность, терпение, настойчивость.  

С точки зрения волевой регуляции поведения и деятельности 

школьника важно, чтобы задачи (задания) были оптимальной сложно-

сти. Это обеспечивает переживание успеха вначале, делает тем самым 

цель более доступной, что, в свою очередь, активизирует дальнейшие 

усилия. Слишком трудные задания могут вызвать отрицательные пе-

реживания школьника, отказ от усилий. Слишком легкие задания 

также не способствуют развитию воли, так как учащийся привыкает 

работать без особых усилий. 

Другим условием проявления учащимися организованности, упор-

ства и других волевых качеств является такая организация деятельно-

сти, при которой ребенок видит, свое продвижение к цели и осознает 

его как следствие собственных действий и усилий. В связи с этим ог-

ромное значение приобретают методически продуманные указания 

учителя, как во время классной работы, так и при задании на дом. 

Указания учителя, рекомендации учебного пособия стимулируют 

волевые действия учащихся. В первое время обучения в школе словес-

ная инструкция, в первую очередь слово учителя, является почти един-

ственным сигналом, который заставляет ученика принимать соответст-

вующие решения и действовать. 

Побуждая ученика к активной самостоятельной работе вместе с 

тем оказать ему конкретную помощь, в которой он нуждается. Иногда 

бывает, что учащийся активно и добросовестно относится к работе, хо-

чет получить наилучшие результаты, но это ему не удается из-за того, 

что он не умеет правильно ее организовать. Не имея опыта в преодоле-

нии встречающихся трудностей, ученик начинает чувствовать себя бес-

помощным, терять веру в свои силы. В таких случаях ученику надо по-
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мочь, ободрить его. Надо систематически приучать его к самостоятель-

ности, вырабатывать у него умение приводить себя в состояние мобили-

зационной готовности, когда это нужно, и настойчиво добиваться по-

ставленной цели. 

Воспитывая у умственно отсталого ребенка самостоятельность, не-

обходимо в то же время пристально следить за тем, чтобы он относился 

критически к своим действиям и поступкам. Чрезвычайно важно, вся-

чески приучать учащихся специальной (коррекционной) школы кон-

тролировать себя во время работы, соотносить свои действия с пред-

ставляемой целью, проверять правильность полученных результатов. 

Очень важную роль в развитии воли играет школьный коллектив, 

который побуждает ответственно относиться к общественным поруче-

ниям, способствуя тем самым формированию дисциплинированности. В 

хорошо организованном коллективе всякое нарушение дисциплины 

одним из его членов осуждается и расценивается как поступок, поро-

чащий весь коллектив. Это имеет большое воспитательное значение, 

так как вызывает у нерадивого ученика желание исправиться и заслу-

жить доверие, расположение коллектива. Отвечая за действия и по-

ступки перед коллективом, подчиняясь ему, учащийся старается быть 

дисциплинированным. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами были оп-

ределены основные условия, способствующие развитию воли умственно 

отсталых школьников. К основным условиям можно отнести следую-

щее: важно следить за тем, чтобы поставленная перед учащимися цель 

была понятна и ясна; своевременно оказывать необходимую помощь; 

мотивировать учащихся к выполнению задания, побуждать ученика к 

активной самостоятельной работе, важно чтобы поставленные задачи 

были оптимальной сложности. Развитие волевых качеств детей, подчи-

ненность их действий отдаленным и разумным мотивам находится в 

непосредственной зависимости от уровня развития потребностей. 
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СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ  

И РЕАБИЛИТАЦИИ В СПОРТЕ 

Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что в со-

временном спорте проблема восстановления, профилактики и реабили-

тации так же важна, как и сама тренировка, поскольку невозможно 

достичь высоких результатов только за счет увеличения и интенсивно-

сти нагрузок. В связи с этим, методы восстановления, профилактики и 

реабилитации у спортсменов приобретают первостепенное значение. 

Объект исследования – система восстановления, профилактики и 

реабилитации в спорте. 

Предмет исследования – средства и методы восстановления, про-

филактики и реабилитации спортсменов. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально обосно-

вать средства восстановления, профилактики и реабилитации в спорте. 

Задачи исследования: 

1. выявить основные средства, применяемые в спорте для восста-

новления, профилактики и реабилитации спортсменов после трениро-

вочных нагрузок и травм; 

2. определить нормы и границы использования фармакологиче-

ских средств в спорте; 

Гипотеза – мы предположили, что применение комплекса средств 

восстановления, профилактики и реабилитации способствует повыше-

нию физической работоспособности спортсменов. 

Практическая значимость 

Результаты экспериментального исследования могут быть ис-

пользованы в практике работы тренеров по восстановлению и повыше-

нию работоспособности спортсменов.  

Методы исследования: 

1. Анализ научно-методической литературы по исследуемой про-

блеме. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3.Опрос (анкетирование). 

4.Педагогический эксперимент. 

Восстановление – это биологическое уравновешивание организма, 

его отдельных функций, органов, тканей, клеток после интенсивной 

мышечной работы. Знание закономерностей восстановления позволяет 

использовать широкий арсенал средств для ускорения восстановитель-

ных процессов. 
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На сегодняшний день существует большое количество средств 

восстановления, которые делятся на три группы: педагогические, ме-

дико-биологические и психологические средства восстановления.  

Следует учитывать, что применение средств восстановления – во-

все не безобидное воздействие. Каждая подобная процедура является 

дополнительной нагрузкой на организм. Игнорирование этого может 

привести к обратному действию – углублению утомления, снижению 

работоспособности, нарушению протекания приспособительных процес-

сов и возникновению других неблагоприятных реакций.  

Умелое сочетание всех форм восстановления на различных этапах 

учебно-тренировочного процесса является залогом эффективности тре-

нировочного процесса, дает возможность избежать неблагоприятных 

последствий от тренировочных нагрузок. 

Педагогические средства восстановления являются основными, 

так как определяют режим спортсменов и правильное сочетание на-

грузок и отдыха на всех этапах многолетней подготовки. Они вклю-

чают в себя: 

– правильное построение отдельно тренировочного занятия с ис-

пользованием средств для снятия утомления (полноценная индивиду-

альная разминка, подбор снарядов, мест для занятий, упражнений для 

активного отдыха и расслабления, создания положительного эмоцио-

нального фона); 

– варьирование интервалов отдыха между выполнением отдель-

ных упражнений и тренировочными занятиями; 

– разработка системы планирования и использования различных 

восстановительных средств в месячных и годовых циклах подготовки; 

– разработка методики физических упражнений, направленной на 

ускорение восстановления работоспособности спортсменов, совершенст-

вование двигательных навыков, обучение тактическим действиям. 

Еще одно важное средство восстановление, которое занимает осо-

бое место среди средств восстановления, являются медико-биологичес-

кие средства. Они способствуют повышению физической работоспособ-

ности, а также препятствуют возникновению различных отрицатель-

ных последствий от физических нагрузок. К ним относятся: сон, рацио-

нальное питание, физио- и гидропроцедуры, фармакологические пре-

параты и витамины, различные виды массажа, белковые препараты, 

спортивные напитки, бальнеотерапия, баровоздействие, локальное от-

рицательное давление (ЛОД), использование бани (сауны), оксигеноте-

рапии, кислородные коктейли, адаптогены и препараты, влияющие на 

энергетические процессы, использование игловоздействия, электрости-

муляции, электросон, музыку (цветомузыку).  

Средства психологического воздействия на организм весьма раз-

нообразны. К ним относятся: внушенный сон-отдых, мышечная релак-

сация, специальные дыхательные упражнения, психорегулирующая 
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тренировка (индивидуальная и коллективная), разнообразный досуг, 

комфортабельное условие быта, снижение отрицательных эмоций. 

Не менее важное значение имеют средства профилактики в спор-

те, так как при занятиях спортом возможны различные виды травм: 

ссадины, потертости, раны, ушибы, растяжения, разрывы мягких тка-

ней, вывихи суставов, переломы костей и разрывы хрящей; ожоги, об-

морожения, тепловые и солнечные удары; обмороки, потеря сознания и 

т.п. К основным средствам профилактики относят: врачебный контроль, 

правильный подбор методик для тренировочных занятий, правильный 

подбор инвентаря для тренировочных занятий, самоконтроль. 

В спорте используются также средства реабилитации. Физическая 

реабилитация – это составная часть медицинской и социально-трудовой 

реабилитации, использующая средства и методы физической культуры, 

массаж и физические факторы. 

К средствам реабилитации относятся психотерапевтическое воз-

действие, медикаментозная коррекция, ЛФК (кинезотерапия), физио-

терапия, массаж, трудотерапия, курортно-санаторное лечение, музыко-

терапия, фитотерапия, аэротерапия, хореотерапия, мануальное воздей-

ствие и др. 

Ведущее место среди средств физической реабилитации отводится 

физическим упражнениям, так как двигательная активность – важ-

нейшее условие формирования здорового образа жизни, основа пра-

вильного построения медицинской реабилитации. 

Исследование по использованию средств восстановления, профи-

лактики и реабилитации в тренерской работе осуществлялось с помо-

щью анкетирования, в ходе которого мы выяснили, что тренеры ис-

пользуют в тренировочных процессах такие средства восстановления, 

как: фармакологические препараты и витамины, а так же поход в бани 

(сауны) 26 %; различные виды массажа и адаптогены – 22 %; физио- и 

гидропроцедуры – 4 %. Но 70 % тренеров используют их иногда, а 

30 % – часто. 

Средства профилактики: правильно подбирают методику для 

тренировочных занятий – 35 %; используют врачебный контроль – 

30 %; правильно подбирают инвентарь для тренировочных занятий – 

26 %;используют самоконтроль – 9 %. Но 50 % тренеров используют их 

всегда, 40 % – часто и 10 % – иногда. 

Средства реабилитации: ЛФК – 57 %; мануальное воздействие – 

22 %; используют физиотерапию – 14 %; курортно-санаторное лечение – 

7 %. Но 50 % тренеров используют их часто, а 50 % – иногда. 

Анализ экспериментального исследования позволил прийти к 

выводу о том, что 42 % тренеров используют средства восстановления, 

профилактики и реабилитации для восстановления организма спорт-

смена после нагрузок, 33 % – для предотвращения травм и 25 % – для 

улучшения здоровья спортсменов. 
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Выводы 

Спорт высших достижений требует от спортсменов наивысших 

напряжений, физической и психологической устойчивости. По мнению 

ученых, человеческий организм не в состоянии выдерживать всевозрас-

тающие запредельные физические нагрузки. Практика показала, что 

только за счет увеличения физических нагрузок достичь высоких спор-

тивных результатов не возможно. Поэтому восстановление спортсменов 

становится важнейшей частью тренировочного процесса, которое спо-

собствует росту работоспособности, как следствие – нарастание трени-

рованности. 

1. Рассматриваемые средства занимают особое место в восстанов-

лении спортсменов и повышении их физической работоспособности. 

Наряду со сбалансированным питанием, сном, гидротерапией, масса-

жем, баней, важное место отводится фармакологическим средствам.  

Спортсмены, выполняя предписания спортивного врача и трене-

ра, и применяя фармакологические препараты растительного и живот-

ного происхождения, а так же полученные химическим путем, значи-

тельно повышают физическую работоспособность, психологическую ус-

тойчивость, а значит и тренированность. 

Таким образом, не используя допинговые препараты, спортсмен 

может достичь высоких спортивных результатов за счет грамотно по-

строенного учебно-тренировочного процесса, применяя весь комплекс 

восстановительных средств на разных этапах подготовки, строго следуя 

указаниям тренера и спортивного врача. 

2. Средства восстановления и лекарственные средства редко при-

меняют в чистом виде, в основном они входят в состав фармакологиче-

ских препаратов и биологически активных добавок в определенной до-

зировке, которые ускоряют восстановление и повышают работоспособ-

ность спортсменов.  

При назначении препаратов тренер и спортсмен должны иметь в 

виду, что есть препараты, которые могут содержать запрещенные сред-

ства восстановления. И с виду совершенно безобидное лекарство может 

считаться допингом. Поэтому следует применять препараты в том объ-

еме и дозировке, в котором назначил врач. В противном случае эффект 

будет отрицательным и зачастую может действовать возбуждающе на 

ЦНС, чрезмерно стимулировать гормональную, сердечно-сосудистую и 

дыхательную системы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЯДОВ В ПРИБЛИЖЕННЫХ 

ВЫЧИСЛЕНИЯХ 

1. Основы теории степенных рядов 

Степенным рядом называется функциональный ряд вида 

......2
210

n
n

axaaxaaxaa ,  (1.1) 
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 – коэффициенты степенного ряда. 

Функция xf  называется аналитической в точке 0x , если в не-

которой окрестности этой точки функция xf  раскладывается в сте-

пенной ряд: 
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Пусть R  – радиус сходимости ряда (1.2), тогда для аналитических 

функций справедлива теорема. 

Теорема 1: Аналитическая в точке 0x  функция xf  имеет на ин-

тервале RxRx
00

;  производные всех порядков, которые могут быть 

найдены из ряда (1.12) почленным дифференцированием: 
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При этом ряды (1.2), (1.3), (1.4) имеют одинаковые радиусы сходи-

мости. 

Теорема 2: Если функция xf  раскладывается в некоторой окре-

стности точки 0x  в степенной ряд (1.2), то это разложение называется 

рядом Тейлора аналитической в точке 
0

x  функции xf  и имеет вид: 
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n

n

n

xx
n

xf
xf

0

0
!

0 , (1.5) 

Приведем несколько примеров разложения элементарных функ-

ций в ряд Маклорена: 

0

32

!
...

!
...

!3!2!1
1

n

nn
x

n

x

n

xxxx
e , ,х . 

0

1212753

!12
1...

!12
1...

!7!5!3!1
sin

n

n
n

n
n

n

x

n

xxxxx
x ,    

,х .      (1.6) 

0

226

!2
1...

!2
1...

!6!4!2
1cos

42

n

n
n

n
n

n

x

n

xxxx
x , ,х  

,
1

...
!

!1
1...

!4

!3

!3

!2

!2

!1
1ln

1

1
1432

n

nn
nn

n

x
x

n

n
xxxxx  

1,1х . 

n

n

m x
n

nmmmm
x

1 !

1...21
11 , 1,1х . 

...
642

311

42

11

2

1
11 32

2
1

xxxx  (1.7) 

При замене суммы ряда S  п-ой частичной суммой nS , необходимо 

оценить погрешность . Если получающийся числовой ряд знакочере-

дующийся, то это делается при помощи теоремы Лейбница, в случае 

знакоположительного ряда подбирается другой ряд (обычно геометри-

ческая прогрессия ......2 naqaqaqa ), члены которого больше 

членов остатка и сумму которого можно найти по формуле 
q

a
S

1
. Или 

опираясь на теорему: 

Теорема 3: Пусть в интервале, в котором справедлива формула 

Тейлора, (п+1)-ая производная по абсолютной величине не превосходит 

числа 1nM : 

1
1

n
n

Mxf . 

Тогда для любого х из этого интервала остаточный член xnr  

удовлетворяет неравенству 

!1

1
0

1
n

xx
Mxr

n

nn . (1.8) 



 

172 

Теорема 4 (теорема Лейбница): Знакочередующийся ряд 
0i

ibS  

сходится, если выполняются оба условия: 

1. ii bb 1 ;   2. 0lim i
i

b . 

 

2. Приближенные вычисления с помощью рядов 

Методом разложений функций в степенные ряды решают многие 

задачи: приближенное вычисление значений функций; интегралов, ко-

торые не выражаются в элементарных функциях; пределы; решение 

дифференциальных и функциональных уравнений и т.п. 

2.1. Дифференциальные и функциональные уравнения 

Пример № 1: Пользуясь методом неопределенных коэффициен-

тов, найти решение у функционального уравнения 

13 xyy      (2.1) 

в виде ряда Тейлора по степеням х. Решить эту же задачу, находя ко-

эффициенты ряда Тейлора последовательным дифференцированием 

(найти три члена разложения) 

Решение: 

1. Метод неопределенных коэффициентов. 

Решение уравнения (2.1) ищем в виде степенного ряда: 

...2
210 xaxaay  

Подставляя данный ряд в уравнение (2.1), раскрывая скобки и 

приводя подобные слагаемые , получаем 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях х, имеем. 

;11 0
3
0 aa  ; 

;
3

1
3 101

2
0 aaaa ; 

;0
3

1

3

1
3;33 221

2
102

2
0 aaaaaaa ; 

Таким образом, решение уравнения имеет вид: 

...0
3

1
1 2xxy  

 

2. Метод последовательного дифференцирования. 

Подставляя х=0 в уравнение (2.1), получаем 

...3
2

2
10

1
3

...2
2

2
...2

21
3...2

2
22

1
3

33
1

2
...2

2
......2

210
6...22

10
3

2
2
0

3
1

2
0

33
0

xaxaxaxaxaxaxaxa

xaxaxaxaaxaaaaxaaa
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1
!0

0
1)0( 0

y
ay . 

Дифференцируя уравнение (2.1) несколько раз, рассматривая у 

как функцию от х, последовательно вычисляем: 

3

1

!1

0'
13

1
0'010'30''3 2 y

ayyxyyyy , 

,0200''0
3

2
0''3

3

2
0''''''3'6 22 ayyxyyyyyyy  

Тогда 

....0
3

1
1 2xxy . 

Аналогично  решаются и дифференциальные уравнения. 

2.2. Вычисление определенных интегралов с помощью рядов 

Пример № 2: Вычислить интеграл 

dt
t

t
x

0

sin
. 

Воспользуемся разложением (1.6) функции xxf sin  в ряд Мак-

лорена, заменяя х на t,  получим 

...
!12

1...
!7!5!3

1
sin 2642

n

tttt

t

t n
n

, ,t . 

Интегрируем обе части этого равенства в пределах от 0 до х, полу-

чим: 

...
!77!55!33

...
!12

1...
!7!5!3

1
sin 753

0

2642

0

xxx
xdt

n

tttt
dt

t

t
x n

n
x

 

Этот ряд не сходится ни к одной элементарной функции; он явля-

ется аналитическим заданием новой функции, но посредством не ко-

нечного, а бесконечного числа операций. 

Полученное равенство позволяет вычислить различные значения, 

например если 
2

1
x , тогда 

...
!77

2

1

!55

2

1

!33

2

1

2

1

753

2
1

0

sin
dt

t

t . 

Ограничиваясь двумя первыми членами ряда, окончательно по-

лучаем 

49306,0
!33

2

1

2

1sin

3

2
1

0

dt
t

t
. 

При этом по теореме Лейбница ошибка  не превосходит 
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00005,0
!55

1

2

1
5

. 

2.3. Геометрические задачи. 

Пример № 3: Провод, подвешенный на двух столбах, расстояние 

между которыми равно 2l=20 м., имеет форму параболы. Вычислить с 

точностью до 1 см. длину провода, если стрелка прогиба h=40 см. 

Решение: 

Представим условие задачи схематически. Пусть вершине перво-

го столба соответствует на координатной плоскости Оху точка (0;0), то-

гда вершина второго столба находится в точке (20;0). Стрелка прогиба 

равна 40 см.= 0,4 м., то вершина параболы – точка (10;- 0,4). 

 
Общее уравнение параболы имеет вид: 

cbxaxy 2 . 

Зная координаты точек, находим из системы уравнений неиз-

вестные коэффициенты. 

Тогда уравнение параболы примет вид: 

.08.0004.0 2 xxy    (2.2) 

Таким образом, необходимо найти длину дуги кривой (2.2) при 

200 x . Из математического анализа известно, что длина дуги кри-

вой вычисляется по формуле: 

dxxyl
b

a

2'1 . 

Подставим найденную функцию в формулу, получим: 
20

0

208.0008.01 dxxl  

Так как этот полученный интеграл непосредственным интегриро-

ванием вычислить невозможно, поэтому разложим подынтегральную 

функцию в ряд Тейлора по степеням х, используя известные разложе-

ния элементарных функций. 
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Применим разложение (1.7) функции 2
1

1 xy . Получим: 

...08.0008.0
642

311

08.0008.0
42

11
08.0008.0

2

1
108.0008.01

32

2222
1

2

x

xxx
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8
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311
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8

8
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8

8

1000

3

1
20

753
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8!!322
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103

8
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2
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2

3

2

n
n

n
n

nn

n
   (2.3) 

Рассмотрим знакочередующийся ряд: 

1
14

2

1012!!2

8!!322
1

kn
n

n
n

nn

n
S . 

