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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

ГИПЕРАКТИВНЫХ ДЕТЕЙ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка, 

Россия, г. Абакан 

 

У детей с синдромом гиперактивности наблюдается запаздывание 

процессов созревания высших психических функций и, следовательно, 

специфические трудности обучения. Большинству из них свойственна слабая 

психоэмоциональная устойчивость при неудачах, низкая самооценка, упрямство, 

вспыльчивость, агрессивность, могут возникать проблемы в коммуникациях, но 

эти дети имеют достаточно высокие компенсаторные механизмы, для развития 

которых необходимы определенные условия: 

-спокойные эмоционально-нейтральные условия развития и обучения; 

- соблюдение режима и достаточное время для сна; 

-обучение по личностно-ориентированной программе без 

интеллектуальных перегрузок. 

В домашней программе коррекции детей с гиперактивностью должен 

преобладать поведенческий аспект. 

1.Изменение поведения взрослого и его отношения к ребенку; 

- проявляйте достаточно твердости и последовательности в воспитании; 

-помните, что поступки ребенка не всегда являются умышленными;  

-контролируйте поведение ребенка, не навязывая ему жестких правил; 

-не давайте ребенку реактивных указаний, избегайте слов «нет» и 

«нельзя»; 

-стройте взаимоотношения с ребенком на взаимопонимании и доверии; 

избегайте, с одной стороны, чрезмерной мягкости, а с другой – завышенных 
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требований к ребенку; 

-реагируйте на действия ребенка неожиданным способом (пошутите, 

повторите действия ребенка, сфотографируйте его, оставьте в комнате одного и 

т.д.);  

-повторяйте свою просьбу спокойно одними и теми же словами много раз; 

-не настаивайте на том, чтобы ребенок обязательно принес извинения за 

проступок; 

-выслушивайте то, что хочет сказать ребенок; 

-для подкрепления устных инструкций используйте зрительную 

стимуляцию. 

2.Изменение психологического микроклимата в семье: 

-уделяйте ребенку достаточно внимания;   

-проводите досуг всей семьей; 

-не допускайте ссор в присутствии ребенка. 

3.Организация режима дня и места для занятий; 

-установите твердый распорядок дня для ребенка и для всех членов семьи;  

-чаще показывайте ребенку, как лучше выполнить задание, не отвлекаясь; 

-снижайте влияние отвлекающих факторов во время выполнения ребенком 

задания;  

-оградите гиперактивных детей от длительных занятий на компьютере и 

просмотра телевизионных передач; 

-по возможности избегайте больших скоплений людей; 

-помните, что переутомление приводит к снижению самоконтроля и 

нарастанию гиперактивности; 

4.Специальная поведенческая программа; 

-придумайте гибкую систему вознаграждений за хорошо выполненное 

задание и -наказаний за недостойное поведение; 

-можно использовать балльную или знаковую систему, завести дневник 

самоконтроля; 
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-не прибегайте к физическому наказанию! Используйте спокойное сидение 

в определенном месте после совершения проступка; 

-чаще хвалите ребенка, т.к. порог чувствительности к отрицательным 

стимулам очень низок;  

-нарисуйте или напишите обязанности ребенка на листе и повесьте его на 

стену, не старайтесь предотвратить последствия забывчивости ребенка; 

-постепенно расширяйте круг обязанностей, предварительно обсудив их с 

ребенком; 

-не разрешайте откладывать выполнение задания на другое время; 

-не давайте ребенку поручений, не соответствующих его уровню развития, 

возрасту и способности; 

-помогайте ребенку приступить к выполнению задания, так как для него 

это самый трудный этап; 

-не давайте одновременно несколько указаний; 

-помните, что вербальные средства убеждения, призывы, беседы редко 

оказываются результативными; 

-помните, что для ребенка с гиперактивностью наиболее действенными 

будут средства убеждения «через тело»: лишение удовольствия, лакомства, 

привилегий, запрет на приятную деятельность. 

Таким образом при выполнении данных рекомендаций, мы получим 

положительные результаты в коррекционной работе по обучению и воспитанию 

гиперактивных детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПАМЯТИ КАК ОСНОВНОЙ 

ПСИХИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка, 

Россия, г. Абакан 

 

Память — это психический процесс позволяющий накапливать, сохранять 

и вспоминать нужную информацию. У дошкольника память с каждым годом 

расширяет свои возможности. В первые годы жизни память формируется как 

составная функция восприятия. Накапливается информация, о различных 

предметах, об их свойствах, о повторяющихся действиях. В возрасте трех лет 

память уже выступает самостоятельной познавательной функцией. Наиболее 

простая форма припоминания проявляется в узнавании малышом объектов, 

которые он уже видел, слышал или трогал ранее. В дошкольном возрасте активно 

развиваются функциональные возможности получения и извлечения 

информации. Дошкольник использует все функции памяти: запоминание, 

сохранение, припоминание, узнавание, воспроизведение. 

Запоминание-осуществляется путем «привязки» нового материала к уже 

знакомому. Дети еще не умеют использовать специальные приемы запоминания/ 

Сохранение–психический процесс, удерживающий информацию 

определенное время.  Маленькие дети могут долго помнить то, что вызвало 

особые эмоции.  

Припоминание– процесс извлечения запомненной ранее информации. 

Просьба по дороге домой: «Мама, купи мне машинку, как у Пети»- не что иное, 

как припоминание собственного восхищения от увиденной машинки. 

Узнавание- простой способ вспомнить знакомую информацию, поскольку 

есть опора на вновь видимый, слышимый или ощущаемый стимул. 

Воспроизведение-процесс извлечения уже сохраненного материала. 

Малый жизненный опыт дошкольника накладывает ограничения и на 

воспроизведение информации. Ребенок вспоминает под влиянием сходных 

впечатлений. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

ПРОЙДЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-логопед, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка, 

Россия, г. Абакан 

 

1. 3акрепить: 

Звук [ Р| - согласный, звонкий, твердый  обозначим □ (закрась) 

Звук [ Р’ ] - согласный, звонкий, мягкий  обозначим □ (закрась) 

Что общего у звуков | Р-Р’]? Чем они отличаются?  

На письме звуки обозначим буквой Р р 

2. Вставить букву, поставить ударение в слове. 

ак,   .ама,  .адио,  . адуга,  ку . ы,  ша. ы,  г. уша,  т. уба,   .ека 

3.Читаем, пересказываем: «Куры» 

Это двор. На дворе куры. У дома кормушка. Утром Варя идет на двор. 

Она несет крапиву и крупу. Это корм для кур. 

4.Много кого? Много чего? 

Куры – много    кур               Барабан- 

Двор-                                        Кресло- 

Диван-                                       Ребята- 

Дерево- 

5. Употреби слово в нужной форме. 

Что?-руки 

Нет чего?-  

Я рад чему?-  

Поднимать что?-  

6. Сравни числа:    6 7; 5   3; 1   4;   8   9 

Учим! 

Ра-ра - начинается игра. 

Ри-ри - на ветках снегири 
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПЛАНИРОВАНИЮ ЗАНЯТИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

КОНДРАШОВА Т.М. 

учитель-дефектолог, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

г. Абакана «Центр развития ребенка-детский сад «Росинка, 

Россия, г. Абакан 

 

Тема: «Осень»- «Путешествие в лес» (Пальчиковый театр). 

Цели: уточнить и систематизировать знания детей об осени. 

Составить рассказ. 

Встретились два указательных пальца и решили поехать на велосипеде в 

лес. 

Смотрят по сторонам: кругом большие деревья, грибы, ягоды. По деревьям 

белочки прыгают, орешки запасают. Листья опадают с деревьев. Птицы улетают 

на юг.  

Красиво в лесу осенью! 

Тема: «Наши друзья овощи и фрукты» (Картинный театр). 

Цели: - Дифференциация овощей и фруктов. Закрепление употребления 

существительных родительного падежа единственного числа. 

В гостях ЯБЛОКО и ЛУК. 

- Мы пришли с друзьями: помидорами и огурцами. 

Бананы, груши, апельсины есть. Всех их не перечесть! 

-Выбирайте, кто смелей! Фрукты к яблоку кладите, а овощи все к луку 

положите. 

ЯБЛОКО говорит ЛУКУ: 

-Давай проверим, какие дети у нас внимательные. Запомните 

выставленные картинки, закройте глаза. Откройте глаза и скажите: 

- Чего не стало? (груши, огурца, помидора, апельсина и т. д.). 

Тема: «В игрушечном магазине» (театр игрушек) 

Цели: - Формировать обобщающее понятие «Игрушки». Закрепление 

употребления слов-действий в процессе игровой деятельности. 

Мы в гостях у Чебурашки. Он знакомит нас со своими друзьями – 

игрушками, которые рассказывают и показывают, что умеют делать. 

Затем дети закрепляют в процессе игровой деятельности слова - действия. 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИЗ СТРАН 

СЕВЕРНОЙ АФРИКИ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

 

БОГАТОВ Е.М. 

к.ф.-м.н., доцент, 

Филиал Национального исследовательского технологического университета 

«МИСИС» в г. Губкин Белгородской области, Россия, г. Губкин; 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», 

Россия, г. Старый Оскол 

 

ГОЛОВЧЕНКО Т.В. 

ст. преподаватель, 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) 

Национального исследовательского технологического университета «МИСИС», 

Россия, г. Старый Оскол 

 

Для подготовки к сдаче вступительных испытаний в ВУЗы России и 

дальнейшего успешного обучения в них абитуриенты проходят курсы русского 

языка и профильных предметов на русском языке. Если выбранный для 

поступления ВУЗ – технический, то одним из профильных предметов является 

математика. При этом обучению «математике на русском» должно 

предшествовать обучение русскому языку, как иностранному. Здесь стоит 

обратить внимание на несколько аспектов. 

1. Воспитание аккуратности и самодисциплины. 

Несмотря на очевидность указанных в заголовке умений, для слушателей 

из Египта не является естественным спокойное поведение на занятии и ведение 

тетради (см., например [1]). Поэтому данному аспекту приходится уделять 

повышенное внимание. 