Он удовлетворяет признаку Лейбница. Следовательно, остаток 

ряда не превышает по абсолютной величине первого из отброшенных 

членов. 

34

22

1
14

2

1032!!22

8!!122

1012!!2
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k

k
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n

n
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При к=1 

54

7

4

1054801.0
10542

812
, 

Данное неравенство не выполняется. Следовательно, при 1k . 

01.0
1032!!22

8!!122

34

22

k

k

kk

k
 

Таким образом, чтобы вычислить длину провода с точностью до 

1 см., то есть до 0,01 м. нужно сложить первые слагаемые в формуле 

(2.3), получим: 

).(02.20
103

8
20

3

2

мl  

Таким образом, длина провода с точностью до 0.01 м. равна 02.20  м. 

Приведенные примеры показывают, что теория рядов позволяет 

свести сложные вычисления к обычным операциям сложения и умно-

жения (возведение в степень). 
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Научный руководитель 

Н.В. Корякина, ст. преподаватель  

Пушкина А.О. 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

УЧИТЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)  

ШКОЛЫ VIII ВИДА 

Полноценное психическое и личностное развитие школьников, 

развитие их мотивов и потребностей, интересов и склонностей, само-

стоятельного творческого мышления, самосознания, социальной актив-

ности и нравственной воспитанности, во многом зависит от учителя как 

личности и так профессионала. Не снижают актуальности этой пробле-

мы; а напротив, обостряют ее, наполняют новым качественным содер-

жанием, новыми социальными запросами к качеству личности выпуск-

ников.  

По этой причине профессиональная компетентность педагога-

дефектолога на современном этапе развития образования приобретает 

фундаментальную важность.  

Профессиональная компетентность педагога-дефектолога пред-

ставляет собой интегральную многоуровневую профессионально зна-

чимую характеристику личности и деятельности, опосредующую ре-

зультативный профессиональный опыт. В работах С.Л. Братченко, 

Н.Б. Крыловой, Л.Н. Куликовой, Ю.А. Миславского, Г.А. Цукерман оп-

ределены сущность и компонентный состав профессиональной компе-

тентности, требования к личности педагога-дефектолога, работающего с 

детьми, имеющими трудности в обучении.  

Индивидуально-личностные качества педагога были впервые оп-

ределены П.Ф. Каптеревым. К их числу он отнес: целеустремленность, 

настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, остроумие, 

артистичность, эмпатию (способность к сопереживанию, пониманию пси-

хического состояния учеников), общительность, педагогический такт.  

В.П. Кащенко отмечал, что педагог-дефектолог должен отличать-

ся высоким уровнем овладения знаниями по предметам психологиче-

ского, педагогического и медицинского циклов, в том числе по коррек-

ционной педагогике и специальной психологии. 

Работа с аномальными детьми требует огромной любви к детям, 

глубокой целеустремленности, стремления к совершенствованию педа-

гогического мастерства.  

Д.С. Шилов к важным требованиям к педагогу-дефектологу отно-

сит гуманистическую позиция, предполагающую соблюдение интересов 

ребенка, умение общаться с ним без элементов угрозы, собственного 

превосходства и т.д.  
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Взаимоотношения учителя с коллегами, родителями и детьми, 

основанные на осознании профессионального долга и чувстве ответст-

венности, составляют сущность педагогического такта. Тактика поведе-

ния учителя в любом случае состоит в том, чтобы, предвидя его послед-

ствия, выбрать соответствующие стиль и тон, время и место педагогиче-

ского действия, а также провести своевременную их корректировку. 

Это так называемые «общие» характеристики личности учителя, 

которые в индивидуальной личностной структуре учителя могут быть 

выражены в большей или меньшей степени. В своей совокупности они 

образуют уникальные, неповторимые целостные комплексы, которые в 

зависимости от их природы могут быть отнесены к чертам характера, 

темперамента, социально-психологическим свойствам.  

Каждая из сфер труда учителя предъявляет особые требования к 

его личностным качествам; успешность педагогической деятельности во 

многом обусловлена уровнем развития определенных личностных ка-

честв, взаимосвязанных между собой. 

Для определения личностных и профессиональных характери-

стик учителей дефектологов нами было проведено экспериментальное 

исследование на базе специальной (коррекционной) школы № 12 

г. Биробиджана. В нем принимали участие 10 учителей, которым мы 

предложили анкету, состоящую из 17 пунктов. К каждому их них воз-

можны три варианта ответов. Из ответов на каждый пункт учителя вы-

брали тот, который лучше всего выражает их точку зрения по данному 

вопросу. Затем тот, который наименее всего близок к их мнению. Каж-

дый выбранный ответ оценивался в баллах «больше всего» 2 балла, 

«меньше всего» 0 баллов, «не выбранный ответ» 1 балл.  

Записанные в бланке буквы соответствовали следующим направ-

ленностям: направленность на себя, направленность на общение, на-

правленность на дело.  

Для выявления направленности личности педагогов мы сумми-

ровали баллы и высчитывали среднее по каждому показателю. По ре-

зультатам анкетирования мы получили следующие результаты: при-

оритетным направлением для педагогов является «направленность на 

дело» (18б.) т.е. учителя заинтересованы в решении деловых проблем, 

стараются выполнять работу как можно лучше, ориентированы на де-

ловое сотрудничество, способны отстаивать собственное мнение в кол-

лективных делах. Таким образом, можно сделать вывод, что большин-

ство учителей заинтересованы в положительном результате своей рабо-

ты с учащимися с нарушением интеллекта.  

Вторую позицию занимает «направленность на общение» (13,6 б.). 

Педагогический коллектив старается поддерживать отношения с кол-

легами, ориентированы на совместную деятельность, однако иногда в 

ущерб конкретному делу, некоторые педагоги зависят от мнения кол-

лектива. Это говорит о том, что продвижение новых идеей, направле-
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ний в работе с умственно отсталыми учащимися во многом зависит от 

того, насколько их примет и поддержит коллектив школы.  

Разница между направленностью на себя и на дело составила 

всего 7,1 балл, т.е. направленность на себя получила 10,9 б. Присутст-

вуют у учителей такие качества как агрессивность в достижении стату-

са, властность, соперничество, ориентированные на вознаграждение, 

как в работе, так и среди коллег. Нельзя сказать, что данными качест-

вами не должен обладать педагог, с одной стороны они могут способст-

вовать продвижению в работе, с другой стороны и тормозить их. 

Анализируя полученные данные можно сказать, что большее 

предпочтение учителя специальной (коррекционной) школы VIII вида 

отдают своему делу и общению. Мы согласны с мнением педагогов, что 

дело и общение являются главными в педагогической профессии. Пе-

дагог должен уметь правильно общаться с учащимися и со своими кол-

легами по работе. Если для педагога важно его дело, то он заинтересо-

ван в развитии своих учащихся, в доступности обучения правильности 

построения учебного процесс. Наименьший результат получил показа-

тель «направленность на себя» это направленность заключается в том, 

что педагог склонен к соперничеству, агрессии, властности, что непри-

емлемо в педагогической профессии.  

Беседа, с учителями проводилась по следующим вопросам: 

1. Назовите личностные качества, которыми, по вашему мнению, 

должен обладать педагог? 

2. Назовите основное качество личности, которое помогает вам в 

работе с учащимися? 

3. Нужно ли развивать качества личности? 

В результате беседы выявлено, что к личностным качествам педа-

гога-дефектолога респонденты относят: внимательность, самооблада-

ние, гуманность, ответственность, отзывчивость, стремление к самосо-

вершенствованию, чуткость и другие. 

Некоторые говорили о терпении, как о важнейшем качестве лич-

ности. По их мнению, данное качество необходимо во всех видах работы 

с учащимися, в связи с их индивидуальными психическими особенно-

стями. 

Педагоги утверждают, что основу педагогического призвания со-

ставляет любовь к детям. Это основополагающее качество является 

предпосылкой к самосовершенствованию, саморазвитию многих про-

фессионально значимых качеств личности педагога-дефектолога.  

На вопрос нужно ли развивать качества личности, педагоги отве-

чали по-разному. Например, они утверждали, что профессионально-

личностные качества у них уже сформированы, так как они уже долго 

преподают в школе и имеют педагогический стаж. Следовательно, нет 

и необходимости в саморазвитии. Другие наоборот считают, что качест-

ва личности необходимо развивать в течение всей жизни. 
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Таким образом, наше исследование показало для того чтобы стать 

профессионалом в своей области, педагог вынужден потратить годы и 

даже десятилетия на усвоение, поддержание и развитие профессио-

нально значимых качеств личности.  

Нам удалось выявить новые неотъемлемые качества личности, а 

именно терпение, учителя ставят его на первое место, по их мнению, 

терпение необходимо во всех видах работы с учащимися, в связи с их 

индивидуальными психическими особенностями.  

Наблюдение и оценка деятельности учителя на уроке оценива-

лась по схеме анализа урока предложенной Л.Н. Блиновой. Данная 

схема позволила, проследить взаимоотношения учителя и учащихся на 

уроке по следующим критериям: общение учителя с классом, его речь, 

методическое мастерство: т.е. рациональность распределение времени 

по этапам урока, количество учебного материала, степень его трудно-

сти, эффективность использования методов и приемов обучения. Ана-

лиз урока позволяет сделать вывод, что отношение к учащимся искрен-

нее, педагог заботлив при затруднениях он проявляет свою помощь. 

Речь и средства общения также играет немалую роль в процессе обуче-

ния, выражает отношение к окружающим с помощью выразительности, 

тона и темпа речи. Улыбка, жесты, мимика, пантомимика учителя дает 

понять ребенку, что он для педагога небезразличен. Но существуют та-

кие ситуации, когда учащиеся своим поведением и поступками сами 

доводят учителей до такого состояния, когда они уже не могут контро-

лировать свои эмоции, разговаривают на повышенных тонах. Учитель 

методически правильно распределял время, использованный материал 

соответствовал возрастным особенностям и познавательным возможно-

стям детей, т.е. педагог соблюдал все требования к введению урока.  

Наблюдение на уроке показала, что качества личности проявляют-

ся в процессе обучения, и они играют немаловажную роль. Развитие 

обучения учащихся завит от таких качеств личности как педагогический 

такт, эрудиция, компетентность, отношение к детям и речь педагога.  

Таким образом, анализ теоретических источников и эксперимен-

тальное исследование позволяют сделать вывод, что необходимыми ка-

чествами личности педагога-дефектолога: являются внимательность, 

самообладание, гуманность, ответственность, отзывчивость, стремление 

к самосовершенствованию, чуткость, терпение, методическое мастерст-

во, компетентность, педагогический такт, эрудиция. Если в педагоге 

заложены все эти качества, и они проявляются в его деятельности и 

эффективно действуют в педагогическом процессе, то можно сказать, 

что этот педагог знает свое дело. На наш взгляд, данное исследование 

представляет собой особый интерес, а так же является актуальным, и 

будет оставаться таким еще долгое время.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)  

ШКОЛЕ VIII ВИДА 

В процессе обучения учащиеся овладевают определѐнными зна-

ниями, умениями и навыками. Успешное их усвоение и дальнейшее 

применение в самостоятельной жизни во многом зависит от методов 

обучения в процессе которых шло усвоение того или иного учебного ма-

териала. 

Метод обучения является составной частью всего учебного процес-

са, без которого не могут быть достигнуты поставленные перед образо-

ванием цели.  

В исследованиях М.Ф. Гнездилова, А.Н. Граборова, Л.В. Занкова, 

И.П. Корнева, Н.Ф. Кузьминой-Сыромятниковой, Ф.М. Новик, Г.В. Му-

рашева, И.М. Соловьева, Ж.И. Шиф, раскрывается основная задача 

специальной (коррекционной) школы VIII вида, организация процесса 

обучения, содержание и методы воспитания и обучения которые на-

правлены на коррекцию недостатков психофизического развития ее 

учащихся.  

Б.П. Никитина, В.С. Кукушина, А.В. Мудрик говорят о том, что на 

современном этапе обучения использование методов проектов, актив-

ных методов обучения, игровых технологий, обеспечат формирование и 

развитие познавательных интересов, творческого мышления, умений и 

навыков самостоятельного умственного труда.  

Анализ теоретических аспектов по проблеме реализации методов 

обучения в специальной (коррекционной) школе VIII вида позволяет 

сделать вывод, что на уровне теории и практики наибольшее внимание 

уделяется взаимосвязи между словесными и наглядными методами 

обучения, словесными и практическими. На современном этапе разви-

тия образования традиционная система методов обучения не всегда 

способствует развитию самостоятельности в добывании и использова-

нии знаний в новых ситуациях в различных видах деятельности. Та-

ким образом, недостаточное внимание к аспектам данной проблемы и 

определили актуальность нашего исследования.  

В психолого-педагогической литературе под методами обучения 

понимают способы организации учебно-познавательной деятельности 

учащихся с заранее определѐнными задачами, уровнями познаватель-

ной активности, учебными действиями и ожидаемыми результатами 

для дидактических целей. Методы обучения зависят от общих и кон-
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кретных целей обучения, находятся в существенной зависимости от 

психологических, возрастных особенностей школьников. 

Многие методы обучения имеют сходные черты, поэтому объеди-

няются в группы. Так возникает классификация методов обучения, ко-

торая помогает учителю глубже понять сходство и различие форм овла-

дения школьниками учебным материалом, успешнее организовывать 

свою преподавательскую деятельность.  

С целью анализа опыта и реализации методов обучения в специ-

альной (коррекционной) школе VIII вида нами было организованно ис-

следование на базе специальной (коррекционной) школы VIII вида 

№ 12 г. Биробиджана. В исследовании принимали участие 8 учителей, 

в среднем их стаж работы составил 23 года.  

Для реализации поставленной цели использовали анкету и на-

блюдение. Следует отметить, что учителя откликнулись с некоторой 

неохотой и непониманием на просьбу ответить на вопросы анкеты.  

В процессе анкетирования мы получили следующие ответы: в 

первом вопросе учителям необходимо было высказать свое мнение на 

высказывание Яна Амоса Коменского («Всеми возможными способами 

нужно воспитывать в детях горячее стремление к знанию и учению»). В 

результате получили следующие ответы: с высказыванием согласились 

3 учителя, не согласен только один учитель, но он не обосновал своего 

ответа. Дали пояснения своему ответу 4 учителя. Например, учитель по 

трудовому профилю, стаж работы в школе 11, лет была согласна с вы-

сказыванием и ответила так: «Я согласна с данным высказыванием, т.к. 

знания и умения в жизни важны для успешности в социуме».  

Второй вопрос анкеты показал, что пять педагогов на этапе по-

вторения и актуализации знаний используют словесные, наглядные и 

практические методы обучения. Три педагога расписали методы это иг-

ра, метод эвристической беседы, тестирование, различные упражнения, 

для того чтобы активизировать продуктивную деятельность учащихся.  

При организации самостоятельной работы учителя отдают пред-

почтение работе с карточками, учебником, со словарем, выполнению 

различных упражнений. Они отмечали, что при этом нужно опираться 

на полученные знания и личный опыт учащихся.  

На этапе объяснения нового материала используются методы: 

словесные – беседа, рассказ (объяснение), работа с текстом (3 педагога): 

наглядные (5 педагогов), частично-поисковые (5 педагогов). Некоторые 

используют ТСО (технические средства обучения), метод доступности, 

метод сравнения, метод научности, некоторые учителя к методам отне-

сли принципы обучения (научности, доступности). Четыре учителя на 

объяснении нового материала сочетают словесные, наглядные и час-

тично-поисковые методы обучения.  

На этапе закрепления изученного материала чаще всего исполь-

зуют практические методы. Пять педагогов используют различные уп-
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ражнения, самостоятельное выполнение заданий, практических и ла-

бораторных работ. Работу с учебником, текстами, элементами програм-

мированного обучения, ТСО используют 4 педагога. Методы способст-

вуют лучшему усвоению и закреплению нового материала, например, 

выполнение самостоятельно каких либо заданий, упражнений позволя-

ет более подробно и глубоко осмыслить новый материал.  

По мнению учителей наиболее эффективными методами обуче-

ния в работе с умственно отсталыми учащимися, являются: словесный, 

наглядный, практический. Они отметили, что выбор методов обучения 

зависит от целей и задач, которые решаются на каждом этапе урока, 

содержании учебного материала. Основной целью урока, по мнению 

учителей, является эффективность урока, а этого эффекта можно дос-

тичь лишь при использовании трех основных методов обучения.  

На вопрос, об использовании не традиционных методов и приемов 

обучения большинство учителей не дали ответа. Некоторые респонден-

ты ответили, что на своих уроках они используют исследовательский 

метод в сочетании с практическими методами, релаксацию, рефлексию, 

личностно-ориентированный подход, сравнение и аналогию. Использо-

вание таких методов и подходов способствует более насыщенному и 

продуктивному обучению умственно отсталых детей. Ответ на данный 

вопрос показал, что учителя путают понятия метод и подход: к не тра-

диционным методам обучения отнесли личностно-ориентированный 

подход. Можно сделать вывод, что в процессе обучения чаще использу-

ются традиционная система методов, в некотором случае идет подмена 

понятий.  

На вопрос, о методах личностно-ориентированного развития уча-

щихся, мы получили следующие ответы: частично поисковый метод 

(учащиеся частично участвуют в поиске решения поставленной задачи, 

при этом учитель расчленяет поставленную задачу на части и показы-

вает учащимся пути ее решения) исследовательский, репродуктивный, 

творческий, здоровьесберегающий метод, проблемно-творческие зада-

ния. Нужно отметить, что личностно-ориентированный подход в препо-

давании это концентрация внимания педагога на целостной личности 

ученика, забота о развитии не только его интеллекта, гражданского 

чувства ответственности, но и духовной личности с эмоциональными, 

эстетическими, творческими задатками и возможностями развития. 

В анкете, которую мы представили учителям, содержался глав-

ный вопрос, в чем проявляется специфика использования методов обу-

чения в специальной школе. Практически все учителя обратили вни-

мание на то, что при выборе методов обучения ориентируются на воз-

можности учащихся, на их индивидуальные и психологические особен-

ности. Учителя стараются заинтересовать учащихся, при этом они ис-

пользует дополнительный (занимательный) материал, элементы раз-

вивающего обучения. Учат работать по правилам, где-то творчески. По-
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ощряют, когда учащиеся отстаивают свою точку зрения. Стараются соз-

дать атмосферу учебного сотрудничества. Используют в своей работе 

игровые технологии, технологии индивидуального обучения, проблем-

ного обучения.  

На нашу просьбу из предложенных методов выбрать наиболее 

продуктивные для обучения учащихся с нарушением интеллекта. Учи-

теля сошлись в одном мнении, что целесообразно использовать все 

предложенные нами методы обучения для более успешного и продук-

тивного обучения учащихся с нарушением интеллекта. Только один 

учитель отметил, что все перечисленные методы нужно использовать с 

учетом возраста и возможностей учащихся.  

Наблюдение и анализ урока позволяет сделать следующие выво-

ды, что урок был построен в виде сказки на каждом этапе урока прихо-

дил сказочный герой, которому нужно было помощь в решении различ-

ных заданий и упражнений. Каждый сказочный герой был показан на-

глядно детям на доске. Чаще всего на этапе организационного момента 

учащимся предлагалось записать число, подчеркнуть в них орфограм-

му. На этапе урока устного счета учитель использовал метод самостоя-

тельной работы, для того чтобы ребята усвоили пройденный материал 

и закрепили свои знания. Использование игровой технологии (модифи-

кация сказки «Колобок») помогали учителю активизировать учебный 

процесс и усваивать ряд учебных элементов. На этапах повторения и 

изучения нового материала для решения примеров использовались 

счеты и счетные палочки. То есть использовалось сочетание наглядно-

сти и словесного метода обучения. В обязательном порядке учитывался 

охранительно педагогический режим и проводилась физминутка. На 

этапе закрепления нового материала использовалась работа с книгой 

(учебником), велась беседа по содержанию задачи, задавались вопросы. 

Учащиеся у доски записывали краткую запись задачи, а затем ее ре-

шают, распознавали заштрихованные геометрические фигуры. 

Можно сделать вывод, что применяемые методы обучения на 

данном уроке активизировали познавательную деятельность учащихся. 

Игровая технология, которая использовалась на уроке, являлась эф-

фективным методом обучения, которая заинтересовывала и привлекла 

внимание учащихся. Словесный метод стимулировал работу учащихся, 

ученики получали основную учебную информацию в процессе словес-

ных рассуждений. Наглядные методы, которые использовались на дан-

ном уроке, давали детям чувственный образ, представление которые 

формировались с помощью наглядных средств.  