2. Обучение математической терминологии. 

Сюда входит способность сопоставления терминов и объектов, им 

соответствующих (например, «квадрат»  , «две третьих» - 2/3, и т.п). 

Полезно заполнять терминологический словарь на каждом занятии (это также 
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отмечено в [2]). 

3. Говорение. 

Слушатели учатся читать математические выражения и условия 

математических задач вслух и делать пояснения к решению задач на русском 

языке. Идеальным вариантом было бы монолингвальное общение во время 

занятий (только на русском), но, по-видимому, на практике этот вариант трудно 

реализуем. 

4. Аудирование. 

В рамках этого блока студенты должны приобрести навыки написания 

условий математических задач под диктовку и уяснять их суть. Это один из 

наиболее сложных аспектов обучения «математики на русском». 

5. Ликвидация академической разницы в школьных программах России 

и Египта. 

Традиционные программы обучения математике в России и странах 

Северной Африки отличаются. К примеру, египетских школьников не учат 

находить корни квадратных уравнений с помощью дискриминанта; тема 

«Элементарная теория вероятностей» в Египте эта тема вообще отсутствует и 

т.п. Это создаёт дополнительные сложности в реализации программы 

довузовской подготовки. 

Для повышения мотивированности слушателей и контроля за процессом 

обучения целесообразно проводить экспресс-опросы по пройденному материалу 

на 15-20 минут. Приведём 2 варианта таких опросов по теме «Геометрические 

фигуры». 

Опрос 1. 

Назвать фигуры (по-русски): 

1.  
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос 2. 

Изобразить фигуры 

1. Треугольник 

2. Квадрат 

3. Круг 

4. Четырёхугольник 

5. Ромб 

6. Трапеция 

7. Отрезок 

8. Луч 

 

Как показала практика работы, сильным мотивирующим аспектом 

является учет персональных достижений слушателей, для чего может быть 

полезным внедрение бально-рейтинговой системы (см., например, [3]). 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

С РОДИТЕЛЯМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ 

УСТОЕВ В ДОО 

 

МИЯГАШЕВА Л.В. 

старший воспитатель, 

МБДОУ «Д/с «Дашенька», 

Россия, г. Абакан 

 

КОТЛЯР О.В. 

воспитатель, 

МБДОУ «Д/с «Дашенька», 

Россия, г. Абакан 

 

КЫЗЛАСОВА Л.А. 

Воспитатель, 

МБДОУ «Д/с «Дашенька», 

Россия, г. Абакан 

 

Мы считаем, что на сегодня в современном мире материальные 

потребности, выгоды, доминируют над духовно-нравственными ценностями. У 

детей представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

ответственности, толерантности в большей степени нет.  

В программе воспитания ДОУ сказано, что «Воспитание – это 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства» 

Мы считаем, что успех в работе по воспитанию духовно-нравственных 

ценностей у детей, может быть, достигнут только при тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников, поскольку те знания, которые получает ребенок в 

детском саду, должны закрепляться в условиях семьи и именно семья - источник 

и звено передачи ребенку социально-исторического опыта. В ней ребенок 

получает уроки нравственности, закладываются жизненные позиции. Семейное 

воспитание носит эмоциональный, интимный характер, оно основано на любви 

и привязанности. Не случайно основная задача духовно-нравственного 

воспитания – воспитание любви к родителям, близким, дому. 

При организации работы с семьёй мы придерживаться следующих 

принципов: системность, учет опыта родителей, целенаправленность, учет 

специфики каждой семьи, доброжелательность, открытость. 

Акцент во взаимодействии с родителями ставится на проведение 

развлечений, досугов, консультаций, издании семейных газет, альбомов, встреч 

с интересными людьми, родительских собраний, бесед, выставок семейных 

творческих работ к праздникам (поделки, макеты), изготовление папок-

передвижек. 

Представляем опыт работы в этом направлении: 

1. Совместно с родителями ДОО мы организовали и провели акции 

«Посылка для друга», «Солнечные дети», «Доброта в сердце», «Наша семья – 

волонтер», «Открытка для бабушек и дедушек», «Сделаем нашу группу самой 

доброй и красивой», «Аллея выпускников». Данные акции воспитывают в детях 

доброту и отзывчивость. 

2. Ежегодно для родителей проводим «День открытых дверей», «День 

самоуправления», «Родительская почта». Данные мероприятия помогает 

наладить более тесный контакт с семьями в вопросах развития и воспитания 

детей. 
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3. Организовали и провели семейные конкурсы: «Лучший семейный 

праздник», «День добрых дел» «В стране моей семьи», «Минута славы!» на 

которых родители совместно со своими детьми готовились и участвовали в 

творческих конкурсах. А ведь ни, что так не сближает семью как совместное 

мероприятие.  

4. Выходные являются для родителей теми самыми днями, которые они 

могут полностью посвятить своему любимому и дорогому чаду, поэтому мы 

предложили своим родителям организовывать туристические походы. На основе 

предложенного алгоритма разработки «Маршрутов выходного дня» родители со 

своими детьми создают свои маршруты, на которых дети учатся быть 

ответственными, приходить на помощь при необходимости, проявлять 

выдержку и терпимость. 

5. Родительские собрания, консультации, папки – передвижки, 

практические семинары и т.д. это одна из наиболее эффективных форм 

повышения педагогической культуры родителей и формирования представление 

у родителей о нравственном и духовном воспитании своих детей.  

6. Совместные праздники и развлечения самые привлекательные, 

востребованные формы работы. Их организация способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Например: «Ай, да, 

папы!» «День Матери», «Международный женский день 8 марта», «День семьи 

и верности», 9 мая, «Праздник доброты» и т.д. 

7. Организация клубной работы — это привлечение родителей к 

воспитанию в детях познавательного интереса к истории, профессиям города, к 

интересным увлечениям. В результате данной работы взрослые общаются в 

условиях д/сада. Например, клуб «Умелые ручки» родители с детьми 

изготавливают подарки для всей семьи, или делают игры из бросового материала 

для группы. Клуб «Семейные праздники», где все дни рождения, Новый год и 

другие праздники дети отмечают с родителями в условиях ДОУ. Клуб 
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«Библиотека для семейного вечера», где родители обсуждают художественные 

произведения, презентуют книги, вместе читают» 

После проделанной работы можно сделать вывод: детям нравиться 

общаться родителями и в стенах детского сада. Педагоги и родители то же 

сделали выводы: реализация мероприятий с родителями дают положительные 

результаты по формированию духовно-нравственных ценностей у детей 

дошкольного возраста. 

 

ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 

РУБЦОВА О.С. 

преподаватель, 

Университетский колледж ФГБОУ ВО ОГУ, 

Россия, г. Оренбург 

 
Ключевые слова: игровые технологии, экономическая дисциплина, обучающиеся 

колледжа. 

 

На сегодняшний день учебный процесс требует постоянного 

совершенствования, так как происходит смена социальных ценностей. Поэтому 

современная ситуация в подготовке обучающихся Университетского колледжа 

ОГУ требует изменение стратегии и тактики обучения экономическим 

дисциплинам. Основными составляющими выпускника среднего 

профессионального образования являются профессиональные компетенции, 

навыки и мобильность. В этой связи акценты при изучении экономической 

дисциплины переносятся на процесс познания, эффект которого зависит от 

познавательной активности самого обучающегося. 

Достижение этой цели зависит от усваивания преподаваемого материала. 

Здесь уместно применение игровых технологий обучения для развития процесса 

восприятия, памяти и внимания обучающихся. 

 С помощью игры можно вводить новые понятия, закреплять, обобщать 

изученный материал. Поэтому технология игры и в настоящее время актуальна. 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
21 

Но, работая со студентами, надо очень осторожно и умело использовать игровую 

технологию. 

Успех обучения и формирование профессиональных навыков 

обучающихся в образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (СПО) зависит от отношения обучающихся к учебной деятельности, 

потому преподаватель должен всеми способами формировать и поддерживать у 

обучающихся стремление к знаниям и учебе. Но надо помнить, что слишком 

активное побуждение может отбить охоту к учебе. Поэтому основной задачей 

преподавателя является необходимость пробудить и развить заинтересованность 

экономической дисциплиной и как можно больше использовать для этого разные 

способы, методы, приемы [1]. 

При использовании игровых технологий на учебных занятиях по 

дисциплине Экономика организации для обучающихся колледжа, необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- соответствие игры учебным целям занятия; 

- доступность игры для обучающихся; 

- умеренность в использовании игр на занятиях. 

На 3 курсе обучения для обучающихся характерны: сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры. 

Суть сюжетно-ролевой игры «Собеседование при приеме на работу» 

заключается в искусственном погружении обучающихся в условия реальной 

жизни. Перед началом игры группа, состоящая из 24 человек делится на малые 

группы. У каждого участника составлено резюме. Каждый участник игры 

проходит собеседование в своей малой группе, где остальные члены группы 

выступают в роли работодателя. После обсуждения выдвигается один кандидат 

от группы, который выглядит наиболее убедительно и полностью подтвердит 

свои претензии на вакантную должность. Прошедшие отбор в малых группах 

продолжают конкурс между собой. Остальные участники на этом этапе игры 

представляют коллектив организации, которая набирает новых сотрудников. 
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После того как собеседования с претендентами закончены, они должны 

выйти из аудитории, чтобы не слышать обсуждения «членами коллектива» их 

кандидатур. 

Когда «работодатели» сделали свой выбор, все претенденты 

приглашаются в аудиторию, и представитель работодателя объявляет, кто из них 

принят на работу, поясняя причины этого выбора [2]. 

Применение описанной сюжетно-ролевой игры «Собеседование при 

приеме на работу» помогает достичь поставленных целей учебного занятия и 

успешно обучить студентов.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игровые технологии несут 

в себе большую ценность не только в воспитании, но и в обучении, открывая 

перед обучающимися возможности осознать свои профессиональные 

возможности, отношение к профессиональной карьере, развитие творческих 

способностей, навыков общения; укрепляет веру в свои силы и закладывает 

основы психологически грамотного практического поведения. 
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Термин аутизм (от греч. autos - сам) ввел в 1912 году Э. Блейлер для 

обозначения особого вида мышления, которое регулируется эмоциональными 

потребностями человека и не зависит от реальной действительности. 