Анализируя вышеизложенное можно констатировать, что в спе-

циальном образовании приоритетным остается сочетание нескольких 

методов и приемов работы в целях достижения максимального коррек-

ционно-педагогического эффекта. Наше исследование показало, что 

учителя специальной (коррекционной) школы чаще использует словес-
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ные, наглядные и практические методы обучения. В учебный процесс 

не внедряется ничего нового, интересного и увлекательного, что способ-

ствовала бы развитию всех познавательных процессов учащихся. Мето-

ды, которые учителя используют в своей практике, в основном направ-

лены на передачу знаний, а не на обучение учащихся самостоятельно 

добывать эти знания.  

М.В. Симбирцева  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФПП-ЦПО, 1 курс 

Научный руководитель 

Т.М. Маслова, к.п.н. 

Симбирцева М.В. 

СТРЕСС И БОРЬБА С НИМ 

Современный человек постоянно живет на грани стресса. Причин 

для этого много: это и скверная экология, жесткий ритм городской жиз-

ни, агрессивная социальная среда и т.д. 

Многие испытывают стресс, все говорят о нем, но лишь незначи-

тельное число людей берет на себя труд выяснить, что же такое стресс. 

Иногда люди «стресс» приравнивают к «дистрессу». 

Стресс (англ.) – давление, нажим, напряжение; универсальная 

физиологическая реакция на любое сильное воздействие с элементами 

защиты и повреждения, приводящая к включению защитных способно-

стей организма. 

Дистресс (англ.) – горе, несчастье, недомогание, нужда, истощение. 

Впервые стресс описал в 1936 году канадский физиолог Ганс Се-

лье как общий адаптационный синдром и выделил 3 стадии общего 

адаптационного синдрома. Первая ступень стресса – стадия тревоги 

(непосредственная реакция на воздействие). Организм человека обна-

руживает превышение допустимых уровней и подаѐт предупредитель-

ные сигналы. Системы управления – регуляции энергично мобилизуют 

защитные ресурсы. Вторая стадия – сопротивляемость (максимально 

эффективная адаптация; стадия ресистентности). Происходит борьба 

существования приспособительных механизмов со стрессором. Эта ста-

дия может длиться очень долго – месяцами и даже годами. 

Когда резервные, приспособительные возможности систем внутрен-

них равновесий будут исчерпаны, наступит третья стадия стресса, кото-

рая ведет к истощению. И снова внутреннее состояние организма просиг-

налит тревогу, что защитные возможности подходят к концу. Если чело-
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век будет вести борьбу со стрессом, то неизбежно разовьется какая-нибудь 

из «болезней стресса», болезненный дистресс или появится истощение. 

Под воздействием стресса организм человека испытывает стрессо-

вое напряжение. 

В науке выделяют следующие признаки стрессового напряжения: 

невозможность сосредоточиться; частые ошибки в работе; ухудшение 

памяти; частое возникновение чувства усталости; быстрая речь; мысли 

часто улетучиваются; повышенная возбудимость; работа не доставляет 

прежней радости; потеря чувства юмора; резкое возрастание количест-

ва выкуриваемых сигарет; пристрастие к алкогольным напиткам; по-

стоянное ощущение недоедания или пропадание аппетита; невозмож-

ность вовремя закончить работу. В стрессовом состоянии люди чаще 

оказываются жертвами инфекции, поскольку продукция иммунных 

клеток заметно падает в период физического или психического стресса. 

Возможные реакции организма на стресс делят на две группы: 

активные и пассивные. К пассивным реакциям относят: 

1) реакцию стресса – человек сознательно или подсознательно 

старается приспособиться к совершенно новой ситуации. Затем насту-

пает адаптация. Человек либо обретает равновесие в создавшейся си-

туации и стресс не дает никаких последствий, либо не адаптируется к 

ней. Как следствие этого могут возникнуть различные психические или 

физические отклонения; 

2) пассивность – она проявляется у человека, адаптационный ре-

зерв которого недостаточен и организм не способен противостоять 

стрессу. Возникает состояние беспомощности, безнадежности, депрес-

сии, такая стрессовая реакция может быть преходящей. 

К активным реакциям относят: 

1) активную защиту от стресса – человек меняет сферу деятельно-

сти и находит что-то более полезное и подходящее для достижения ду-

шевного равновесия, способствующее улучшению состояния здоровья. 

2) активную релаксацию (расслабление) – она повышает природ-

ную адаптацию человеческого организма – как психическую, так и фи-

зическую, эта реакция наиболее действенная. 

Предотвратить дальнейшие последствия, способствующие воз-

никновению различных психических отклонений и психосоматических 

заболеваний, своевременно подготовиться к стрессогенному событию 

или жизненной ситуации и ослабить их негативное воздействие на ор-

ганизм можно, благодаря следующим рекомендациям: 

1. Собрать достаточную информацию о возможности наступления 

подобных ситуаций. 

2. Продумать способы предупреждения конкретных жизненных 

опасностей, попытаться найти способы их смягчения. 

3. Не пытаться в преддверии самого события делать поспешные 

умозаключения. 
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4. Осознать, что большую часть вызывающих стресс ситуаций че-

ловек способен решить сам, не прибегая к помощи психолога. 

5. Стремиться активно вмешиваться в ситуацию, вызывающую 

стресс. Активный образ жизни способствует созданию в организме за-

щитного фона против стресса, улучшая деятельность адаптационных 

организмов. 

6. Понять и принять, что серьезные перемены –  это неотъемле-

мая часть жизни. 

7. Помнить, что стрессогенными жизненными ситуациями быст-

рее и лучше овладевают те, кто умеет использовать методы релаксации. 

Итак, стресс возникает при воздействии сильного раздражителя. 

Сила раздражителя такова, что существующие защитные барьеры ока-

зываются не в состоянии перекрыть эффекты, вызываемые этим раз-

дражителем, в результате чего организм начинает включать цепь ре-

акций, которые и стали объединять под названием «стресс». 

Стресс имеет определенное значение для нашего организма, а 

именно играет защитную роль, направленную на нейтрализацию по-

следствий, вызванных воздействием сильных, или сверхпороговых раз-

дражителей. Стресс – реакция присуща всем живым организмам, одна-

ко наибольшего совершенства она достигла у человека, поскольку здесь 

имеет значение социальный фактор. Стресс развивается в три фазы: 

1) фаза тревоги. Развивается через 6 часов от момента действия 

фактора и продолжается до 48 часов. В эту фазу происходит напряже-

ние (активация) всех систем организма: происходит психическое и эмо-

циональное напряжение, а также формируется готовность к физиче-

ской деятельности. В эту фазу происходит запуск симпато-адреналовой 

и гипоталамо-гипофизарной систем, без которых невозможно развитие 

стрессовых реакций. 

2) фаза повышенной резистентности (устойчивости). Подразуме-

вается поддержание принципиально нового (повышенного) режима ра-

боты функциональных систем организма. 

3) фаза исхода стресса. 

Любой стресс заканчивается в виде двух явлений: эустресс хороший, 

благоприятный стресс. В результате стрессовой реакции повышается 

функциональный резерв организма, что в итоге приводит к адаптации 

организма к стрессовому фактору и ликвидации самого стресса. Дистресс 

– плохой (неблагоприятный) стресс. Это такое состояние организма, когда 

происходит истощение защитных сил организма. Данная фаза проявля-

ется в виде симптомов стресса или даже возникновением заболеваний. 

Таким образом, стресс, это реакция организма, частота которого, в 

последнее время резко возросла. Это связано с увеличением потока ин-

формации. Возникающее несоответствие информации, поступающей в 

головной мозг и ее «переработкой» неминуемо приводит к «информаци-

онному стрессу». 
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Стресс – это весьма актуальная тема на сегодняшний день. Ею 

занимались такие ученые как: Михаил Рыбаков, Елена Вальяк, Олег 

Торсунов, Стюарт Вулф, Лоуренс Ле Шан, Джордж Энджел, Мейер 

Фридман, Рэй Розенман, Герберт Бенсон, Томас Холм, Ричард Раз [1]. 

Ученые определили шкалу стресса, согласно которой можно уз-

нать о том, сформировался ли у человека стресс, а также его выражен-

ность. Приведем эту шкалу. Смерть близкого человека – 100; развод – 

73; одиночество – 65; тюремное заключение – 63; болезнь или ранение – 

53; свадьба – 50; потеря работы – 47; уход на пенсию – 45; примирение в 

семье после ссоры – 45; уход ребенка из дома – 29; существенный про-

фессиональный успех – 28; изменение стиля жизни -25; ожидание и 

празднование Рождества – 12 [2]. 

Среди неспециалистов появилась тенденция отождествлять стресс 

просто с нервным напряжением. Стресс – это не просто душевное вол-

нение или нервное напряжение, а в первую очередь, – это универсаль-

ная физиологическая реакция на достаточно сильные воздействия, 

имеющая описанные симптомы и фазы (от активации физиологическо-

го аппарата до истощения). 

Доказано, что само по себе состояние стресса – не болезнь. Если 

бы не было стресса, жизнь превратилась бы в абсолютное равновесие, 

замерла бы. Именно стресс поддерживает активность систем организма 

на уровне нормы. Для того чтобы справится со стрессом, организм дол-

жен адаптироваться к внешним условиям. 

Адаптация – это динамический процесс, благодаря которому под-

вижные системы живых организмов, несмотря на изменчивость усло-

вий, поддерживают устойчивость, необходимую для существования, 

развития и продолжения рода. Именно механизм адаптации, вырабо-

танный в результате длительной эволюции, обеспечивает возможность 

существования организма в постоянно меняющихся условиях среды. 

Благодаря процессу адаптации достигается сохранение гомеостаза при 

взаимодействии организма с внешним миром. 

Стресс – это часть повседневной жизни, он необходим каждому, 

без стресса жить невозможно и даже вредно. 

Человека окружает огромное множество стрессоров, которые мож-

но объединить в три группы: 

 положительный – приносящий огромную пользу нашему здоро-

вью, стимулирующий творческую деятельность; 

 нейтральный – который существенно не влияет на нашу жизнь; 

 отрицательный – наносящий страшные удары по самым жиз-

ненно важным органам [1]. 

Каждый человек по-разному реагирует на внешний стрессор. В 

этом проявляется его индивидуальность. Следовательно, личностные 

особенности самым тесным образом связаны с формой реагирования на 

стрессор и вероятностью развития негативных последствий. 
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Стресс дезорганизует деятельность человека, нарушает нормаль-

ный ход его поведения, и оказывают отрицательное влияние не только 

на психологическое состояние, но и на физическое здоровье человека, 

то они представляют собой главные «факторы риска» при проявлении и 

обострении таких заболеваний, как сердечно-сосудистые и заболевания 

желудочно-кишечного тракта. 

В группе студентов и их родителей мы провели исследование и 

выявили уровень подверженности стрессу. Результаты исследования 

показали, что взрослое поколение больше подвержено влиянию стресса, 

а среди студентов юноши более тревожны, чем девушки, то есть моло-

дѐжь более адаптивна и менее подвержена воздействию внешней тре-

воги, чем люди старшего поколения. Чем гибче выстроена нервно-

психическая система человека, чем он моложе и имеет сознание, сво-

бодное от предрассудков, тем легче происходит процесс адаптации, и 

менее болезненно переносятся стрессовые ситуации. 

Селье выдвинул гипотезу о том, что старение – итог всех стрессов, 

которым подвергался организм в течение своей жизни. Оно соответст-

вует «фазе истощения» общего адаптационного синдрома, который в 

некотором смысле представляет собой ускоренную версию нормального 

старения. Любой стресс, особенно вызванный бесплодными усилиями, 

оставляет после себя необратимые химические изменения; их накопле-

ние обуславливает признаки старения в тканях. Особенно тяжѐлые по-

следствия вызывает поражение мозговых и нервных клеток. Успешная 

деятельность, какой бы она не была, оставляет меньше последствий 

старения, и человек может долго и счастливо жить, если выберит под-

ходящую для себя работу и удачно справляетесь с ней. 
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Пожалуй, нет другой такой языковой категории, имеющей столько 

частных значений, о которой высказывалось бы такое количество проти-

воречивых точек зрения, как о категории модальности. Большинство ав-

торов включают в ее состав значения, самые разнородные по своей сущ-

ности, функциональному назначению и принадлежности к уровням 

языковой структуры, так что при этом категория модальности лишается 

какой-либо определенности. Изучением категории модальности в разное 

время занимались как российские, так и зарубежные известные ученые-

лингвисты, такие как: В.В. Виноградов, В.Г. Долинская, Л. С.Ермолае-

ва, И.П. Крылова, В.З. Панфилов, Н.Б. Шведова, Б.С. Азар, Ш. Балли, 

Э.Р. Мерфи и некоторые другие, но так и не пришли к единому мнению. 

В процессе изучения теоретического материала нами было выяв-

лено, что модальность – явление многоаспектное, однако не было вы-

явлено работ, в которых она рассматривалась бы как средство создания 

каких-либо характеристик персонажа, тем более непрямых психологи-

ческих, в художественной литературе. Именно этой проблеме мы и по-

святили данное исследование. 

Для анализа был выбран роман «Нелл» английского автора Мэри 

Энн Эванс, поскольку в нѐм широко использовались модальные глаго-

лы, выражения и их эквиваленты, при помощи которых автор создаѐт 

непрямую психологическую характеристику героев. Это служит хоро-

шим примером того, что модальность, помимо своих основных функций, 

может также выполнять функцию создания психологической характе-

ристики персонажа. 

Результаты данного исследования можно использовать на учеб-

ных занятиях по интерпретации текста, стилистике, практике речи и 

грамматике. В целом, нами было рассмотрено несколько определений 

категории «модальность», сформулированных как российскими, так и 

зарубежными учѐными-лингвистами. Это определения, данные в: 

«Лингвистическом словаре» под редакцией О.С. Ахмановой, «Русском 

словаре иностранных слов» под редакцией Г.В. Чернова. А также в 

«Русской грамматике», авторами которой являются И.Н. Кручинина и 

М.В. Ляпон, «Грамматике английского языка» М.А. Беляевой, «Толко-

вом словаре» Д.Н. Ушакова, «English grammar» by B.S. Azar and «Eng-

lish grammar in use» by R. Murphy.  
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Какими бы ни были различия в определении модальности, мне-

ния лингвистов сходятся в одном – модальность выражает отношение 

говорящего к высказыванию, передаѐт его настроение, а также отража-

ет не само действие, а отношение говорящего к этому действию.  

Согласно последним исследованиям в области лингвистики, счи-

тается общепринятым тот факт, что в группу модальных глаголов вхо-

дит небольшое число глаголов, выделяющихся среди остальных целым 

рядом характерных особенностей в значении, употреблении и грамма-

тических формах. Эти глаголы не имеют ни одной собственно глаголь-

ной грамматической категории (вида, временной отнесенности залога); 

у них могут быть лишь формы наклонения и времени, являющиеся по-

казателями сказуемого. В силу этого, а также в силу отсутствия у них 

непредикативных форм (инфинитива, герундия, причастий), модаль-

ные глаголы стоят на периферии глагольной системы английского 

языка [1, с. 107]. 

Согласно классификациям как зарубежных, так и российских лин-

гвистов: Азар, Крыловой, Мерфи и других, в английском языке выделя-

ют в основном следующие модальные глаголы: can, could, be able to, will, 

would, would rather, must, have to, have got to, be to, be supposed to, 

should, ought to, had better, need, dare, to be allowed to, to be permitted to.  

По роли в предложении модальные глаголы являются служебны-

ми. Они обозначают возможность, способность, вероятность, необходи-

мость совершения действия, выраженного смысловым глаголом. По-

скольку они выражают лишь модальное отношение, а не действие, то в 

качестве отдельного члена предложения никогда не употребляются. 

Модальные глаголы всегда сочетаются только с инфинитивом, образуя 

с ним сочетания, которые в предложении являются сложными модаль-

ными сказуемыми [2, с. 64]. 

Модальные слова – это часть речи, к которой относятся неизме-

няемые слова, выражающие субъективное отношение говорящего к вы-

сказываемой мысли. В отношении формы у модальных слов не вырабо-

талось какого-либо единого внешнего признака. 

Синтаксическая функция модальных слов – функция вводного 

члена предложения или, значительно реже, слова – предложения [3, 

с. 88]. 

В современном английском языке к модальным словам относят 

следующие: certainly, of course, no doubt, surely, apparently, assuredly, 

undoubtedly, indeed, evidently, naturally, obviously, really, actually, per-

haps, maybe, probably, possibly, happily- unhappily, luckily – unluckily, 

fortunately-unfortunately. 

По своему значению модальные слова могут быть подразделены в 

зависимости от выражаемого ими субъективного отношения к фактам 

реальной действительности на: 

1. слова, выражающие утверждение; 
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2. слова, выражающие предположение;  

3. слова, выражающие субъективную оценку содержания выска-

зывания с точки зрения его желательности или нежелательности [3, 

с. 79]. 

Хотелось бы отметить, что модальные средства в речевой реа-

лизации играют весьма существенную роль. 

Поскольку в данном исследовании модальность рассматривается 

как средство создания непрямых психологических характеристик героя 

в художественной литературе, то уместно бы провести краткий обзор 

характеристик персонажа. 

В целом, характеристика персонажа является одной из важней-

ших задач автора произведения. Она включает в себя описание внеш-

него вида (портретная характеристика), внутреннего состояния и моти-

вировок действий (психологическая характеристика), особенностей ре-

чевого поведения персонажа (речевая характеристика) и особенностей 

мимического поведения персонажа (жестовая, пластическая характери-

стики) [4, с. 513]. 

Из всех видов характеристик персонажа, мы выбрали психологи-

ческую, поскольку именно психические свойства характеризуют чело-

века как ничто другое. Они не являются чем-то таким, что человек по-

лучает в готовом виде и сохраняет неизменным до конца своих дней. 

Психические свойства человека – его способности, его характер, его ин-

тересы и склонности –  формируются в ходе всей жизни. Это более или 

менее устойчивые – особенности, но не неизменные. Совершенно неиз-

менных свойств в человеческой личности не бывает. Пока человек жи-

вет, он развивается и, следовательно, так или иначе, меняется. 

Психология изучает не только отдельные психические процессы и 

их своеобразные сочетания, которые наблюдаются в сложной деятель-

ности человека, но и характеристики каждой человеческой личности: еѐ 

интересы и склонности, еѐ способности, еѐ темперамент и характер.  

Нельзя найти двух людей, совершенно одинаковых по своим пси-

хологическим характеристикам. Каждый человек отличается от других 

рядом особенностей, совокупность которых образует его индивидуаль-

ность [5]. 

Важно отметить, что научившись правильно интерпретировать 

использование модальных средств при описании состояния героев ху-

дожественных произведений, процесс чтения можно сделать более ин-

тересным и продуктивным.  

Ниже нами представлены примеры предложений, в которых при-

сутствуют модальные глаголы, слова, выражения и их эквиваленты. 

Дана интерпретация использования автором модальных средств, в со-

ответствии с представленными в теоретической части функциями мо-

дальных глаголов, которые имеют отношение к психологической харак-

теристике героя. Например: 
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Lovell knew Billy Fisher— he had stitched 

him up after a bar fight hadn’t gone his 

way – and he knew that the young man 

would not have troubled himself to un-

pack his delivery. (с. 21) 

 

Ловелл знал Билли Фишера – он на-

кладывал ему швы после драки в баре, 

когда что-то пошло не по его – и он 

знал что этот молодой человек не стал 

бы беспокоить себя ради того, чтобы 

распаковать поставку. 

При помощи модального глагола would с отрицательной частицей not автор рас-

крывает категорическое нежелание героя заниматься невыгодными для него де-

лами. Исходя из этого, его можно охарактеризовать как человека легкомыслен-

ного и, возможно, эгоцентричного. 
 

«…their lives were destroyed. Destroyed 

by doctors and scientists who claimed to 

be helping them. We cannot allow that to 

happen again here. We cannot sit still and 

let them turn Nell into guinea pig».(с. 79) 

 

«…их жизни были разрушены.  

Уничтожены докторами и учеными, 

которые брались помочь им. Мы не 

можем позволить, чтоб это случилось 

снова. Мы не можем просто спокойно 

сидеть и позволять им превращать ее в 

растение». 