Организуя работу с детьми с нарушением аутистического спектра, следует 

понимать, что эффективность процесса во многом зависит от создания особых 

условий, в которых реально можно было бы сочетать психолого-

педагогическую, медицинскую и другие виды помощи и отслеживать динамику 

развития ребенка. 

Построение коррекционной работы отличается своей спецификой, имеет 

свои особые задачи. Основная задача в работе с аутичными детьми – это 
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установление контакта. 

Первым этапом психокоррекционной работы является этап 

индивидуальных занятий. На первых двух занятиях никаких целей, кроме 

приучения ребенка к новому месту и незнакомому ему прежде взрослому, можно 

не ставить. Если первый контакт состоялся, на последующих занятиях можно 

начинать внедряться в личное поле ребенка с целью внесения изменений в 

поведение. Аутичный ребенок, которому в силу особенностей своего развития 

не хватает базового доверия к окружающему, слишком часто имеет 

отрицательно эмоционально окрашенный личный опыт, что еще больше 

подрывает его возможности и веру в себя. Поэтому одной из главных задач 

терапии и является формирование личного положительного опыта общения. 

Следует исходить из пристрастий ребенка – подключиться к его занятиям (бегать 

или прыгать вместе с ним, стереотипно раскачиваться). Но в то же время следует 

помнить о пресыщаемости контакта, если ребенок стремится уйти, надо это ему 

позволить. При установлении контакта можно осторожно вводить сенсорные 

стимулы (игры с водой, мыльными пузырями, крупой, вращающиеся предметы 

– колесики, волчки) и только после этого использовать контакт глаз. 

Групповые занятия с аутичными детьми могут проводится с группами, 

сформированными по нескольким разным принципам: пола, возраста, уровня 

развития, количества и качества аутичных проявлений. Хорошей моделью 

является группа, состоящая из двух подгрупп детей одного возраста, но разного 

уровня развития. Первыми приходят дети, у которых аутичное состояние более 

выражено, затем, через полчаса - их ровесники, аутичные проявления которых 

не настолько ярки. В течение получаса дети обеих подгрупп находятся в игровом 

зале вместе, затем более тяжелые дети уходят, и занятие продолжается в течение 

получаса для легкой подгруппы. 

Основная задача педагога в группе - не допускать возникновения и 

развития ситуаций, которые могут повлечь ущерб для здоровья ребенка. Он 

должен уметь вовремя распознавать и блокировать агрессивные и аффективные 
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состояния у детей, а также использовать возникающее в процессе терапии 

групповое напряжение для конструктивных изменений в поведении детей, в 

восприятии ими себя и другого. 

Независимо от вариантов речевых расстройств необходимо выполнять 

следующие условия: 1) много разговаривать с ребенком, объяснять 

происходящее вокруг, говорить новые слова, не требуя немедленного их 

повторения; 2) постоянно вовлекать ребенка в обсуждение планов на 

предстоящий день, обговаривать их в процессе исполнения, затем оценивать 

прошедший день; 3) постепенно переходить к составлению планов на более 

длительные сроки; 4) давать возможность детям регулировать свои действия с 

помощью речевого планирования. 

Смягчение тревоги, страхов аутичных детей, формирование эмоционально 

положительного отношения к окружающему, возможности взаимодействия со 

взрослыми позволяют обогатить знания ребенка об окружающем мире, умение 

активно ориентироваться в нем. Необходимо организовать совместное активное 

обследование привычных предметов обихода, любимых игрушек. При этом 

задачей является не столько обогащение сенсорного опыта, сколько соединение 

внутренних впечатлений с функциями реального предмета исследования, его 

значением в жизни ребенка, закрепление этих связей в речи.  Необходима 

постоянная работа, обеспечивающая развитие у ребенка навыка ориентировки в 

окружающем.  

Последовательность видов деятельности в ходе каждого занятия должна 

иметь строгую определенность. Например, оправляясь в лес гулять по тропинке 

– рассказываем что видим (расставляя фигурки елочек, грибочков), 

рассказываем, кого встретили (зайчика – попрыгали, птичек – помахали 

крылышками). Собираем солнышко из прищепок – рассказываем, кому оно 

светит (цветочкам, травке, животным, людям). В результате у ребенка 

появляются большая направленность на людей, интерес к окружающему миру, 

эмоционально окрашенным становится контакт с окружением. У детей с РАС 
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визуальное мышление, хорошо развита зрительная память, поэтому необходимо 

постоянно подкреплять всю деятельность карточками и картинками (это арбуз, 

а где еще арбуз – покажи). 

Для того чтобы обогатить эмоциональный опыт аутичного ребенка, 

целесообразно приобщение его к детским праздникам, походам в зоопарк, цирк, 

на просмотр мультфильма. Все эти мероприятия, помогают аутичному ребенку 

лучше ориентироваться в окружающем мире, эмоционально тонизируют его, 

формируют разнообразные связи, социальные интересы, помогают постепенно 

преодолевать его аутистическую изоляцию, позволяют включить его в процесс 

дальнейшего школьного обучения. 
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Цель: создание социальной ситуации развития в процессе познавательно-

исследовательской деятельности. 