Модальный глагол can с отрицательной частицей not выражает запрещение – 

внутреннее запрещение оставлять человека в беде, что характеризует персонажа 

как человека ответственного, сильного, сопереживающего, знающего цену жизни. 
 

Lovell had to show that she wasn’t a wild 

woman or an imbecile or even a case 

study, but a human being.(с. 67) 

Ловелл должен был показать, что она 

не была дикаркой или страдающей 

слабоумием или даже объектом для 

изучений, но человеком.  

Употребление в данном случае автором модального глагола had to даѐт читателю 

понять, что Ловелл считает себя обязанным помочь Нелл. Следовательно, его 

можно охарактеризовать как человека ответственного, толерантного, доброго, за-

ботливого. Мужчину, на которого всегда можно положиться в трудной ситуации. 
 

Опираясь на использованные автором средства модальности, на-

ми также представлена развернутая психологическая характеристика 

одного из главных персонажей – доктора Ловелла. 

In fact, Lovell was plagued by self-doubt, unsure that he could do 

anything for Nell.(с. 57) 

Доктор Ловелл является неуверенным в себе человеком, нере-

шительным, нуждающимся в поддержке. 

«We have to have a plan for Nell. I truly believe that if she is taken 

away from here she’ll die». (с. 184) 

Но при этом он хороший специалист, знающий цену человече-

ской жизни. Ловелл ответственный человек, с огромным чувством 

внутреннего долга перед теми, кому решил помочь. 

Lovell knew Billy Fisher— he had stitched him up after a bar fight 

hadn’t gone his way— and he knew that the young man would not have 

troubled himself to unpack his delivery. 
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Он неплохой психолог. 

The lake, the hills, the forest — the whole scene was such of compel-

ling beauty that Lovell could only stare in awe. (с. 15) 

She was also beautiful. Privation had thinned her, but even from a 

distance Lovell could see that her skin was smooth and glowed with 

health, her hair was soft and shining. (с. 46) 

Он эмоционален, способен мечтать, размышлять. Умеет видеть 

красоту природы, истинную человеческую красоту. 

Lovell could feel the fear in the room, like the sudden, unexpected 

confrontation between man and animal. He stayed very still, too surprised 

to react and afraid that any sudden movements would startle her. (с. 22) 

Также, он тонкочувствующий мужчина, с хорошей интуицией. 

Lovell could see the pain in Nell’s eyes and he raised his hand, as if 

he could touch her through the glass, but then he let if fall, knowing she 

was out of reach. 

Lovell was seated on the floor of Nell’s bedroom, he talked to her as if 

she could understand every word. (с. 100–101) 

Нашему взору открывается добрый человек, способный к нежно-

сти, любви и доверию. Он относится к Нелл как к ребенку, ее боль это 

его боль. 

As for the practice, he learned something he should have known al-

ready: there is no such thing as a job in the medical profession that does 

not carry with it a measure of anxiety.(с. 43) 

Lovell was silent for a long time, as if trying to decide whether or not 

she could be trusted with a secret. 

«Is that why you quit your job?»  

«Yes.» 

«Someone died.» 

«Yeah. Mistreatment» He took a large gulp of wine as if it would 

anesthetize him to the torment of the memory». (с. 94) 

Ловелл помимо доброты обладает огромной чувствительно-

стью, восприимчивостью. Именно поэтому профессия врача оказалась 

слишком сложной для него. Он не может относиться к работе бес-

пристрастно. Каждый пациент находит свое место в сердце Ловелла. 

Потери переживаются им очень тяжело. 

Проведя статистический анализ использования модальных гла-

голов, их эквивалентов и модальных слов в романе Мэри Энн Эванс 

«Нелл» мы пришли к следующим выводам: 

1. в целом, автором были использованы модальные глаголы и их 

эквиваленты примерно в 10 процентах текста (это составляет около 716 

предложений); 

2. в качестве средств создания психологической характеристики 

героев автор использовал такие средства модальности, как: can, be able 

to, could – в значении умственной способности (примерно в 190 предло-
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жениях, что составляет около 26 процентов от общего количества ис-

пользования автором модальных средств), что характеризовало персо-

нажей романа как людей обладающих незаурядными умственными 

способностями или их отсутствием и в значении физической способно-

сти, возможности выполнить действие (примерно в 90 предложениях, 

что составляет 13 процентов); may, might – в значении сомнения или 

предположения, граничащего с неуверенностью (примерно в 80 пред-

ложениях, около 11 процентов), что также в свою очередь характеризо-

вало героев как людей сомневающихся в себе, своих действиях, не все-

гда уверенных в правильности своих поступков; will, would – в значе-

нии выражения воли, желания (примерно в 180 предложениях, около 

25 процентов) характеризовало героев, как людей целеустремленных, 

стремящихся преодолевать жизненные трудности; must, have to – в 

значении обязанности, необходимости (примерно в 70 предложениях, 

около 10 процентов) и в значении предположения (примерно в 50 пред-

ложениях, около 7 процентов), что характеризовало персонажей как 

людей ответственных или же более легкомысленных, порой эгоцен-

тричных; shall, should – в значении совета, рекомендации выполнить то 

или иное действие (в 14 предложениях, около 2 процентов) и модаль-

ные слова: of course –  в значении утверждения (в 16 предложениях, 

около 2 процентов), certainly – в значении утверждения (в 6 предложе-

ниях, около 1 процента), probably – в значении предположения (в 20 

предложениях, около 3 процентов), – выступали в качестве показателей 

уверенности или неуверенности персонажей в своих мотивах, выводах, 

поступках, словах; 

 

3. несмотря на сравнительно небольшое количество использован-

ных модальных глаголов, их эквивалентов и модальных слов мы можем 

сказать, что они сыграли огромную роль в создании психологической 

характеристики персонажей. 
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Анализ употребления модальных средств в художественном про-

изведении позволяет сделать вывод о том, что роль модальных глаголов 

и их эквивалентов весьма велика. С их помощью можно создать до-

вольно ѐмкую характеристику персонажа, проанализировать его пове-

дение, внешность, осветить отдельные черты характера. 

Библиографический список: 

1.Кричевская, Л.И. Портрет героя / Л.И. Кричевская. – М.: АО «Аспект 

Пресс»,1994. – 186 с. 

2.Кручинина, И.Н. Русская грамматика / И.Н. Кручинина, М.В. Ляпон. – М.: 

Высшая школа, 1980. – 740 с. 

3. Петров, Н.Е. О содержании и объеме языковой категории модальности / Н.Е. 

Петров. – Н.: Наука, 1982. – 344 с. 

4.Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка Т2 / Д.Н. Ушаков. – М.: Аст-

рель, 1995. – 814 с. 

5. Головин, И.Ф. Психологическая характеристика личности / И.Ф. Головин 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.elibrary.ru [Дата обращения: 14 

июля 2009] 

А.С. Соломатина  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФЭУиП, 4 курс  

Научный руководитель 

Н.С. Лазарева, к.э.н., доцент  

Соломатина А.С. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТАМОЖНИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

В условиях интеграции России в международное экономическое 

пространство и определенной зависимости от колебаний мировой эконо-

мической конъюнктуры значительную роль приобретает проведение гра-

мотной и обоснованной торговой политики и политики экономической 

безопасности, немаловажной составляющей которых является таможен-

ная политика, а также деятельность таможенных органов по ее осуществ-

лению. Оценка эффективности деятельности таможенных органов долж-

на учитывать все аспекты функционирования таможенной службы. 

В экономической науке вопросам эффективности посвящено не-

мало исследований. В классическом понимании эффективность – это 

отношение результатов к затратам. При этом эффективность таможен-

ного дела является, пожалуй, одним из наименее изученных экономи-

ческих явлений. Это обусловлено целым рядом трудностей. 

http://www.elibrary.ru/
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Одним из наиболее значимых моментов является отсутствие од-

нозначных подходов к критериям эффективности таможенного дела. 

Кроме того, некоторые решения не отличаются широтой взгляда на 

проблему и не учитывают многих особенностей функционирования та-

моженных органов, что обусловливает ограниченность применения по-

добных подходов для реальной оценки эффективности деятельности 

таможенной службы Российской Федерации [2, с. 64]. 

Анализ эффективности деятельности таможенных органов, поми-

мо очевидных результатов деятельности (количество оформленных в 

таможенном отношении товаров и транспортных средств, размер упла-

ченных в бюджет таможенных платежей и т. п.), должен учитывать 

также массу факторов, вытекающих из результатов деятельности пра-

воохранительных подразделений таможен, а также социальный и по-

требительский эффект указанных действий. Результаты деятельности 

также должны быть рассмотрены с учетом региональной специфики. 

Рассмотрим эффективность деятельности Биробиджанской та-

можни, она находится в непосредственном подчинении Дальневосточ-

ного таможенного управления.  

Показатели эффективности Биробиджанской таможни будут исхо-

дить из ряда приоритетных задач, поставленных перед ней, на 2010 год: 

 безусловное выполнение контрольных плановых заданий по 

перечислению таможенных платежей в Федеральный бюджет; 

 усиление контроля за перемещением и достоверностью декла-

рирования товаров и транспортных средств, перемещаемых через та-

моженную границу; 

 внедрение современных технологий государственного контроля 

на основе межведомственного взаимодействия в пунктах пропуска че-

рез государственную границу Российской Федерации; 

 упрощение таможенных процедур и ускорение таможенных 

операций при таможенном оформлении и таможенном контроле това-

ров в пунктах пропуска путем внедрения автоматизированных инфор-

мационных технологий таможенного контроля. 

 активизация и совершенствование работы по реализации сис-

темы управления рисками с целью повышения эффективности тамо-

женного контроля; 

 усиление контроля за перемещением запрещенных и ограни-

ченных к ввозу товаров, укрепление взаимодействия с российскими, за-

рубежными и международными органами и организациями в борьбе с 

терроризмом, контрабандой оружия, наркотиков, контрафактной про-

дукцией и другими правонарушениями в таможенной сфере; 

 улучшение организации и эффективности управленческой дея-

тельности в таможне; 

 повышение информатизации и информационной прозрачности 

деятельности таможенных органов. 
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В текущем году в регионе ответственности Биробиджанской та-

можни осуществляли внешнеэкономическую деятельность 200 участни-

ков, что на 19 % больше, чем в 2009 году. Таможенными постами 

оформлено 3400 деклараций на товары (ДТ), что выше показателя 

прошлого года на 46 %), из них: 2693 ДТ по импорту – увеличение на 

68 %, 707 – экспортных, снижение на 20 % [8, с. 23]. 
 

  

 

По номенклатуре структура импорта в натуральном выражении 

выглядит следующим образом: 

 
 товары народного потребления (в том числе одежда, обувь, 

ткань) – 46,3 %; 
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 строительные материалы – 18,6 %; 

 продукты питания – 18,2 %; 

 оборудование и машины, их части и принадлежности – 4,8 %; 

 техника – 4,5 %; 

 прочие товары – 7,6 %. 

По номенклатуре структура экспорта в натуральном выражении 

выглядит следующим образом: 

 
 лес и лесоматериалы – 96,4 %, из них круглый лес – 58,7 % 

(Аналогичный период прошлого года, далее АППГ – 64,7 %), пиломате-

риалы – 30,9 % (АППГ – 26,8 %), листы для облицовки – 10,1 % (АППГ 

– 6,7 %), палочки для приема пищи – 0,2 % (АППГ – 1,8 %). 

 руда бруситовая – 2,4 % 

 рыба – 0,4 %, 

 изделия черных металлов – 0,3 % (рельсы железнодорожные) 

 прочие – 0,5 % (макулатура, грузовые автомобили, металлоре-

жущие станки и т.д.)  

В 2010 году государственную границу в регионе деятельности Би-

робиджанской таможни, в обоих направлениях пересекло около 

267 тыс. человек, что на 47% больше чем в 2009 году. 

 



 

199 

Таможенными постами оформлено 12612 единиц транспортных 

средств, что на 24% больше чем в 2009 году. Всего через пункты про-

пуска Биробиджанской таможни было пропущено – 90,1 тыс. тонн гру-

за, что на 18,6% больше, чем в АППГ (76,0 тыс. тонн). 

 

В текущем году успешно решались задачи по обеспечению полно-

ты и своевременности взимания таможенных платежей. Установлен-

ный Биробиджанской таможне контрольный показатель экономической 

деятельности (КПЭД) по перечислению в федеральный бюджет выпол-

нен на 129,85% и составляет 4 777,77 млн. руб., что превышает итого-

вый показатель 2009 г. на 2330,96 млн. руб. или составляет 195,27% от 

перечислений 2009 года. Ежеквартально данный КПЭД также испол-

нялся [8, с. 45]. 

В 2010 году в процессе осуществления валютного контроля, при 

плановом задании – 55, проведено 56 проверок соблюдения участника-

ми ВЭД валютного законодательства РФ, из которых: 2 целевых про-

верки было по поручению ФТС и 54 инициативных проверок. В 

2009 году проведено 65 проверок, из них: 13 – по поручению ФТС, 52 – 

инициативных.  

Всего за текущий год было выявлено 48 случаев нарушений ва-

лютного законодательства на сумму 27,3 млн.руб. (в 2009 году – 50 слу-

чаев на сумму 45,5 млн. руб.).  

Фактическое исполнение контрольного показателя «Эффектив-

ность проведенных проверок соблюдения участниками ВЭД валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного 

регулирования составляет 40 % (при плановом значении – 20 %).  

В течение 2010 года по направлению защиты прав интеллекту-

альной собственности проводилась работа в отношении 14 452 единиц 
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импортных товаров с признаками контрафактности (АППГ – 25 969). 

Количество зачтенных контрафактных товаров в счет выполнения 

КПЭД за 2010 год составило 3 977 единиц (АППГ – 19 148) [9]. 

 

Исходя из практики работы таможни, можно отметить, что реаги-

рование правообладателей товарных знаков на запросы таможенных 

органов не всегда положительно. Так, из 9 уведомлений о фактах пере-

мещения через таможенную границу товаров, с нанесенными товарны-

ми знаками было получено 8 ответов от правообладателей товарных 

знаков (в АППГ – 15 и 9 соответственно).  

Одной из важнейших задач, поставленных в 2010 году перед та-

моженными органами ДВТУ, являлось внедрение новой системы элек-

тронного декларирования, основанной на интернет-технологиях . 

В Биробиджанской таможне все отделы таможенного оформления 

подчиненных таможенных органов, имеющие компетенцию по приему 

ГТД, имели достаточную техническую оснащенность для применения 

электронной формы декларирования по схеме ЭД-2. 

Первая декларация на товары в электронном виде по схеме ЭД-2 

в Биробиджанской таможне была оформлена 21.06.2010 отделом тамо-

женного оформления и таможенного контроля Амурзетского таможен-

ного поста. 

В целях развития практики электронного декларирования Биро-

биджанской таможней проведен ряд мероприятий, в т.ч. заседание по-

стоянно действующего совета таможни с участием таможенных пред-

ставителей и участников ВЭД, 4 рабочих встречи с участниками ВЭД и 

таможенными представителями на уровне таможни, 2 рабочих встречи 

на уровне таможенных постов, выступления и публикации в СМИ [6, 

с. 23]. 

Кроме того, таможней проводилась индивидуальная работа с уча-

стниками ВЭД. Так в ноябре 2010 года в адрес 124 участников ВЭД на-

правлены письма с разъяснением способов осуществления подачи элек-
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тронных деклараций и необходимых программных продуктов участни-

ками ВЭД в индивидуальном порядке.  

Проведенные мероприятия дали ощутимые результаты. По ито-

гам работы за третий квартал 2010 года доля поданных с использова-

нием сети Интернет таможенных деклараций на товары, выпущенных 

в электронной форме составлял 11,9 %, а в 4 квартале 42,2%. 

 
В целях пресечения незаконного перемещения через государст-

венную границу Российской Федерации делящихся и радиоактивных 

материалов (далее ДРМ) в текущем году на постоянной основе прово-

дился радиационный контроль в отношении всех объектов, перемещае-

мых через таможенную границу России в зоне ответственности Биро-

биджанской таможни, с использованием стационарных систем радиа-

ционного контроля и переносных дозиметрических приборов. 

В результате применения прямых мер по минимизации рисков 

было выявлено 34 случая перемещения через таможенную границу РФ 

товаров, пассажиров и транспортных средств с повышенным уровнем 

ионизирующего излучения (далее ИИ), и соответственно оформлено 7 

донесений и 27 актов реагирования.  

В сравнении с 2009 годом в 2010 году произошло уменьшение на 

40% выявленных случаев перемещения через таможенную границу РФ 

товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующе-

го излучения. Контрольный показатель «Среднее время первичного 

реагирования по фактам выявления признаков незаконного перемеще-

ния через таможенную границу Российской Федерации делящихся и 

радиоактивных материалов и товаров с повышенным уровнем ионизи-

рующих излучений в автомобильных пунктах пропуска» Биробиджан-

ской таможней в течение года стабильно выполнялся. 

Активно проводилась работа Биробиджанской таможни по вне-

дрению информационных технологий и автоматизированных систем. 
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Оснащение современными техническими средствами самым тесным об-

разом увязано с пересмотром подходов к обустройству пограничных 

пунктов пропуска в целом. Проведены следующие работы: 

1. Получены централизованно из ДВТУ и подготовлено к работе 

четыре комплекта серверного оборудования (для организации почтовой 

системы Exchange, для организации на уровне таможни транспортной 

технологической подсистемы, для организации сервера архивов баз 

данных и центра антивирусной защиты, для внедрения комплекса про-

граммных средств ИРС «Доход» [9]. 

2. Получены централизованно из ДВТУ и установлены два мар-

шрутизатора на п/п Пашково и п/п Нижнеленинское, что позволило по-

высить пропускную способность каналов передачи данных до 2 Mb/c. 

3. Получены из ДВТУ и приобретены собственными силами 

15 рабочих станций (ПЭВМ), для обновления парка вычислительной 

техники таможни и таможенных постов. 

4. Организовано проведение монтажных работ для обеспечения в 

2010 году подразделений таможни доступом к сети «Интернет».  

5. Проведен комплекс мероприятий по обеспечению технической 

защиты информации в таможне. 

6. Установлен новый программный комплекс «УКИД-2», предна-

значенный для ведения электронного документооборота и учета доку-

ментов подразделений таможни и таможенных постов [9].  

Безусловно, будущее таможни – за передовыми информационны-

ми технологиями, благодаря которым не только многократно повыша-

ется эффективность таможенного администрирования, сокращается 

время и упрощаются таможенные процедуры, повышается товарооборот 

с зарубежными странами, но и растет процент выявления и пресечения 

фактов правонарушений со стороны недобросовестных участников в 

сфере внешнеторговых отношений. 

Подводя итоги, можно отметить, что основные задачи, поставлен-

ные перед таможней, были выполнены, следовательно, можно говорить 

о том, что эффективность деятельности Биробиджанской таможни в 

2010 году высокая.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

В ПОВЕСТИ ДЖ. ДАРРЕЛЛА «ПТИЦЫ, ЗВЕРИ 

И РОДЖСТВЕННИКИ» 

Цветовая лексика всесторонне изучается лингвистикой, антропо-

логией, культурологией, психологией именно потому, что эта группа 

слов имеет социолингвистическую, психолингвистическую и особенно 

лингвокультурологическую специфику. Непрерывный спектр в разных 

языках членится по-разному. Выделяется разное количество основных 

цветообозначений. Культурные ассоциации, связанные с тем или иным 

цветом, от языка к языку могут разниться. Именно поэтому тематиче-

ская группа «цвет» может стать проблемой для переводчика.  

Объектом нашего исследования являются цветообозначения в по-

вести Дж. Даррелла «Птицы, звери и родственники». Предмет нашего 

исследования – способы перевода колоративов. 

Цель нашей работы – определить основные способы перевода цве-

тообозначений в произведении Дж. Даррелла «Птицы, звери и родст-

венники», выявить причины выбора того или иного способа перевода, а 

также рассмотреть способы перевода колоративов с точки зрения лин-

гвокультурологического аспекта.  

Пожалуй, самым частым способом цветообозначений в повести яв-

ляется эквивалентный перевод. При данном виде перевода «устанавли-

ваются отношения эквивалентности между соответствующими уровнями 

оригинала и перевода» [1, с. 51]. Переводчик заменяет оригинальное 

цветообозначение эквивалентным словом в языке перевода. Например: 

«…Roger, my dog, squatting like a mountain of black curls, 

…watching two shiny black dung-beetles…» (12) \\ «С Роджером, моей 

http://www.customs.ru/ru/activities/analytic/collection2009
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собакой, припавшей к земле подобно горе черных кудряшек, наблюдал 

за двумя черными блестящими жуками…» (14). 

«…and there inside was a squat, green book entitled «The sacred 

Beetle and Others» by Jean Henri Fabre» (16) \\ «…и там внутри была 

толстая зеленая книга, озаглавленная «Священный жук и другие» Жа-

на Анри Фабра» (16). 

Мы видим, что цветообозначения в русском языке, в основном, 

совпадают с словообозначениями цвета в языке оригинала. Все базовые 

цвета: black, green, brown, white и др. имеют свой эквиалент в русском 

языке.  

Некоторые сложные прилагательные также имеют эквивалент в 

языке перевода, например: 

«…the odd firefly winked emerald-green as we passed» (27) \\ 

«…отдельные светлячки мерцали на нашем пути изумрудно-зеленым 

светом» (20). 

В данном случае помимо эквивалентного перевода переводчики 

использовали трансформацию – прием добавления, к цветообозначе-

нию было подобрано существительное «свет», которое было опущено в 

языке оригинала, но которое можно понять из контекста. Кроме этого 

можно сказать, что некоторые образцы цвета реальной действительно-

сти в английском языке имеют свой эквивалент в русском языке. В 

данном случае, образец зеленого цвета изумруд идентичен как для 

англоязычной, так и для русскоязычной культур.  

Для цветообозначения blue в русском языке имеются два эквива-

лента, например: 

«and he was standing half-way up a blue thistle…»(50) \\ «он сидел 

на стебле голубого чертополоха…» (29); «…since the net dragged to shore 

from the depths of the blue bay…» (95) \\ «…поскольку в сетях, выта-

щенных из синих глубин залива…» (40). 

Как мы видим для одного цветообозначения blue переводчики Л. 

Жданов, Л. Деревянкина, С. Лосев используют два варианта: голубой и 

синий. Это объясняется тем, что в каждом языке цветовой спектр чле-

нится по-разному, количество основных цветообозначений в каждом 

языке свое. Для русской языковой картины мира характерно выделе-

ние голубого и синего цветов как основных, а в английском языке оба 

этих цвета обозначаются одним колоротивом blue. Кроме того, возмож-

но, выбор того или иного варианта объясняется традицией употребле-

ния в языке перевода. Например, для обозначения цвета моря обычно 

используется вариант синий, для неба – голубой. А слово, обозначаю-

щее окраску растений, цветов, вполне возможно, объясняется личным 

опытом переводчика. Например, в тексте перевода цвет чертополоха 

обозначается только колоротивом голубой. 

Эквивалентом цветообозначения, входящего в группу основных 

цветов, не всегда является один из основных колоративов в языке перево-
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да. Например: «The fishermen, brown as walnuts, were hauling on the drip-

ping lines» (95) \\ «Загорелые рыбаки тянули за мокрые веревки…» (40). 

В данных примерах в качестве эквивалента для колоротива 

brown используется слово «загорелый», так как коричневый цвет у рус-

скоязычных носителей воспринимается как цвет краски, а не естест-

венный цвет природного объекта. 

Другим способом перевода является транформационный перевод 

– перевод цветообозначений при помощи трансформаций. Я.И. Рецкер 

определяет трансформации как «приемы логического мышления, с по-

мощью которых мы раскрываем значение иноязычного слова в контек-

сте и находим ему русское соответствие, не совпадающее со словарным» 

[2, с. 38] Наиболее часто в произведении Дж. Даррелла мы встречаем 

конверсию – переход из одной части речи в другую, генерализацию – 

замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с 

более широким значением, опущение, а также более редко употребля-

ется прием модуляции – смысловое развитие значения.  

Поговорим сначала о конверсии. При переводе цветообозначений 

довольно часто происходит замена колоратива, выраженного существи-

тельным, на цветообозначение, выраженное прилагательным. Например: 

«The villa …was shaped not unlike a brick and was a bright straw-

berry pink with green shutters» (10) \\ «…устроились в светлом розовом 

доме с зелеными ставнями в форме кирпичиков» (14). 

« In that brilliant, brittle light I could appreciate the true 

huntsman’s-red of a lady-bird’s wing case, the magnificent chocolate and 

amber of an earwig…» (11) \\ «В этом сияющем свете я мог в полную ме-

ру оценить красные крылышки божьей коровки, великолепный шоко-

ладный и янтарный цвет уховертки…» (14). 

В данных примерах мы видим, что английские цветообозначения 

a bright strawberry pink, the true huntsman’s-red, the magnificent choco-

late and amber, которые являются существительными, в переводе на 

русский язык переходят в разряд прилагательных – красные, велико-

лепный шоколадный и янтарный цвет. Чтобы сохранить структуру 

русского предложения переводчики прибегают к конверсии. В русском 

предложении колоративы стоят в позиции согласованного определения, 

для которого нормальным способом выражения является прилагатель-

ное, поэтому при переводе английское цветообозначение, выраженное 

существительным, переходит в разряд прилагательного.  

В следующих примерах мы можем наблюдать замену цветообо-

значений, выраженных прилагательным, на колоративы, выраженные 

глаголом. 

«One of the sea-horses, obvious by an old specimen since he was 

nearly black, had a very well-developed paunch» (98) \\ «У одного из 

коньков, очевидно старого, так как он почти весь почернел, было очень 

большое брюшко» (41). 
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«Here the sea-bed was sandy with just a few scattered tufts of young 

green ribbon-weed» (43) \\ «Дно в этом месте было песчаное, лишь кое-

где зеленели пучки молодых водорослей» (27). 

В данных примерах переводчики применили конверсию, заменив 

прилагательное глаголом. Это объясняется тем, что в русском языке бо-

лее динамично звучат предложения с простым глагольным сказуемым. 

А составное именное сказуемое замедляет и утяжеляет повествование. 

Кроме того, составное именное сказуемое является чертой научного и 

официально-делового стиля, а в художественной речи предпочтительно 

его не использовать.  

Кроме данных изменений, цветообозначения, выраженные при-

лагательным, при переводе могут перейти в разряд существительных.  

«…I found my trophies: once a round flat stone from which grew a 

perfect coral tree, pure white» (96) \\ «Однажды я нашел плоский круг-

лый камень, из середины которого поднималось очень красивое корал-

ловое деревце безупречной белизны» (40) 

Здесь цветообозначение pure white, выраженное прилагательным, 

при переводе переходит в разряд существительного безупречной белиз-

ны. Это можно объяснить тем, что в конце предложения в английском 

тексте это прилагательное оказалось потому, что Даррелл хотел под-

черкнуть цвет деревца. Однако в русском языке при нормальном, не-

инвертированном порядке слов место согласованного определения-

прилагательного перед определяемым словом. То есть если бы перево-

дчики сохранили часть речи, им бы пришлось изменить порядок слов, 

так как инверсия звучала бы здесь неудачно. Чтобы сохранить эффект 

акцентированности цветообозначения и оставить его в конце предло-

жения, они поменяли части речи, в данном случае прилагательное на 

существительное. 

Кроме конверсии Л. Жданов, Л. Деревянкина и С. Лосев при пе-

реводе цветообозначений прибегают к использованию таких трансфор-

маций, как генерализация и модуляция.  

«The donkey was a rich dark brown, almost a plum colour…» (61–62) 

\\ «Ослик был густо темно-бурого цвета, почти фиолетовый…» (34). 

В русском языке сравнение окраски осла с цветом сливы было бы 

неуместным. Кроме того для русскоговорящего цвет сливы не всегда ас-

социируется именно с фиолетовым цветом. Поэтому, возможно, перево-

дчики заменили цветообозначение, выраженное объектом реальной 

действительности (слива), на более обобщенное цветообозначение, фио-

летовый. 

«Red fish, white fish, fish with wine-coloured stripes, scorpion fish like 

flamboyant tapestries» (95) \\ «Красная рыба, белая рыба, рыба в темно-

красных полосках, скорпена, похожая на огненно-красный гобелен» (40). 

В русском языке нет цветообозначения «винный». В словаре 

С.И. Ожегова прилагательное винный толкуется только через связь со 
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словом «вино». Поэтому, чтобы избежать непонимания со стороны чита-

телей, переводчики заменили колоротив wine-coloured на обычное цве-

тообозначение, выраженное сложным прилагательным, темно-

красный. 

Кроме того здесь мы можем также обнаружить использование 

приема модуляции или смыслового развития. Английское цветообозна-

чение flamboyant при переводе становится колоративом, выраженным 

сложным прилагательным огненно-красный. Возможно, это связано с 

тем, что переводчики хотели более точно показать окраску рыбы, заме-

нив английское цветообозначение flamboyant, что словарем переводит-

ся как яркий, на колоротив, выраженный конкретным основным цве-

том из спектра.  

Еще одной трансформацией, которой пользуются переводчики, 

является прием опущения. Прием опущения предполагает отказ от пе-

редачи в переводе семантически избыточных слов, значения которых, 

оказываются нерелевантными или легко восстанавливаются в контек-

сте. В переводе данного произведения мы можем наблюдать опущение 

полное и частичное.  

«It was a warm spring day, as blue as a jay’s wing, and I waited im-

patiently for Theodore to arrive…» (75) \\ «Был теплый весенний день, и 

я с нетерпением дожидался приезда Теодора…» (35). 

В данном примере переводчики полностью опустили цветообозна-

чение вместе со сравнением as blue as a jay’s wing, возможно посчитав, что 

данное сравнение будет излишним, а выражение теплый весенний день 

само собой подразумевает хорошую погоду и голубое безоблачное небо. 

Частичное опущение используется обычно при переводе сложных 

цветообозначений, в состав которого входит название объекта реальной 

действительности. Например: 

«…(ants) would be foraging for our leftovers among last year’s dis-

carded olive leaves that the past summer’s sun had dried and coloured a 

nut-brown and banana-yellow» (82) \\ «…разворовывали остатки нашего 

завтрака, суетясь среди сухой прошлогодней листвы, пожелтевшей и 

побуревшей под солнцем минувшего лета» (38). 

В данном примере сложные цветообозначения, в состав которых 

входят названия объектов реальной действительности (орех и банан), 

при переводе становятся колоротивами, выраженными причастиями. 

Это связано с тем, что в русскоязычной культуре не принято сравнивать 

цвет опавшей листвы с цветом ореха или банана. Для русскоговорящего 

это было бы непривычно.  

«His underside of pale daffodil-yellow was soft and pliable like thick, 

damp cardboard» (104) \\ «Нижний щит желтоватого цвета вминался, 

как толстый размокший картон» (44). 

В данном примере сложное цветообозначение daffodil-yellow было 

заменено на простой колоротив желтоватого цвета. Объясняется это 
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тем, что в русской культуре сложное прилагательное нарциссово-

желтый не употребляется, оно было бы неуместным, поэтому перево-

дчики ограничились использованием обычного цветообозначения. Для 

того, чтобы показать оттенок цвета, к колоративу желтый был добав-

лен суффикс субъективной оценки –оват-, обозначающий неполноту 

проявления признака. 

Таким образом, основные способы перевода цветообозначений – 

это эквивалентный, трансформационный перевод. Даже эквивалент-

ный перевод имеет свою лингвокультурологическую специфику (ср. пе-

ревод коричневый – загорелый, 2 эквивалента слова blue). Среди пере-

водческих трансформаций используются генерализация, опущение и 

модуляция. Причины в основном грамматического и лингвокультуро-

логического характера. 
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ТВОРЧЕСТВО ГОЛЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА  

МОРИСА КОРНЕЛИСА ЭШЕРА 

Морис Корнелис Эшер (Эчер) 1898–1972. 

Голландский мальчик Морис Корнелис Эшер с детства был не-

много странным. Бесцветный, замкнутый и заикающийся, он плохо 

учился и был подвержен двум маниям. Первую можно назвать «тягой к 

падению» – все вертикальные, устремляющиеся ввысь формы, имели 

для парня пугающую и одновременно восхитительную притягатель-

ность. Второй странностью маленького Эшера было построение «безу-

пречного бутерброда». Однокашник будущего художника вспоминал, 
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как тщательно укладывал Морис на хлеб кусочки сыра и колбасы с це-

лью получить «идеальное покрытие». Все эти геометрические мании за-

кончились тем, что отец Мориса однажды обнаружил рисунок своего 

сына, на котором был изображен... квадратный круг [4]. 

Удивительный дар юноши был истолкован не совсем верно, и Мо-

риса послали учиться на архитектора. Однако вскоре он перевелся в 

класс графического дизайна. С тех пор основной художественной фор-

мой Эшера станет гравюра. 

До начала 50-х годов он не был широко известен, но после ряда 

выставок и статей в американских журналах он получает мировую из-

вестность. Среди его восторженных поклонников были и математики, 

которые видели в его работах оригинальную визуальную интерпрета-

цию некоторых математических законов. Это более интересно тем, что 

сам Эшер не имел специального математического образования. Об этом 

свидетельствуют его слова: 

«Я так ни разу и не смог получить хорошей оценки по математи-

ке. Забавно, что я неожиданно оказался связанным с этой наукой. По-

верьте, в школе я был очень плохим учеником. И вот теперь математи-

ки используют мои рисунки для иллюстрации своих книг. Представьте 

себе, эти ученые люди принимают меня в свою компанию как потерян-

ного и вновь обретенного брата! Они, кажется, не подозревают, что ма-

тематически я абсолютно безграмотен» [1]. 

Мозаики  

В процессе своей работы он черпал идеи из математических 

статьей. Он был очарован всевозможными парадоксами и в том числе 

«невозможными фигурами». Наиболее интересными для изучения 

идеями Эшера являются всевозможные разбиения плоскости и логика 

трехмерного пространства.  

Регулярное разбиение плоскости, называемое «мозаикой» – это 

набор замкнутых фигур, которыми можно замостить плоскость без пе-

ресечений фигур и щелей между ними. Обычно в качестве фигуры для 

составления мозаики используют простые многоугольники, например, 

квадраты или прямоугольники. Но Эшер интересовался всеми видами 

мозаик – регулярными и нерегулярными, а также он ввел собственный 

вид, который назвал «метаморфозами», где фигуры изменяются и взаи-

модействуют друг с другом, а иногда изменяют и саму плоскость.  

Интересоваться мозаиками Эшер начал в 1936 году во время пу-

тешествия по Испании. Он провел много времени в Альгамбре, зарисо-

вывая арабские мозаики, и впоследствии сказал, что это было для него 

«богатейшим источником вдохновения» [7]. 

В гравюре «Рептилии» маленькие крокодилы играючи вырывают-

ся из тюрьмы двухмерного пространства стола, проходят кругом, чтобы 

снова превратиться в двухмерные фигуры. Мозаику рептилий Эшер 

использовал во многих своих работах. В «Эволюции 1» можно просле-
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дить развитие искажения квадратной мозаики в центральную фигуру 

из четырех ящериц. 

Многогранники  

Правильные геометрические тела – многогранники – имели осо-

бое очарование для Эшера. В его многих работах многогранники явля-

ются главной фигурой и в еще большем количестве работ они встреча-

ются в качестве вспомогательных элементов. Существует лишь пять 

правильных многогранников. Это –  тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр. 

Изящный пример звездчатого додекаэдра можно найти в работе 

«Порядок и хао». В данном случае звездчатый многогранник помещен 

внутрь стеклянной сферы. Аскетичная красота этой конструкции кон-

трастирует с беспорядочно разбросанным по столу мусором. Заметим 

также, что анализируя картину можно догадаться о природе источника 

света для всей композиции – это окно, которое отражается в левой 

верхней части сферы. 

Фигуры, полученные объединением правильных многогранников, 

можно встретить во многих работах Эшера. Наиболее интересной среди 

них является гравюра «Звезды», на которой можно увидеть тела, полу-

ченные объединением тетраэдров, кубов и октаэдров. Если бы Эшер 

изобразил в данной работе лишь различные варианты многогранников, 

мы никогда бы не узнали о ней. Но он по какой-то причине поместил 

внутрь центральной фигуры хамелеонов, чтобы затруднить нам вос-

приятие всей фигуры. Таким образом, нам необходимо отвлечься от 

привычного восприятия картины и попытаться взглянуть на нее све-

жим взором, чтобы представить ее целиком.  

Форма пространства  

Среди наиболее важных работ Эшера с математической точки зре-

ния являются картины, оперирующие с природой самого пространства. 

Литография «Три пересекающиеся плоскости» – хороший пример 

для начала обзора таких картин. Этот пример демонстрирует интерес 

художника к размерности пространства и способность мозга распозна-

вать трехмерные изображения на двухмерных рисунках. 

«Змеи». Здесь пространство уходит в бесконечность в обе стороны 

– и в сторону края окружности и в сторону центра окружности, что по-

казано уменьшающимися кольцами. 

Если проследите путь муравьев на литографии «Лента Мебиуса 

II», то можно увидеть, что муравьи ползут не по противоположным по-

верхностям ленты, а по одной и той же.  

Логика пространства  

Под «логикой» пространства мы понимаем те отношения между 

физическими объектами, которые обычны для реального мира, и при 

нарушении которых возникают визуальные парадоксы, называемые еще 

оптическими иллюзиями. Большинство художников, экспериментирую-
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щие с логикой пространства, изменяют эти отношения между объектами, 

основываясь на своей интуиции, как, например, Пикассо [13]. 

Эшер понимал, что геометрия определяет логику пространства, но 

и логика пространства определяет геометрию. Одна из наиболее часто 

используемых особенностей логики пространства – игра света и тени на 

выпуклых и вогнутых объектах. На литографии «Куб с полосками» вы-

ступы на лентах являются визуальным ориентиром того, как располо-

жены полоски в пространстве и как они переплетаются с кубом. И если 

вы верите своим глазам, то вы никогда не поверите тому, что нарисова-

но на этой картине.  

Еще один из аспектов логики пространства – перспектива. На ри-

сунках, в которых присутствует эффект перспективы, выделяют так на-

зываемые точки исчезновения, которые сообщают глазу человека о бес-

конечности пространства. 

На картине «Cверху и cнизу» художник разместил сразу пять то-

чек исчезновения – по углам картины и в центре. В результате, если 

мы смотрим на нижнюю часть картины, то создается впечатление, что 

мы смотрим вверх. Если же обратить взгляд на верхнюю половину кар-

тины, то, кажется, что мы смотрим вниз. Чтобы подчеркнуть этот эф-

фект, Эшер изобразил два вида одной и той же композиции. 

Третий тип картин с нарушенной логикой пространства – это «не-

возможные фигуры». Парадокс невозможных фигур основан на том, что 

наш мозг всегда пытается представить нарисованные на бумаге двух-

мерные рисунки как трехмерные. Эшер создал много работ, в которых 

обратился к этой аномалии. Наиболее интересная работа – литография 

«Водопад» – основана на фигуре невозможного треугольника, придуман-

ного математиком Роджером Пенроузом. В этой работе два невозможных 

треугольника соединены в единую невозможную фигуру. Создается впе-

чатление, что водопад является замкнутой системой, работающей по ти-

пу вечного двигателя, нарушая закон сохранения энергии [4]. 

Самовоспроизведение и информация 

Центральная идея самовоспроизведения, взятая на вооружение 

Эшером, обращается к загадке человеческого сознания и способности 

человеческого мозга обрабатывать информацию так, как не сможет об-

работать ни один компьютер. Литографии «Рисующие руки» и «Рыбы и 

чешуйки» используют эту идею разными способами. Самовоспроизведе-

ние является направленным действием. Руки рисуют друг друга, созда-

вая самих себя. При этом сами руки и процесс их самовоспроизведения 

неразделимы. В работе «Рыбы и чешуйки» концепция самовоспроизве-

дения представлена более функционально, и в данном случае она мо-

жет быть названа самоподобием.  

Углубляясь в изучение самовоспроизведения, можно его обнару-

жить в отражении и пересечении отражений реального мира. На лито-

графии «Три сферы», присутствуют три шаровидных тела, сделанных 
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из разных материалов с различной отражающей способностью. Эти 

сферы отражают друг друга и художника, и комнату, в которой он рабо-

тает, и лист бумаги, на котором он рисует сферы. 

Спирали 

В работе «Спирали» мы видим четыре закручивающиеся в спи-

раль полоски, которые постоянно сближаются и постепенно закручива-

ются сами в себя, образуя своеобразный тор. Пройдя целый круг, спи-

раль заходит внутрь самой себя, образуя тем самым, как бы, спираль 

второго порядка – спираль в спирали. 