Задачи:  

 - способствовать развитию навыков взаимодействия в мини группах; 

- обеспечить условия для выражения детьми своего мнения; 

 - создать условия для самостоятельного выбора партнеров, материалов 
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деятельности;  

- создать условия для развития навыков исследовательской деятельности; 

- создать условия для развития представлений о зимних забавах в старину 

и в наше время (катание на лыжах, коньках, санках, плюшках, лепка из снега 

разнообразных форм, появление современных зимних забав); 

- способствовать развитию умения делать выводы и устанавливать 

причинно-следственные связи (зависимость развлечений от времени года, от 

погоды, от материала игрового инвентаря и т.д.); 

- способствовать получению эмоционального удовлетворения от 

проделанной работы и приобщения к новым видам зимних забав. 

Оборудование и материалы: игрушка зайчик, маленькие кусочки ваты 

для упражнения на дыхание, картинки с зимними играми – забавами, картинки с 

изображением предметов для зимних игр. 

I. Вводная часть 

- Ребята, посмотрите, кто пожаловал к нам в гости. (Зайчик) 

- Как вы думаете, откуда он к нам пожаловал (пришел к нам из леса)? 

- Ребята, посмотрите, как Зайчик сегодня тепло оделся. Во что одет наш 

лесной гость? 

- Правильно, одет он в шапку, шарфик и варежки. Давайте все 

вместе повторим: ш-щапку, ш-шарфик и варежки  

(произносить с акцентом на звуки ш и ж; дети повторяют сначала вместе, 

потом несколько человек индивидуально) 

- А как вы думаете, почему он так одет?  

- Молодцы. Правильно вы сказали. Он так одет потому, что на улице зима 

и холодно. 

- Ребята, а вы знаете, почему зайчик пришёл к вам?? 

- Хотите узнать? 

- Ребята, мне и моим лесным друзьям, что то стало скучно зимой в лесу. 

Мы не знаем во что нам поиграть. Вот я и пришёл к вам в гости узнать, а во что 
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вы играете зимой с друзьями. 

- Ребята, мы можем как то помочь Зайке? Как? (рассказать и показать 

лесным жителям в какие игры - забавы можно играть зимой)  

II. Основная часть: 

1.«Найди зимние забавы»  

Деление на пары. Работа по картинкам.  

2. Презентация зимних забав. Рассказы детей на тему: «Что изображено на 

картинке» Вопросы. Дополнения. 

3. - Как много зимних забав вы знаете. Давайте с вами подумаем, а какие 

предметы необходимы для этих забав и из чего они могут быть сделаны. 

Лыжи - из чего сделаны?- из дерева – какие они?- деревянные 

Санки – из чего сделаны? – из дерева, пластмассы – какие они?- 

деревянные, пластмассовые. 

Конки – из чего сделаны?- из металла – какие они? – металлические 

Ведерки и лопатки, чтобы строить снежные городки – из чего сделаны? - 

пластмасса – какие они?- пластмассовые. 

4. Физ. минутка «Зимние забавы» 

-Что-то мы с вами засиделись, давайте встанем и покажем Зайчику, чем 

можно зимой заниматься с друзьями. 

Импровизация движений 

Мы зимой в снежки играем, мы играем, мы играем. 

По сугробам мы шагаем, мы шагаем, мы шагаем. 

И на лыжах мы бежим, мы бежим, мы бежим. 

На коньках по льду летим, мы летим, мы летим. 

И снегурку лепим мы, лепим мы, лепим мы. 

Гостью-зиму любим мы, любим мы, любим мы. 

5. - Ребята, а еще есть зимние забавы, для которых нужен только снег. Как 

вы думаете, какие это забавы? (лепить снеговиков, играть в снежки). 

- А мы ведь с вами тоже знаем игру со снежками, только не из снега, а из 
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ваты. Давайте и зайчика тоже научим? 

Упражнение на развитие речевого дыхания «Снежный ком» 

(Следить за тем, чтобы дети вдыхали воздух, не поднимая плеч, выдыхали 

плавно, не надувая щек) 

- Зайчику очень понравилось у нас, он много узнал разных зимних забав, 

теперь лесным жителям не будет скучно в лесу.  

Прощаемся с нашим гостем. 

III. Заключительная часть 

- Кто приходил к нам в гости? 

- Мы помогли Зайке узнать, какие зимой есть забавы? 

- Что больше всего вам понравилось? 

- Что вызвало затруднения? 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕХНИКИ "ЗЕНТАГЛ" И "ДУДЛИНГ" 

В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ТВОРЧЕСТВЕ 
 

КОШЕЛЕВА Л.А. 

доцент кафедры Дизайна, изобразительного искусства и реставрации, к.пед.н., 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, 

РФ, г. Владимир 
 

Статья посвящена вопросу использования арт-терапевтических техник "Зентагл" и 

"Дудлинг" в процессе обучения искусству графики. Медитативная направленность данных 

техник продуктивно соединяется с решением художественных задач. По мнению автора, 

"Зентагл" и "Дудлинг" целесообразно использовать в обучении изобразительному искусству. 