В работе «Водовороты» Эшер объединил спиралевидную форму и 

свой излюбленный художественный прием – регулярное разбиение 

плоскости (или мозаику). Здесь рыбы, выплыв из одного водоворота, 

попадают во второй и, погружаясь в него, постепенно уменьшаются в 

размерах и наконец, совсем исчезают. Обратите внимание на постепен-

но уменьшающуюся в размерах мозаику. Если мысленно развернуть 

спираль, то мы увидим, лишь два ряда рыб, плывущих навстречу друг 

другу. Но скрученные в спираль и соответствующим образом деформи-

рованные образы рыб полностью покрывают некоторую область беско-

нечной плоскости. 

Иной способ представления спирали использован в работе «Сфе-

рические спирали», где четыре полосы расположены на поверхности 

шара, проходя от одного полюса шара к другому. Похожий путь может 

пройти самолет, летящий с северного полюса земного шара на южный. 

Геометрия Эшера в рекламе 

Вообще работы Мориса Эшера давно и постоянно привлекают 

внимание креативщиков, когда им нужно передать какие-то невероят-

ные и буквально непредставимые свойства и возможности рекламируе-

мого продукта или кампании. 

В Энциклопедии рекламы AdMe насчитывается 9 кампаний, в ко-

торых, так или иначе, обыгрываются самые известные работы худож-

ника. И их было бы, гораздо больше, если бы не одно важное «но».  

После смерти Эшера в 1972 году все авторские права на изобра-

жения и тексты унаследовала The M.C. Escher Company B.V. Компа-

ния, учитывая популярность и распространенность гравюр и литогра-

фий художника, активно борется с нарушением прав и отслеживает все 

незаконные использования творческого наследия [12]. 

Кроме Volkswagen, кстати, «эшером в рекламе» отметились и дру-

гие автопроизводители: Lexus, Audi и Nissan. А для рекламы Lego зна-

менитые «Водопад», «Бельведер» и «Башню» выстроили из конструктора. 

Российские креативщики также не остались в стороне. Русский 

Банк Развития использовал мотивы из гравюр и литографий Эшера в 

корпоративной полиграфии.  

А закончить разговор о творчестве М. Эшера мне бы хотелось его 

словами: «Если бы вы только знали, какие видения посещают меня в 

http://www.adme.ru/paedia/
http://www.adme.ru/kalendar/2007/12/18/21408/
http://www.adme.ru/kalendar/2007/12/18/21408/
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ночной тьме... Иногда моя неспособность сделать их зримыми букваль-

но сводит меня с ума. По сравнению с этими мыслями каждая отдель-

ная гравюра или рисунок – это полная неудача, только мельчайшая 

частица необъятного целого» [4]. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В нашей стране, да и во всем мире, очень остро стоит проблема 

коррупции. Соответственно возникает множество вопросов и дискуссий 

по способам борьбы с коррупцией. Можно сказать, что коррупция в со-

временной России перестала быть проблемой, а стала целой системой 

[1]. Порой складывается ощущение, что коррупция влилась в сознание 

российских граждан, она живет в нем, паразитирует. И сами не осозна-

вая этого, мы губим свое государство. На сегодняшний день эта пробле-

ма стала практически самой актуальной. Ведь от кого, как не от нас за-

висит будущее нашего государства. Именно поэтому я выбрала эту те-

му. Целью моей работы является раскрыть проблему коррупции в со-

временной России, выяснить мотив ее зарождения в нашем государстве 

и попытаться выработать методы борьбы с нею.  

http://basik.ru/painter/escher_maurits_cornelis/
http://escher.narod.ru/
http://www.im-possible.info/russian/art/escher/
http://desigor.narod.ru/gallery/escher.htm
http://absolutgraphic.narod.ru/esher/
http://www.jareth.net/Escher/index.htm
http://iteach.rspu.edu.ru/intel/ChaltsevaAS/student_samples/student_web_site/Children's%20Job.files/page0004.htm
http://iteach.rspu.edu.ru/intel/ChaltsevaAS/student_samples/student_web_site/Children's%20Job.files/page0004.htm
http://mkesher.chat.ru/
http://www.grafik.org.ru/esher.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%88%D0%B5%D1%80_%D0%9C
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1.Определение коррупции. 

Термин «коррупция» сложен и многогранен как и само это явление. 

Коррупция – достаточно сложное социально-экономическое явле-

ние и не имеет единственного общепринятого определения. Самое рас-

пространенное определение коррупции – это злоупотребление служеб-

ным положением с корыстной целью. 

Чаще всего этот термин обращается в сторону исполнительной 

власти, к политической элите.  

Характерным признаком коррупции является конфликт между 

действиями должностного лица и интересами его работодателя, либо 

конфликт между действиями выборного лица и интересами общества. 

Участником коррупционных действий может стать любой человек 

(должностное лицо), обладающий независимой властью.  

Стимулирующим фактором коррупции является возможность полу-

чения финансовой выгоды, с помощью своего должностного положения. 

Согласно российскому законодательству, коррупция — это зло-

употребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях по-

лучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами; а также совершение ука-

занных деяний от имени или в интересах юридического лица [2]. 

Уровень коррупции в обществе – аналог температуры у больного. 

Чем выше уровень коррупции в обществе – тем больнее общество. Соот-

ветственно, бороться с коррупцией – то же самое, что бороться с темпе-

ратурой у заболевшего человека. Бороться надо не с проявлениями, а с 

причинами. Не всегда борьба с коррупцией способствует выздоровле-

нию общества. Чтобы побороть признак неблагополучия, надо лечить 

не участников коррупционного процесса (тех, кто дает или берет взят-

ки), а причины неблагополучия в обществе [2]. 

2. Коррупция в истории России. 

Бытует мнение, что коррупция в России существовала всегда. 

Чтобы доказать это я приведу ряд интересных фактов  из истории, свя-

занные непосредственно с коррупцией, которые мало кому известны на 

сегодняшний день. 

Русский народ выражал свое мнение о коррупции в пословицах и 

поговорках. Вот некоторые из них: 

Перед богом ставь свечку, перед судьею мешок!; 

В суд ногой — в карман рукой; 

С переднего крыльца отказ, а с заднего — милости просим!; 

Возьми на калачи, да только дело не волочи! 
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Мало кто знает, что на самом деле Екатерина II до того как стать 

русской императрицей, была английской шпионкой. Или то, как Алек-

сандр II «украл» у России результаты ее войны 1877–1878 гг. с Турцией 

еще до ее начала, что и явилось основной причиной позорного Берлин-

ского конгресса 1878 г [3]. Вот они факты коррупции в истории России! 

А при государственно-бюрократическом социализме, практически 

каждый второй гражданин был звеном коррупции. Хотя в официаль-

ных источниках и говорилось, то что коррупции не было. 

В мифе о советской коррупции есть и такой: она была при НЭПе, 

а при Сталине исчезла. 

Но именно Сталин послал из городов 30 тысяч уполномоченных 

проводить коллективизацию, так как считал местные партийные и со-

ветские органы подкупленными крестьянством.  

Это Сталин разрешил генералитету наживаться на грабеже Гер-

мании — всем, вплоть до самого Жукова.  

Это Сталин сам раздавал деньги в конвертах и разрешал это де-

лать внизу — вплоть до секретарей райкомов. Это Сталин разрешил не 

платить партвзносы с «конвертов».  

Это при Сталине воровство за границей научно-технических сек-

ретов стало главной задачей советской разведки, а использование уво-

рованного — одним из главных факторов успеха академиков, директо-

ров, министров.  

Вот именно на таких примерах можно убедиться, что коррупция 

как на Руси, и в Российской Империи, так и в СССР существовала. И 

существует по сей день. 

3. Проблемы, порождаемые коррупцией 

Коррупция как явление разноплановое. Оказывает негативное 

воздействие на все стороны жизни. Описываемые ниже негативные по-

следствия коррупции в большей или меньшей степени уже проявляют-

ся сейчас в России [4]. 

Экономические последствия 

1. Расширяется теневая экономика. Это приводит к уменьшению 

налоговых поступлений и ослаблению бюджета. Как следствие – государ-

ство теряет финансовые рычаги управления экономикой, обостряются со-

циальные проблемы из-за невыполнения бюджетных обязательств. 

2. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто 

в выигрыше оказываются не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто 

смог получить преимущества за взятки. Это влечет за собой снижение 

эффективности рынка и дискредитацию идей рыночной конкуренции. 

3. Замедляется появление эффективных частных собственников, в 

первую очередь – из-за нарушений в ходе приватизации. Последствия 

те же, что в п.2. 

4. Неэффективно используются бюджетные средства, в частности 

– при распределении государственных заказов и кредитов. Это еще 



 

216 

больше усугубляет бюджетные проблемы страны.  

5. Повышаются цены за счет коррупционных «накладных расхо-

дов». В итоге страдает потребитель. 

6. Теряется доверие агентов рынка к способности власти устанав-

ливать и соблюдать честные правила рыночной игры. Ухудшается ин-

вестиционный климат и, следовательно, не решаются проблемы пре-

одоления спада производства, обновления основных фондов.  

7. Расширяются масштабы коррупции в неправительственных ор-

ганизациях (на фирмах, предприятиях, в общественных организациях). 

Это ведет к уменьшению эффективности их работы, а значит, снижает-

ся эффективность экономики страны в целом. 

Социальные последствия 

1. Отвлекаются колоссальные средства от целей общественного 

развития. Тем самым обостряется бюджетный кризис, снижается спо-

собность власти решать социальные проблемы. 

2. Закрепляются и увеличиваются резкое имущественное нера-

венство, бедность большой части населения. Коррупция подстегивает 

несправедливое и неправедное перераспределение средств в пользу уз-

ких олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев населения.  

3. Дискредитируется право как основной инструмент регулирова-

ния жизни государства и общества. В общественном сознании форми-

руется представление о беззащитности граждан и перед преступностью, 

и перед лицом власти. 

4. Коррумпированность правоохранительных органов способству-

ет укреплению организованной преступности. Последняя, сращиваясь с 

коррумпированными группами чиновников и предпринимателей, уси-

ливается еще больше с помощью доступа к политической власти и воз-

можностям для отмывания денег. 

5. Увеличивается социальная напряженность, бьющая по эконо-

мике и угрожающая политической стабильности в стране. 

Политические последствия 

Происходит смещение целей политики от общенационального 

развития к обеспечению властвования олигархических группировок. 

Уменьшается доверие к власти, растет ее отчуждение от общества. 

Тем самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти. 

Падает престиж страны на международной арене, растет угроза 

ее экономической и политической изоляции. 

Профанируется и снижается политическая конкуренция. Граж-

дане разочаровываются в ценностях демократии. Возникает угроза 

разложения демократических институтов. 

Увеличивается риск крушения нарождающейся демократии по 

распространенному сценарию прихода диктатуры на волне борьбы с 

коррупцией. 

4.Современная ситуация с коррупцией в России. 
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На сегодняшний день ситуация с коррупцией крайне не утеши-

тельна. Несмотря на всяческие указы, введение новых законов, посто-

янную смену министров, коррупция прогрессирует. 

Только за последний год на учет было поставлено 50 тысяч со-

трудников МВД, совершивших правонарушения. А 2 тысячи были при-

влечены к уголовной ответственности [5]. 

Но по прежнему, на глазах у всех, чиновники, получая невысокие 

зарплаты, разъезжают на дорогих авто, строят дачи, ежегодно ездят от-

дыхать на дорогие курорты мира [5]. 

Хоть и 19 мая 2008 года президент Медведев подписал указ «О 

мерах по предотвращению коррупции». А 31 июля 2008 года утвердил 

«Национальный план противодействия коррупции».  

Так же 13апр. 2010 г. Д. Медведев подписал указ «О националь-

ной стратегии противодействия коррупции и национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2010–2011гг.» 

И опять же определенных сдвигов нет. Об этот свидетельствуют 

данные Росстата (с16.02.2011 по 27.03.2011): 

Анализ предполагаемых фактов коррупции по ведомст-

венной принадлежности 

По результатам первого месяца опроса можно констатировать, что 

органы исполнительной власти занимают лидирующую позицию по 

числу жалоб на коррупцию – 528 из 915 (58 % от общего числа обраще-

ний). В 482 случаях из 528, коррупция в органах исполнительной вла-

сти отмечена на уровне муниципальных образований. 

Заявители полагают, что в 112 случаях из 915 коррупция контро-

лируется непосредственно Высшим должностным лицом субъекта фе-

дерации, муниципального образования. В том числе, в 10-и случаях из 

112, поступили жалобы на администрацию высшего должностного лица 

субъекта федерации. 

Как правило, заявители указываю, что участие Высшего должно-

стного лица в коррупции, выражается в потворствовании рейдерским 

захватам, отъеме имущества у частных лиц, с использованием админи-

стративного ресурса с целью ухода от ответственности. Заявители под-

час указывают, что руководители территорий воспринимают своѐ место 

как синекуру. 

Значительно число жалоб на судебные органы – 81 из 915 (9 %). 

Низкий на фоне исполнительной власти показатель, всѐ же отражает 

высокое недоверие граждан к судебной системе. 

Заявители также сообщили о предположительных фактах кор-

рупции в отделениях Пенсионного фонда (6 предположительных фак-

та), Фонде социального страхования (4 предположительных факта). 

В 177 случаях из 915, в коррупции обвиняются сотрудники проку-

ратуры, следственного комитета. При этом, в 95 ситуациях из 177 (54 %) 

– в качестве формы проявления коррупции в прокуратуре и следствен-
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ных органах заявители указывают «Связи в органах власти, препятст-

вующие выполнению гос. органами своих функций». В отношении про-

куратуры и следственных органов это выражается в пассивности при 

расследовании правонарушений, непринятии действий по обращениям 

граждан, отписках, при этом даже в очевидных случаях. 

Анализ предполагаемых фактов коррупции по ведомст-

венной принадлежности (в органах исполнительной власти) 

Наиболее высокий показатель предполагаемой коррупции – у 

Министерства внутренних дел и подчиненных служб (207, ещѐ 43 жа-

лобы приходятся на ГИБДД). Среди указанных фактов много случаев 

«крышевания» торговли (24 случаев из 207) и «рейдерских» захватов. 

Коррупция в органах внутренних дел в настоящее время засвиде-

тельствована в 44 субъектах федерации (зафиксировано 30 предпола-

гаемых фактов коррупции в Москве, 17 в Краснодарском крае). 

В 200 предполагаемых случаях из 207 коррупцию в органах внут-

ренних дел заявители обнаруживают на муниципальном уровне. 

Среди жалоб в сфере здравоохранения (Минздравсоцразвития 

РФ, региональные министерства здравоохранения, структуры Росзд-

равнадзора) из 46 жалоб, 40 приходятся на подчиненные ФГУП, МУП. 

Близкие цифры  наблюдаются и в сфере социального развития: 

23 жалобы на ФГУП, МУП из 36; ЖКХ: из 34 жалоб, 24 приходятся на 

ФГУП, МУП. 

Из 21 указания на предположительные факты коррупции в Фе-

деральной службе судебных приставов, в 15 случаях жалобы поступили 

на бездействие, неисполнение решений судов, без видимых на то осно-

ваний. В противоположность, в 6 случаях из 21, по свидетельствам зая-

вителей, сотрудники службы, активно защищали права третьих лиц, не 

смотря на отсутствие судебных решений. 

Формы выражения коррупции в органах власти 

Диаграмма показывает в какой форме выражена коррупция в ор-

ганах власти. 

Уголовный кодекс Российской Федерации относит к коррупцион-

ным проявлениям только получение (ст. 290) и дачу взятки (ст. 291) в 

виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного 

характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или пред-

ставляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в слу-

жебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию).  

«Платежи за нарушение законодательства» могут быть разделены 

на прямое вымогательство со стороны государственных служащих, за 

непринятие действий, так и взаимовыгодные сделки, смягчающие тре-

бования законодательства к отдельным субъектам права. 

В то же время, к коррупции наука относит не только вымогатель-

ство за соблюдение/несоблюдение законодательства (т.н. «взяточничест-
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во»), но и иные явления: расхищение распределяемых благ (требует не-

посредственного участия руководителей органов власти), использование 

неформальных связей (в т.ч. непотизм) для достижения собственных це-

лей (например, закрепления результатов противоправных действий). 

Под термином «Связи в органах власти, используемые с целью 

устрашения, принуждения» понимаются отношения во властной среде 

(использованием административного ресурса), сопряженные с органи-

зацией проверок, возбуждением уголовных, административных дел, 

вынесением ухудшающих положение постановлений судов, сопряжен-

ные, по мнению заявителя с его обращениями в вышестоящие инстан-

ции, обжалованием решений органов власти, судов, очевидный интерес 

со стороны конкретного лица владеющего административным ресурсом. 

«Связи в органах власти, препятствующие выполнению гос. орга-

нами своих функций» – предполагают отношения во властной среде, 

сопряженные с активным укрывательством противозаконных действий, 

например организация волокиты, утеря документов, отказы в возбуж-

дении проверок по очевидным (по мнению заявителей) вопросам. Как 

правило, заявители указывают, на очевидный интерес в затягивании 

дела конкретного лица владеющего административным ресурсом – 

должностные лица, предприятия. 

 «Расхищение распределяемых благ» наиболее характерно для 

должностных лиц администрации (49 случаев), должностных лиц ис-

полнительной власти (57 случаев из 112). При этом, указанный тип 

коррупции требует вовлеченности руководителя соответствующего ор-

гана и (или) территории (98 случаев из 112). 

«Связи в органах власти, препятствующие выполнению гос. орга-

нами своих функций» составляют 28% предполагаемых фактов корруп-

ции, при этом в половине случаев – это вторичная коррупция, направ-

ленная на сокрытие результатов экономических преступлений (в том 

числе, в 28 случаях заявители связывают предполагаемую кор-

рупцию с рейдерством!) Как правило, наиболее подвержены указан-

ной форме коррупции органы исполнительной власти (92 предполагае-

мых случаев, в т.ч. органы внутренних дел – 62). Прокуратура и следст-

венны комитет подозреваются в указанной форме коррупции в 98 слу-

чаях из 255. 

В 147 случаях, заявители указали неисполнение сотрудниками 

государственных органов своих функций по причинам не связанным с 

использованием административного ресурса, «взяточничеством». Это 

позволяет говорить о «скрытой» коррупции – случаях, когда прямого 

требования взятки не было, но в то же время, без уплаты «неформаль-

ного платежа» шансов на удачное разрешение вопроса нет. Так, на-

пример, из 21 указания на предположительные факты коррупции в 

Федеральной службе судебных приставов, в 15 случаях жалобы посту-

пили на бездействие службы, неисполнение решений судов, без види-
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мых на то оснований. В противоположность, в 6 случаях из 21, по сви-

детельствам заявителей, сотрудники службы, активно защищали права 

третьих лиц, не смотря на то, что дело в суде не рассматривалось.  

5. Предлагаемые  антикоррупционные меры. 

Проанализировав ситуацию с коррупцией в России, хотелось бы 

выделить ряд основных мер способствующих устранению коррупции: 

1.В сфере политики: а) Уменьшить влияние коррупции на изби-

рательный процесс; б) ужесточить контроль в сфере законотворчества; 

2.В правоохранительной системе: а) повышение квалификации 

кадров; б) введение новых технологий; в) повышение заработной платы 

сотрудникам; г) антикоррупционная пропаганда; 

3.В сфере законодательства: а) принятие новых законодательных 

актов по борьбе с коррупцией; б) ужесточение наказаний за коррупцию; 

в) регулирование имеющихся законодательных актов; 

4.Международное сотрудничество: а) совместные разработки ан-

тикоррупционных мер; б) обучение кадров; в) заключение актов о взаи-

мопомощи в борьбе с коррупцией. 

Все перечисленные меры должны осуществляться неразрывно 

друг от друга, государство должно направлять максимум усилии на их 

реализацию. Именно тогда борьба с коррупцией сдвинется в положи-

тельную сторону. 

Заключение. С учетом всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод, что коррупцию в нашей стране победить невозможно, можно 

лишь ограничить ее в определенных рамках. 

Стоит так же учитывать тот факт, что борьба с коррупцией будет 

эффективна тогда, когда она будет охватывать все сферы механизма го-

сударства, будет вестись регулярно и на это будут направлены все силы 

как государства, так и общества. 

Реализация антикоррупционной программы должна проходить 

на высшем уровне. 

Российский гражданин должен осознавать, что бороться с корруп-

цией необходимо, что без этой борьбы у нашего государства не будет ни 

эффективного государственного механизма, ни настоящего рынка и 

конкуренции, ни демократии и свободы [6]. И если мы хотим реальную 

модернизацию России, мы должны бороться с такой злободневной про-

блемой как коррупция! 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ГОТОВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ 

ИНТЕЛЛЕКТА К ОВЛАДЕНИЮ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ 

В основе личного и социального благополучия любого человека ле-

жит его успешность в труде, самостоятельность в быту и насыщенность ин-

тересов в свободное время. Вопрос о роли труда в обучении и развитии 

школьников с нарушением интеллекта приобретает в настоящее время 

особое значение в связи с трудностью к овладению будущей профессии. 

Учащиеся с нарушением интеллекта должны проникнуться мыс-

лью о том, что каждый человек, живущий в обществе, обязан занимать-

ся посильным и полезным для общества трудом. В том, чтобы подгото-

вить себя к общественно полезной деятельности, учащиеся с нарушени-

ем интеллекта должны видеть главную цель, к которой надо стремить-

ся в процессе обучения. 

Актуальность проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников с нарушением интеллекта рассматривается следую-

щими учеными К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, А.Е. Голом-

шток, Н.Н. Захаров, Э.Ф. Зеер, Е.А. Климов, А.М. Кухарчук, А.В. Лав-

рентьева, А.Б. Ценципер, В.В. Чебышев, П.А. Шавир и другие. В кор-

рекционной психологии исследования по проблеме профессионального 

становления личности школьников с нарушением интеллекта немного-

численны (И.М. Бгажнокова, Г.В. Васенков, Г.М. Дульнев, Л.Р. Мир-

ский, Е.М. Старобина, Л.Д. Столяренко, А.М. Щербакова и другие).  

Профессиональное самоопределение – процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой среде и спо-

соб ее самореализации. Это длительный процесс согласования внутри-

личностных и социально-трудовых потребностей, который происходит 

на протяжении всего жизненного и трудового пути [3]. 

Процесс формирования самоопределения – длительный процесс, 

завершенность его может констатировать только тогда, когда у челове-

ка сформируется положительное отношение к себе как к субъекту про-

фессиональной деятельности. Поэтому выбор профессии – это лишь по-

казатель того, что процесс профессионального самоопределения пере-

ходит в новую фазу своего развития [1]. 

Вопрос профессионально самоопределения учащихся с нарушени-

ем интеллекта возникает в связи с тем, что одной из задач специальной 

(коррекционной) школы VIII вида, является подготовка молодежи к 

сознательному выбору профессии и их социализации в труде. 
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Особенность выбора профессии старшеклассниками с нарушени-

ем интеллекта обуславливается нарушением их высшей нервной дея-

тельности, недоразвитием мышления, познавательной деятельности, 

незрелостью личности. 

Выпускники специальных (коррекционных) школ VIII вида мало-

инициативны. Они не в состоянии управлять волевыми действиями, 

действовать в соответствии с перспективными целями. У них отсутствует 

самостоятельность и целеустремленность в овладении профессией [2].  

Многие старшеклассники с нарушением интеллекта не проявля-

ют устойчивого интереса к изучаемой профессии. У некоторых явно за-

вышены профессиональная самооценка и уровень притязаний. Они 

претендуют даже на профессии, связанные с интеллектуальным тру-

дом. Вследствие этого профессиональные намерения расходятся с воз-

можностями овладения профессией. 

Таким образом, профессиональное самоопределение учащихся с 

нарушением интеллекта затруднено в связи с бедностью жизненного 

опыта, ограниченностью знаний, недостаточностью понятий и пред-

ставлений о профессиях, неадекватностью самооценки. Старшекласс-

ники специальной (коррекционной) школы VIII вида не достигают та-

кого уровня самопознания, который позволил бы им самостоятельно 

объективно соотнести свои предпочтения со своими возможностями. 

Следовательно, целью нашего экспериментального исследования 

явилось изучение уровня готовности старшеклассников с нарушением 

интеллекта к овладению будущей профессии. 

Экспериментальное исследование проводилось в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида г. Биробиджана. В эксперименте 

принимали участие 17 учащихся 8-х классов в возрасте 13–15 лет. 

Нами была разработана диагностическая программа, в которую 

вошли: анкета «Моя будущая профессия», модифицированная методика 

«Хочу. Могу» Е.В. Малякина, методика «Кем быть?» О.Е. Шаповаловой. 

С целью определения сформированности профессионального пла-

на, профессиональных предпочтений, выявление знаний учащихся о бу-

дущей профессии была проведена анкета «Моя будущая профессия». 

Вопросы анкеты: 

1. Думал ли ты о том, чем будешь заниматься после окончания 

школы? 

2. Решил ли ты учиться дальше или будешь работать? 

3. Какую профессию ты бы хотел получить? 

4. Нужна ли тебе помощь взрослых (учителей, воспитателей) или 

ты самостоятельно будешь добиваться своей цели? 

5. Что нового ты бы хотел узнать о выбранной профессии? 

6. Подчеркните те качества, которые тебе понадобятся для осуще-

ствления твоей мечты: трудолюбие, лень, грубость, терпение, жесто-

кость, настойчивость, ненависть, усидчивость. 
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7. Как ты считаешь, какие еще качества необходимы для овладе-

ния профессией? 

8. Есть ли у тебя эти качества или их надо воспитывать в себе? 

9. Кем ты себя видишь через 10 лет? 

На вопрос «Какую профессию ты хотел бы получить?» 1 (6 %) уче-

ник ответил, что хочет работать воспитателем в детском саду. Учителя-

ми, врачами хотят стать 4 (24 %) ученика; 3 (17 %) старшеклассника 

мечтают стать водителями; 4 (24 %) хотят разводить животных или вы-

ращивать растения; 3 (17 %) ученика ответила, что хотят стать швеей; 2 

(12 %) школьники не хотят овладевать какой-либо профессией.  

Это свидетельствует о том, что у большинства учащихся отсутст-

вует стойкий интерес к овладению какой-либо профессией, мотивы вы-

бора профессии поверхностны. В силу завышенной самооценки, они 

претендуют на те профессии, которые для них недоступны. 

На вопрос: «Кем ты себя видишь через 10 лет?» 10 (58 %) учеников 

затруднились дать ответ. Учителями и врачами видят себя 4 (24 %) 

учащихся; 2 (12 %) ученика видят себя продавцом; 1 (6 %) ученик никем 

себя не видит. 

Таким образом, у учащихся с нарушением интеллекта отсутствует 

интерес к овладению какой-либо профессией, мотивы выбора профес-

сии поверхностны. Они претендуют на те профессии, которые для них 

недоступны. Их профессиональное самоопределение не сформировано.  

Для изучения склонности учащихся к различным сферам дея-

тельности человека нами проводилась методика «Хочу. Могу» 

В основу методики положена схема классификации профессий, 

они делятся на 4 группы: 

1. Человек – человек (ч-ч.) 

2. Человек – техника (ч-т.) 

3. Человек – художественный образ (ч-х.о.) 

4. Человек – природа (ч-п.) 

Учащимся с нарушением интеллекта было предложено оценить 

степень своей склонности к сферам человеческой деятельности (прак-

тической и творческой) исходя из того, что они хотят (Я хочу: мне нра-

вится, меня привлекает), и того, что они могут (Я могу: способен, умею, 

обладаю навыками). 

После обработки данных по каждому участнику был выведен по-

казатель выраженности профессиональной направленности (табли-

ца 1). Указанные показатели позволяют судить о сформированности 

профессионального самоопределения учащихся специальной (коррек-

ционной) школы VIII вида. 

Анализ полученных данных по методики «Я хочу» показывает, 

что 4 ученика склонны к «Человек – Человек», что составляет от общего 

числа испытуемых 24 %; 5 (28 %) учеников склонны к сфере «Человек – 

Техника», к сфере «Человек – художественный образ» – 4 (24 %) уча-
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щихся; к сфере «Человек – Природа» – 4 (24 %) учащихся. 

Таблица 1 – Уровень сформированности профессионального самоопределения 

школьников с нарушением интеллекта по методике «Хочу. Могу» 

Кол-во 

учащихся 

Я хочу Я могу 

Ч-

ч 

% Ч-

т 

% Ч-

х.о 

% Ч-

п 

% Ч-

ч 

% Ч-

т 

% Ч-

х.о 

% Ч-

п 

% 

17 4 24 5 28 4 24 4 24 4 24 6 36 5 28 2 12 
 

Анализ полученных данных по методики «Я могу» показывает, 

что 4 (24 %) ученика склонны к «Человек – Человек»; 6 (36 %) учеников 

склонны к сфере «Человек – Техника», к сфере «Человек – художест-

венный образ» – 5 (28 %) учащихся; к сфере «Человек – Природа» – 

2 (12 %) учащихся. 

У 10 (58%) учащихся их желания (Я хочу) и умения (Я могу) сов-

падают. Можно сделать вывод о том, что эти учащиеся адекватно оце-

нивают свои способности и возможности к будущей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, результаты учащихся 8 классов специальной 

(коррекционной) школы VIII вида по методике «Хочу. Могу». показали, 

что большая часть учащихся склонны к сферам деятельности «Человек-

Человек» и «Человек – художественный образ». Но есть и такие уча-

щиеся, которые не определились с профессиональной сферой деятель-

ности.  

Для выявления особенностей направленности личности, интере-

сов, склонностей и самооценки была проведена методика «Кем быть?». 

Учащимся предлагалось ответить на вопрос, кем бы он хотел 

стать в будущем, выбирая одно из представленных в бланке слов, объ-

яснить свой выбор. Далее предлагалось выбрать, кого бы он поставил 

на второе место и третье место, если стать тем, кого он выбрал, не полу-

читься. 

Обработка результатов: под буквой «А» даны престижные профес-

сии, «Б» – рабочие, «В» – ориентация на легкий и приятный образ жиз-

ни, «Г» – склонность к антисоциальным проявлениям. 

Проведенный качественный анализ показал следующие резуль-

таты (таблица 2) 

Таблица 2 – Показатели выбора профессии старшеклассников  

с нарушением интеллекта 

Количество 

учащихся 

Выбор профессии 

А Б В Г 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

17 7 42 4 24 5 28 1 6 
 

Результаты опроса, приведенные в таблице 2, показывают, что 

большинство учащихся выбирают престижные профессии и занятия, 
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связанные с легким и приятным образом жизни и склонностью к анти-

социальным проявлениям. 

Выбор престижных профессий обусловлен тем, что учащиеся с на-

рушением интеллекта не способны делать адекватный выбор в силу их 

завышенной самооценки. Они не соизмеряют свои возможности и способ-

ности с теми требованиями, которые профессия предъявляет человеку. 

Выбор занятий, ориентирован на легкий и приятный образ жизни 

и занятий, связанных с антисоциальным проявлениям, обусловлен ус-

ловиями семейного воспитания и социального окружения, а также 

влиянием массовой культуры, телевидения, кино. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования 

показали, что формирование профессионального самоопределения у 

старшеклассников с нарушением интеллекта затруднено. Это связано с 

ограниченностью знаний о профессиях, бедностью жизненного опыта. 

Их профессиональные намерения и профессиональные интересы неус-

тойчивы, неопределенны, мало дифференцированы. Старшеклассники 

специальной (коррекционной) школы VIII вида не способны соотнести 

свои предпочтения со своими возможностями. У учащихся с нарушени-

ем интеллекта мало выражены потребности получения профессии. 

Значит, можно говорить о необходимости комплексной и систематиче-

ской работе по развитию профессионального самоопределения учащих-

ся с нарушением интеллекта. Необходимо развивать профессиональ-

ную мотивацию, развивать профессиональные интересы, организовы-

вать более углубленное знакомство с профессией.  

Данные эксперимента указывают на необходимость определения 

психолого-педагогических условий для оптимизации профессионально-

трудовой адаптации старшеклассников с нарушением интеллекта: 

 использовать психодиагностический инструментарий для вы-

явления компенсаторных возможностей профессионального самоопре-

деления учащихся с нарушением интеллекта; 

 сопоставить требования рынка труда региона и профессиональ-

ные намерения подростков для осознания ими выбора будущей профес-

сии и повышения адаптационных возможностей социализации; 

 разработать и внедрить систему психокоррекционной работы с 

учащимися, основанную на взаимодействии коррекционной школы с 

семьями учащихся, учреждениями начального профессионального об-

разования и предприятиями, принимающими выпускников на работу; 

 формировать у старшеклассников практические навыки пла-

нирования, самоконтроля, самооценки деятельности и поведения в со-

циуме; 

 на основе результатов исследования создать комплексную про-

грамму психологического сопровождения профессионального становле-

ния личности. 
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ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ  

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

Для понимания места и значения физической культуры в общей 

системе сохранения и укрепления здоровья населения необходимо 

иметь представление об общей культуре человечества. Культура пред-

ставляет собой не абстрактную деятельность, а еѐ качественную сторо-

ну, которая отражается в результатах материальной и духовной сторон 

деятельности человека и общества. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, направ-

ленная на укрепление и повышение уровня здоровья, всестороннее 

развитие физических способностей народа и использование их в обще-

ственной практике и повседневной жизни каждого человека [2, с. 10]. 

Согласно Концепции физической культуры в РФ в настоящее 

время физической культурой и спортом в стране занимается всего 8-

10% населения, тогда как в экономически развитых странах мира этот 

показатель достигает 40–60 %. Недостаток движения способствует воз-

никновению заболеваний сердца, сосудов, обмена веществ, нервной 

системы. Рост числа таких заболеваний сделал необходимой компенса-

цию недостаточной двигательной активности на счет выполнения спе-

циально организованных двигательных действий (физических упраж-

нений) и обусловил повышение роли физической культуры в жизни со-

временного общества. Физические упражнения являются основным 

средством физического воспитания [1;37]. 
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В настоящее время одной из серьезных проблем, самым неблаго-

приятным образом сказывающейся на здоровье человека, рассматрива-

ется недостаток движения, обусловливающий детренированность ос-

новных функциональных систем организма, снижение полезных 

свойств организма и т.д., что связано со снижением доли физического 

труда человека в быту и на производстве [3, с. 56]. 

Нами было проведено исследование, цель которого – выявить, 

имеет ли место физическая культура в современной жизни населения. 

В анкетировании были задействованы 46 респондентов. Из них 25 – 

учителя младших классов, именуемые в дальнейшем «учителя», ос-

тальные – работники прочих учреждений, именуемые в дальнейшем 

«служащие». Им была предложена анкета, состоящая из 26 и 18 вопро-

сов соответственно. 

Из учителей курит всего 1 респондент, из служащих – 6 (29 %). 

14 учителей (56 %) считают, что двух уроков физкультуры в неде-

лю достаточно, 8 респондентов (32 %) считают, что количество занятий 

нужно увеличить. В то же время 21 опрошенный (96 %) считает, что 

физкультура помогает укреплять здоровье детей, 1 респондент считает, 

что она не помогает, и трое затруднились ответить. Среди основных мо-

тивов посещений детьми уроков физкультуры в своей школе учителями 

были названы: игровой – 17 (68 %), нравится заниматься физическими 

упражнениями – 7 (28 %), принуждение родителей – 6 (24 %), желание 

быть сильным и красивым – 5 (20 %), укрепление здоровья – 4 (16 %), 

получение оценки – 3 (12 %), приобретение знаний по физкультуре и 

здоровью – 2 (8 %). 

На вопрос «Интересуются ли родители успеваемостью своих детей 

по физической культуре?» 4 респондента ответили, что интересуются 

постоянно – 16 %, «только тогда, когда ребѐнок получает неудовлетво-

рительную оценку или замечание» ответили 14 учителей (56 %), «не ин-

тересуются вовсе» ответили 6 респондентов (24 %).  

16 учителей (64 %) считают, что перед первым уроком эффектив-

ны физкультурные разминки, 5 (20 %) – не эффективны, трое затруд-

нились ответить (12 %). В то же время 13 опрошенных (52 %) ответили, 

что в их школе используется физкультурная разминка перед первым 

уроком, у троих (12 %) такая разминка используется иногда, и у 9 (36 %) 

респондентов в школе физкультурные разминки перед первым уроком 

не используются. 

Из учителей систематически занимаются физкультурой 7 респон-

дентов (28 %), в выходные дни – 5 (20 %), во время отпуска – 7 (28 %), 

вообще не занимаются 6 человек (24 %). 

В то же время 13 учителей (52 %) ответили, что ведут здоровый 

образ жизни, «иногда» ответили 10 учителей (40 %), не ведѐт здоровый 

образ жизни 1 респондент (4 %), затруднился ответить 1 респондент 

(4 %). 
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Из служащих 10 респондентов (48 %) вообще не занимаются физ-

культурой, систематически занимаются трое (14 %), в выходные дни – 

4 (19 %), во время отпуска – двое (10 %), затруднился ответить один 

респондент. 

На вопрос «Ведѐте ли Вы здоровый образ жизни?» 11 служащих 

(52 %) ответили «да», 6 (28 %) – «иногда», 3 (14 %) – «нет», 1 служащий 

(5 %) затруднился ответить. 

На вопрос «Что мешает Вам активно заниматься своим физиче-

ским развитием?» 16 учителей (64 %) ответили «недостаток времени», 

7 человек (28 %) – «усталость на работе» и «забота о семье», 6 (24 %) – 

«недостаток воли», 3 (12 %) – «просто лень», 2 (8 %) – «продолжительный 

рабочий день», 1 респондент ответил «состояние здоровья». 

На этот же самый вопрос 8 опрошенных (38 %) ответили «просто 

лень», 7 служащих (33 %) ответили «недостаток времени», 6 (29 %) – 

«усталость на работе», 5 (24 %) – «продолжительный рабочий день», 

4 (19 %) – «недостаток воли», 3 (14 %) – «состояние здоровья» и «просто 

лень» и 1 респондент (5 %) ответил «недостаток знаний и умений». 

Из источников знаний о физической культуре 19 учителей (76 %) 

отметили «передачи по телевидению и радио», 11 (44 %) – «статьи в га-

зетах и журналах», 6 (24 %) – «друзья и знакомые», 5 (20 %) – «чтение 

специальных книг», 3(12 %) – «врачи» и «исхожу из личного опыта», 

2 (8 %) – «лекции и беседы» и «родственники», 1 (4 %) не интересуется 

теоретическими знаниями. 

9 (43 %) служащих ответили «передачи по телевидению и радио», 

6 (29 %) исходят из личного опыта, 4 (19 %) – «лекции и беседы» и «не 

интересуюсь теоретическими знаниями», 3 (12 %) – «чтение специаль-

ных книг», 2 (10 %) – «родственники», по одному респонденту (5 %) вы-

брали варианты «статьи в газетах и журналах», «врачи» и «друзья и 

знакомые». 

На вопрос «Какие на ваш взгляд формы физической культуры с на-

селением наиболее эффективны?» по 12 учителей (48 %) выбрали вариан-

ты «систематические самостоятельные занятия физическими упражне-

ниями (утренняя гимнастика, коррекционные занятия, прогулки на све-

жем воздухе)» и «тренажерные устройства восстановительно-

реабилитационных физкультурно-оздоровительных занятий», 5 (20 %) – 

«секционные занятия (лечебная физическая культура в лечебных учреж-

дениях», 3 (12 %) – «спортивные секции для различных групп инвалидов». 

На этот же вопрос по 11 служащих (52 %) выбрали варианты «сис-

тематические самостоятельные занятия физическими упражнениями 

(утренняя гимнастика, коррекционные занятия, прогулки на свежем 

воздухе)» и «тренажерные устройства восстановительно-реабилитаци-

онных физкультурно-оздоровительных занятий», 7 (33 %) – «секцион-

ные занятия (лечебная физическая культура в лечебных учреждени-

ях», 6 (29 %) – «спортивные секции для различных групп инвалидов». 
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Для удобства анализа данные анкетирования представлены в ви-

де таблиц (Таблицы 1, 2). 

Таблица 1 – Результаты опроса учителей 

Вопрос 
Ответи-

ли «Да» 

Ответи-

ли «Нет» 

Затруднились 

ответить 

Созданы ли у Вас в городе (районе) условия для 

вовлечения в физическую культуру и массовый 

спорт широких слоев населения, в том числе и 

малообеспеченных? 

5 

(20%) 

9 

(36%) 

10 

(40%) 

3накомы ли Вы с законодательной базой по 

физической культуре? 