Эти техники рисования являются действенным тренингом, способствующим развитию 

графических умений и навыков. 

 

Ключевые слова: изобразительное искусство, обучение, арт-терапия, художественные 

техники, графика, орнамент, "Зентагл", "Дудлинг", метод, творчество. 

 

В последние годы в современном мире наблюдается рост интереса к 

рисованию в контексте использования его арт-терапевтического потенциала. 

Изобразительная деятельность по праву воспринимается средством 

психологической разгрузки человека.  

В частности, большую популярность приобретают такие техники 
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рисования, как "Зентагл" и "Дудлинг". Авторы Р. Робертс и М. Томас 

запатентовали их как метод. "Зентангл" и "Дудлинг" - необычные техники, так 

называемого, медитативного рисования, требующие особой концентрации и 

внимания.  

Типичный рисунок в стиле "Зентангл" выполняется черной ручкой на 

белой бумаге. Для изображения берётся формат квадратной формы размером 

8,9х8,9 см. Внутри квадрат произвольно дробится на секторы, которые затем 

заполняются причудливыми узорами. Для выразительности рисунка 

используются линеры с разной толщиной стержня. Характерные особенности 

техники "Зентангл": утрированная орнаментальность, абстрактность 

композиции, узор универсален, используются черно-белые цвета, выполняется 

от руки (Рисунок 1.).  

 

Рисунок 1. Рисунок в технике "Зентагл" в формате 8,9х8,9см. 

 

"Дудлинг" - техника бессознательного воспроизведения каких-либо 

замысловатых узоров. Рисунки выполняются на небольшом листе или в 

блокноте. В стиле "Дудлинг" рисовать можно на любой поверхности, будь то 

бумага, ткань, различными красками и инструментами. Строгой композиции не 

выстраивается. Развивает уверенность руки и глазомер. 

Как правило, "Зентангл" и "Дудлинг" используются в формате досугового 

творчества и не укладываются в рамки учебных задач. Тем не менее, эти техники 

обладают высоким развивающим потенциалом. Благодаря им совершенствуется 

мелкая моторика руки и глаза, концентрируется внимание, развиваются 

воображение и творческое мышление, столь значимые в изобразительном 
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творчестве. С художественной точки зрения, выполнение изображения в данных 

техниках сопряжено с орнаментальной композицией, которой присуща 

ювелирная точность и скрупулёзность исполнения.  

Всё вышесказанное даёт повод рассматривать техники "Зентагл" и 

"Дудлинг" в качестве средства обучения искусству графики. В данных техниках 

используются разнообразные графические средства выразительности, что 

создаёт хорошие условия для развития специальных умений и навыков. В 

частности, многократное повторение элементов орнамента эффективно 

упражняет руку рисующего. Таким образом, очевидна целесообразность 

использования "Зентагл" и "Дудлинг" в процессе обучения изобразительному 

искусству. 

В качестве учебного задания "Зентагл" можно применить по принципу 

заполнения рисунком контура изображения. Это могут быть простые по форме 

объекты, например: кисть руки, листочек, бабочка, животное и т.д. (Рисунок 2.). 

  

  

Рисунок 2. Заполненные рисунком в технике "Зентагл" контуры объектов изображения. 
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Утрированная орнаментальность изображения, выполненного в техниках 

"Зентагл" или "Дудлинг", вызывает визуальные ассоциации с кружевом и 

мехенди. Выполняя рисунок, художник словно плетёт кружево, вырисовывая 

витиеватые детали орнамента. По аналогии с тонкими нитями искусства 

кружевоплетения, графические линии на бумаге также сплетаются в рисунок.  

"Мехенди" - древняя восточная техника украшения тела с помощью 

нанесения на кожу рисунков натуральной хной. Индийская культура более 

других восприняла мехенди, где это стало традицией религиозно-

символического характера. Несмотря на века, искусство мехенди дошло до 

нашего времени в своём аутентичном виде.  

Техники "Зентагл" и "Дудлинг" отсылают также к таким видам народного 

декоративно-прикладного творчества, как "Скань" и "Инкрустация", где 

орнамент выкладывается по принципу дробления плоскости на отдельные части. 

Образные и технологические параллели техник "Зентагл" и "Дудлинг" с 

кружевоплетением, мехенди, сканью и инкрустацией дают повод воспринимать 

их, как продолжение традиций народного искусства.  

Говоря о художественных качествах техник "Зентагл" и "Дудлинг" нельзя 

не увидеть ещё одну тему в изобразительном творчестве. Речь идёт о 

стилизации. А именно, о двух приемах стилизации - "Фактуризация" и 

"Заполнение декором" (Рисунок 3.).  

"Фактуризация" подразумевает изображение внутри контура объекта 

рисунка любой, в том числе, несвойственной ему, фактуры. "Заполнение 

декором" представляет собой наполнение объекта внутри его контура 

орнаментом по принципу "лоскутного одеяла". При этом плоскость изображения 

разбивается на секторы, каждый из которых детально прорисовывается. 
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Рисунок 3. Приёмы стилизации: "Фактуризация" и "Заполнение декором". 