9 

(36%) 

10 

(40%) 

5 

(20%) 

Согласны ли Вы с утверждением, что «Вовле-

чение широких масс населения, социально не-

защищѐнных слоев общества в физкультурно-

оздоровительную, спортивную деятельность – 

один из факторов физической, психологиче-

ской, социальной реабилитации»? 

17 

(68%) 
0 

8 

(32%) 

Согласны ли Вы с утверждением, что «Приори-

тетные направления деятельности социальной 

защиты в реабилитационной и рекреационной 

работе посредством физической культуры: исполь-

зование оздоровительной физической культуры в 

системе медико-социальной реабилитации пожи-

лых людей, лиц с ограниченными физическими 

возможностями (детей-инвалидов, инвалидов)»? 

15 

(60%) 
0 

11 

(44%) 

Таблица 2 – Результаты опроса служащих 

Вопрос 
Ответи-

ли «Да» 

Ответили 

«Нет» 

Затруднились 

ответить 

Созданы ли у Вас в городе (районе) условия 

для вовлечения в физическую культуру и мас-

совый спорт широких слоев населения, в том 

числе и малообеспеченных? 

11 

(52%) 

4 

(19%) 

6 

(9%) 

3накомы ли Вы с законодательной базой по 

физической культуре? 

3 

(14%) 

15 

(71%) 

2 

(10%) 

Согласны ли Вы с утверждением, что «Вовле-

чение широких масс населения, социально не-

защищѐнных слоев общества в физкультурно-

оздоровительную, спортивную деятельность – 

один из факторов физической, психологиче-

ской, социальной реабилитации»? 

16 

(76%) 

3 

(14%) 

2 

(10%) 

Согласны ли Вы с утверждением, что «Приори-

тетные направления деятельности социальной 

защиты в реабилитационной и рекреационной 

работе посредством физической культуры: исполь-

зование оздоровительной физической культуры в 

системе медико-социальной реабилитации пожи-

лых людей, лиц с ограниченными физическими 

возможностями (детей-инвалидов, инвалидов)»? 

17 

(81%) 

2 

(10%) 

2 

(10%) 
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Несмотря на выраженный оздоровительный эффект физической 

культуры, она до настоящего времени еще не получила широкого рас-

пространения среди населения, и, прежде всего, в системе диспансери-

зации при решении задач, связанных с уменьшением заболеваемости, 

профилактикой патологических состояний, в том числе с утомлением 

после работы. Более 80 % взрослых городских жителей не имеют пред-

ставления об уровне своего физического развития и работоспособности, 

не зная, где можно получить подобную информацию. 

Это ставит перед всеми важную задачу – целенаправленно фор-

мировать у населения здоровые интересы, настойчиво бороться с вред-

ными привычками и наклонностями, последовательно прививать по-

требность физического и нравственного совершенствования, воспиты-

вать высокие волевые качества и выносливость. 

Библиографический список: 

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб-

ное пособие / Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. – Новосибирск: Сиб. 

унив. изд-во, 2009. – 214 с. – (Университетская серия). 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студентов и жизнь: Учебник. – М.: 

Гардарики, 2005. – 366 с.: ил. 

3. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здо-

ровья человека: Введение в общую и прикладную валеологию: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

А.П. Эбингер  

ГОУ ВПО «ДВГСГА», ФЭУиП, 5 курс 

Научный руководитель 

О.В. Кулагина, к.э.н. 

Эбингер А.П. 

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

На фоне зарождения российского рекламного рынка особую акту-

альность приобрели вопросы, касающиеся механизмов его функциони-

рования, экономических отношений между его субъектами, эффектив-

ности его работы, ценообразования и многие другие, имеющие в первую 

очередь практическую ценность. Попытка дать объяснение тенденциям 

развития мирового рекламного рынка и российского рекламного бизне-

са, в частности, представлена в данной работе. 

Реклама как один из важнейших инструментов маркетинга об-

ращена непосредственно на потребителя, поэтому от эффективности 
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именно рекламной коммуникации во многом зависит успешность дея-

тельности предприятия на конкурентном рынке.  

Рекламная деятельность позволяет рекламодателю создать кон-

курентные преимущества высокого порядка, что позволяет отнести 

рекламу к стратегически важным для экономики сферам. 

Актуальность изучения закономерностей рекламного рынка обу-

словлена тем, что реклама является одним из наиболее достоверных и 

быстрореагирующих индикаторов общего и инвестиционного здоровья 

экономики страны в целом. 

Рынок рекламных услуг – это отношения, возникающие между 

субъектами рекламы, т.е. активными участниками процесса рекламной 

деятельности. 

Реклама является сферой, находящейся в постоянном развитии, 

причем активная трансформация рекламы реализуется при ее рассмот-

рении практически во всех аспектах, то есть при использовании отрасле-

вого, коммуникационного, функционального и материального подходов. 

В то же время можно говорить о различной интенсивности трансформа-

ционных тенденций в зависимости от используемого подхода. 

В настоящее время можно выделить следующие основные тен-

денции, которые определяют современное развитие рекламы в гло-

бальном масштабе. 

1. Наблюдается тенденция к росту глобального рекламного бюд-

жета. Рост рекламных затрат постоянно опережал темпы роста мировой 

экономики вплоть до начала кризиса мировой финансовой системы, в 

результате чего рекламодатели стали вынуждены снизить расходы на 

рекламу.  

Согласно данным ZenithOptimedia в 2010 году расходы на рекла-

му во всем мире вырастут на 2,2 %. Пережив глубокий спад (на 12,1 %) 

в 2009 году, развитые рынки Северной Америки, Западной Европы и 

Японии стабилизировались. При этом, на телевизионном рынке Вели-

кобритании, который сокращался с 2005 года, зафиксирован подъем на 

7 % в 1 квартале 2010 года. Во втором квартале его рост составил 16 %. 

Ожидается бурный рост на рынке радиорекламы в США – на 20 % в 

2010 году. ТВ-рынок в Испании вырос на 20 % после того, как вся рек-

лама исчезла с государственных каналов.  

В целом, по развитым рынкам мы прогнозируется спад в 2010 го-

ду на 0,8 % и рост на 1,8 % в 2011. В Северной Америке, приведшей мир 

к экономическому спаду, спад ожидается на уровне 1,5 %. В Японии – 

спад на 0,7 %, в Западной Европе – рост на 0,4 %.  

В Восточной и Центральной Европе, пострадавших более всего от 

кризиса, рекламные рынки также восстановятся в течение нескольких 

лет. Рост в 2010 году в регионе достигнет 5,7%, в 2011 – 8,5 %.  

На Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Азии в 2009 году, 

несмотря на кризис, продолжался рекламный рост. ZenithOptimedia 
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прогнозирует его продолжение в 2010 году – на 4,7 % на Ближнем Вос-

токе, на 9,3 % в Латинской Америке и на 10,0 % в Азии (без учета Япо-

нии) (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 –  Объем рекламных затрат в 2008-2012 годах по регионам мира, млн. долл. 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Прогноз на 

2011 г. 

Прогноз на 

2012 г. 

Северная Амери-

ка 
179 776 156 926 154 501 157 285 162 044 

Западная Европа 121 293 107 865 108 266 110 868 114 463 

Азия и Тихооке-

анский регион 
107 332 101 683 107 680 114 774 123 654 

Центральная и 

Восточная Евро-

па 

35 583 27 356 28 909 31 373 34 555 

Латинская Аме-

рика 
30 405 30 535 33 369 35 533 38 328 

Африка/Б. Вос-

ток/ остальной 

мир 

20 297 21 891 23 275 24 712 26 494 

Весь мир 494 686 446 257 456 000 474 544 499 539 

Таблица 2 – Ежегодный  прирост рекламных затрат по регионам мира, % 

 
2008/07 гг. 2009/08 гг. 2010/09 гг. 

Прогноз на 

2011/10 гг. 

Прогноз на 

2012/11 гг. 

Северная Америка 

включая США 

–3,7 

–4,2 

–12,7 

–12,9 

–1,5 

–2,0 

1,7 

1,6 

3,0 

2,9 

Западная Европа –1,4 –11,1 –0,4 2,4 3,2 

Азия и Тихоокеан-

ский регион 
2,3 -5,3 5,9 6,6 7,7 

Центральная и 

Восточная Европа 
12,8 –23,1 5,7 8,5 10,1 

Латинская Амери-

ка 
14,7 0,4 9,3 6,5 7,9 

Африка/Б. Восток/ 

остальной мир 
22,5 –7,9 6,3 6,2 5,2 

Весь мир 1,1 -9,8 2,2 4,1 5,3 
 

Глобальный рынок интернет-рекламы в 2009 году вырос на 10 %. 

Рост был обеспечен, в основном, контекстной рекламой в поисковых 

системах. Таким образом, Интернет был единственным растущим ме-

диа в 2009 году. Впрочем, по своему объему интернет-рынок заметно 

уступает всем остальным. Лишь к 2012 году этот тип медиа заберет 

17,1 % от доли расходов на все медиа (таблицы 3, 4). 

По данным таблицы 6 видно, что наибольший рост рекламных за-

трат в 2010 году покажут банерная реклама – 11,9 % и реклама в поис-

ковых системах – 15,6 %.  

В 2010 году расходы на телевидение увеличились с 38,1 % до 

40,3 %. Ожидается, что рынок телерекламы продолжит увеличиваться 

и в последующие годы (таблицы 5, 6). 
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Таблица 3 – Глобальные расходы на рекламу в интернете, млн. долл. 

 2008 г.  2009 г.  2010 г. 
Прогноз на 

2011 г. 

Прогноз на 

2012 г. 

Банерная рек-

лама 
16 799 17 711 19 821 22 969 27 009 

Classified 9 808 9 894 10 586 11 730 13 156 

Реклама в по-

исковых систе-

мах 

24 340 27 828 32 185 37 276 43 730 

Итого  50 947 55 433 62 592 71 974 83 896 

Таблица 4 – Прирост затрат на рекламу в интернете, % 

 2009/08 гг. 2010/09 гг. 
Прогноз на 

2011/10 гг. 

Прогноз на 

2012/11 гг. 

Банерная рек-

лама 
5,4 11,9 15,9 17,6 

Classified 0,9 7,0 10,8 12,2 

Реклама в поис-

ковых системах 
14,3 15,6 15,8 17,3 

Итого 8,8 12,9 15,0 16,6 
 

Таблица 5 – Глобальные расходы на рекламу по медиа, млн. долл. 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Прогноз на 

2011 г. 

Прогноз на 

2012 г. 

Газеты 122 282 101 514 97 685 96 264 95 429 

Журналы 56 342 45 272 43 279 42 476 42 284 

Телевидение 185 813 173 399 180 952 189 614 199 730 

Радио 37 614 33 718 33 548 34 331 35 896 

Кино 2 328 2 183 2 250 2 359 2 469 

Outdoor 32 116 28 532 29 023 30 286 31 708 

Интернет 50 947 55 433 62 592 71 974 83 896 

Все медиа *  487 443 440 050 449 329 467 304 491 411 

Таблица 6 – Доля средств рекламы в общих расходах на рекламу, % 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Прогноз на 

2011 г. 

Прогноз на 

2012 г. 

Газеты 25,1 23,1 21,7 20,6 19,4 

Журналы 11,6 10,3 9,6 9,1 8,6 

Телевидение  38,1 39,4 40,3 40,6 40,6 

Радио 7,7 7,7 7,5 7,3 7,3 

Кино 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Outdoor 6,6 6,5 6,5 6,5 6,5 

Интернет 10,5 12,6 13,9 15,4 17,1 
 

2. Следующей тенденцией развития рекламного рынка является 

снижение экономической эффективности рекламы. 

3. Многонаправленная интеграция рекламы с другими инстру-

ментами маркетинга. Маркетинг в большинстве стран уже является 

основной философией рекламного бизнеса. Практический маркетинг 

предложил массу инструментов эффективного воздействия на адреса-

тов рекламы. Главными направлениями этого процесса, имеющего гло-
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бальный характер, являются следующие: 

 внедрение принципов маркетинга в систему управления рек-

ламой; 

 активное использование рекламы в современных маркетинго-

вых технологиях (брендинг, мерчандайзинг, позиционирование и т.д.); 

 комплексное и системное применение наряду с рекламой дру-

гих средств маркетинговых коммуникаций. Этот процесс также приоб-

рел глобальный характер, получив научное обоснование в виде кон-

цепции интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

4. Четвертая тенденция глобального рынка рекламных услуг – 

это использование инновационных рекламных средств. Наиболее пер-

спективными направлениями развития рекламы в настоящее время 

являются: интернет-реклама; мобильная реклама; реклама в компью-

терных играх; реклама при помощи виджетов; нейромаркетинг; когни-

тивный и сенсорный маркетинг; вирусный и партизанский маркетинг; 

buzz-маркетинг. Крауд сорсинг (crowd sourcing) — предложение потре-

бителю самому определять направления улучшения в работе компа-

нии, предлагаемого ей сервиса или оборудования. Многие мировые 

компании используют данный способ для привлечения потребителей, 

некоторые из них, например Procter&Gamble предлагают финансовую 

награду за предложенное решение. Однако чтобы предложить улучше-

ние продукта или изменения характеристик оборудования в B2B нужно 

быть специалистом в этой области. 

5. Глобализация  рекламно-коммуникационного рынка, процесс 

концентрации рекламного бизнеса. 

Глобализация рекламного рынка – это следствие глобализации 

мировой экономики. Значительная доля глобального рекламного рын-

ка принадлежит крупнейшим рекламно-коммуникационным холдин-

гам, так называемым мировым рекламным сетям. 

6. Изменение в подходах к формированию рекламных посланий. 

7. Повышение уровня социальной ответственности и возрастание 

роли саморегулирования рекламистов. 

Основная форма реализации тенденции роста социальной ответ-

ственности рекламистов – сознательное самоограничение тематики 

разрабатываемой рекламы и используемых при этом инструментов. 

Инициаторами и контролерами подобных ограничений выступают об-

щественные организации рекламистов. Данная тенденция реализуется 

как на национальном, так и на глобальном уровнях. В масштабах от-

дельных стран рекламистами принимаются различные кодексы рек-

ламной этики. Добровольное присоединение к числу сторонников со-

блюдения требований кодексов означает на деле интеграцию в цивили-

зованное и социально ответственное рекламное сообщество.  

Российский рекламный кодекс разработан на основе Междуна-

родного рекламного кодекса и во многом с ним схож. 
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Особенности российского рынка рекламных услуг 

Потребление рекламы на душу населения в России составляет 

27 долларов в год, что соответствует 0,7-0,8% ВВП, в то время как в 

США – 541 доллар, или 1,4% ВВП. По прогнозам АКАР в 2011 году 

объем российского рекламного рынка должен вырасти почти в 2 раза и 

составить 1% официально прогнозируемого ВВП. 

Больше всего на медийную рекламу в прошлом году потратила 

компания МТС – 295 млн. рублей (прирост составил 64 %); на втором 

месте Renault-Nissan – 220 млн. руб. (52 %), на третьем – сотовый опе-

ратор «МегаФон» – 218 млн. руб. (25 %).  

Российский рынок рекламы вырастет в этом году на 7,3 %, до 

221,2 млрд. рублей. Такой прогноз представила медийная группа 

GroupM. К 2011 году отечественный рынок уже сможет вплотную при-

близиться к докризисным показателям и достичь 263 млрд. рублей 

(таблицы 7, 8).  

Таблица 7 – Объем рекламы в средствах ее распространения в России, млн. рублей 

Сегменты 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Телевидение 85900 113200 138900 113700 122876 

Печатные СМИ 44 600 51 900 57 600 32 600 34 230 

Радио 12 500 14 900 14 000 9 000 9 450 

Наружная реклама 33 100 40 400 45 800 27 300 30 576 

Интернет 2 900 12 700 17 600 19 000 21 280 

Прочие носители 1 800 2 400 3 200 2 600 2 730 

ИТОГО 180 800 235 500 277 100 204 200 221 142 

Таблица 8 – Темпы прироста по отношению к предыдущему году, % 

Сегменты 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Телевидение 30 32 23 –18 8 

Печатные СМИ 13 16 11 –43 –5 

Радио 47 19 –6 –36 5 

Наружная реклама 25 22 13 –40 12 

Интернет 60 - 39 8 12 

Прочие носители 44 33 33 –19 5 

ИТОГО 27 30 18 – 26 8 
 

По оценке GroupM, разные медиаканалы будут расти неравномер-

но. Для сегментов телевидения и радио аналитики предсказывают рост 

в среднем на 15 % ежегодно. При этом аналитики предполагают, что до-

ля ТВ в общем объеме бюджетов вырастет с 51 % до 57,7 % в 2010 году. 

Произойдет это отчасти из-за оттока бюджетов в печатных СМИ.  

Доходы печатных СМИ от рекламы выросли в апреле 2010 года 

на 4 % до 2,8 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным показа-

телем прошлого года. Доходы в этом сегменте рекламного рынка уве-

личились впервые за полтора года. Наиболее значительный рост пока-

зали бесплатные издания, которые увеличили доходы от рекламы на 

57,1 % до 135 миллионов рублей. На 49,7 % выросла прибыль от рекла-

мы в телевизионных программах и составила 288 миллионов рублей. В 
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некоторых печатных СМИ продолжает сохраняться отрицательная ди-

намика. Так, в автомобильных и компьютерных журналах наблюдается 

сокращение рекламных доходов на 29,8 и 23,9 % соответственно.  

Самыми крупными рекламодателями в апреле 2010 года оказа-

лись производители биологически активных добавок, на долю которых 

пришлось 13,6 доходов прессы. Более активно стали размещать рекла-

му в печатных СМИ финансовые и страховые организации, потратив 

на рекламу 146 миллионов рублей, что на 17 % больше аналогичного 

показателя в прошлом году. Но в целом в 2010 году ожидается, что  до-

ля газет снизится с 4,8 % до 4 %, а журналов – с 14 % до 11 %. 

Самым быстро растущим сегментом будет Интернет, который может 

показать рост в 21 %. Наружная реклама останется примерно в тех же 

объемах в нынешнем году, ее рост ожидается только в 2011 году на 10 %.  

В 2010 году почти 65 % компаний планирует увеличить реклам-

ные бюджеты на поисковое продвижение (SEO), и 50 % – на контекст-

ную рекламу. Уменьшить же затраты на рекламу планируют всего 13 % 

рекламодателей. Таковы результаты опроса среди 1000 компаний, про-

веденного Европейской ассоциации интерактивной рекламы в январе 

нынешнего года. 

 

Рисунок 1 – Динамика аудитории ведущих интернет-проектов, тыс. человек 

Большинство компаний планируют продвижение в социальных 

сетях – более 70 % респондентов заявили, что увеличат расходы на рек-

ламу в Twitter и Facebook. А на рекламу в печатных СМИ увеличат за-

траты лишь около 17 % опрошенных. В ходе опроса выяснилось также, 

что 40 % рекламодателей хотели бы увеличить расходы на онлайн-

рекламу, но их ограничивает маркетинговый бюджет. 
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Сравнение российской действительности и тенденций, склады-

вающихся на глобальном рекламном рынке, позволило сделать сле-

дующие выводы: 

1. Россия наряду с Китаем, Индией и Бразилией является наибо-

лее динамично развивающимся локальным рекламным рынком. Рос-

сийский рекламный рынок ежегодно увеличивается на 30 %, в то время 

как в развитых станах прирост составляет не более 10 %. 

2. Больше половины объема российского рынка рекламы в средст-

вах распространения занимает телевидение, и его доля будет только 

увеличиваться, в то время как на глобальном рынке доля телевидения 

постоянно снижается. 

3. Доля радиорекламы в общем бюджете расходов на рекламу как 

на российском так на глобальном рынках будет постепенно снижаться, 

так как радио все чаще используется в качестве дополнительной под-

держки. 

4. Сегмент рекламы в виртуальных сетях в России растет медлен-

нее, чем на мировом рынке, основным препятствием развития этого 

рынка является недостаточное техническое оснащение большей части 

населения нашей страны, особенно в регионах. Доля Интернет-

рекламы в мире в 2009 году составила 12,6 %, а в России этот показа-

тель составил около 4 %.  

5. Сокращение доли прессы является общемировой тенденцией. В 

России это показатель по сравнению с 2008 годом упал на 0,7 %, в мире 

– на 2,8 %.  

6. Общемировой тенденцией является перераспределение долей 

различных средств рекламы в общей структуре рынка. 
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