 

В заключение, подчеркнём, что техники "Зентагл" и "Дудлинг", 

практикуемые, преимущественно в виде арт-терапии, целесообразно 

рассматривать в качестве обучающего вида художественной деятельности. 

Такой изобразительный тренинг, несомненно, принесёт пользу в освоении языка 

графики, позволит выработать специальные умения и навыки. 
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«В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, 

и цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагогическая 

мудрость школы». 

В. Сухомлинский 

 

Одной из основных задач, которые ставит перед собой школа, в 

современных условиях жизни, является взаимосвязь школы и семьи в 

воспитании подрастающего поколения. Определяющая роль в воспитании 

ребёнка, конечно, принадлежит семье, но немало важную роль играет и школа. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. 

Именно в семье закладывается и обеспечивается воспитание важнейших 

качеств личности. В ней ребенок получает первые представления о мире, здесь 

формируется тот фонд понятий, взглядов, чувств, привычек, который лежит в 

основе нравственного становления личности. Только в семье можно создать и 

воспроизвести культуру истинно родственных отношений, освоить важнейшие 
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социальные роли, сформировать культуру, обогатить нравственный опыт, 

осуществить половое воспитание детей, подготовить их к будущей семейной 

жизни. [2] 

Однако понятие семьи в современное время изменилось. Всё чаще 

родители заняты работой, а дети предоставлены сами себе. Из-за недостатка 

внимания и времени в семье рвётся связь между родителями и детьми. Родители 

не слышат детей и не могут вовремя оказать психологическую и моральную 

поддержку ребёнку, а дети зачастую решают свои проблемы самостоятельно 

советуясь с друзьями или просто замыкаются в себе. Оставаясь со своими 

трудностями и проблемами один на один, дети прекращают учиться, попадают в 

сомнительные компании, совершают правонарушения.  

Поэтому главными задачами педагогов в этом направлении являются:  

• способствование единению, сплочению семьи,  

• установлению взаимоотношений родителей и детей,  

• созданию комфортных условий для ребенка в семье,  

• всестороннее систематическое изучение семьи, особенностей 

семейного воспитания ребенка,  

• формирование у родителей правильных представлений своей роли в 

воспитании ребенка,  

• необходимость участия в учебно-воспитательном процессе школы и 

класса, 

• формирования субъективной позиции родителей в работе школы и 

класса при проведении различных форм работы с семьей и детьми, 

• формирование психолого-педагогической культуры родителей,  

• развитие отношений уважения и доверия между родителями и 

детьми, индивидуальная консультативная поддержка родителей по актуальным 

проблемам взаимоотношений с ребенком, остро возникающим вопросам 

семейного воспитания,  

• создание службы доверия: «учитель-родитель». [3] 
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Как пишет великий русский педагог В.А. Сухомлинского: «Как можно 

меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных нотаций детям, - и как 

можно больше такого духовного общения детей с родителями, которое приносит 

радость матерям и отцам»  

Процесс взаимодействия семьи и образовательного учреждения должен 

быть направлен на: 

• активное включение родителей в учебно-воспитательный процесс,  

• во внеурочную досуговую деятельность,  

• сотрудничество с детьми и педагогами. [3] 

Взаимодействие может выражаться в разных формах: 

• в форме координации воспитательных усилий,  

• в форме коллективного принятия решений,  

• в форме осуществления какой-либо совместной деятельности и т.д.  

В процессе взаимодействия с семьей общеобразовательное учреждение 

опирается на следующие принципы: 

• Организация субъектной позиции всех участников педагогического 

процесса. 

• Организация совместного творчества учителей, учащихся и их 

родителей. 

• Интеграция и дифференциация целей. Задач и действий участников 

образовательного процесса, направленных на воспитание и развитие детей. 

Современна школа выделяет некоторые эффективные формы 

взаимодействия с родителями: 

«Родительский лекторий», «Университет педагогических знаний», где 

родители сами выбирают тему мероприятия, такая форма предусматривают 

лекционный курс, а также семинарские занятия. [1] 

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей, такая 

форма работы способствует привлечению внимания к проблеме взаимодействия 

семьи и школы педагогической общественности, деятелей науки и культуры, 
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представителей общественных организаций. [1] 

Родительские чтения подразумевают изучение литературы по данной теме 

и её обсуждение 

Тренинги, активная форма работы, позволяющая родителям выявить и 

осознать проблемные ситуации в семье, изменить свое взаимоотношение с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным.  

В настоящее время «модными» формами становятся «мозговой штурм», 

онлайн- вебинары, форумы, совместные олимпиады, круглый стол и многое 

другое. [1] 

Семья и школа - это незаменимый источник энергии, ресурсов для ребенка, 

в которой он живет. Успешная работа по воспитанию и обучению детей 

возможна лишь тогда, когда все участники образовательного процесса 

становятся единым целым, большим и сплоченным коллективом. 

Стратегическое и тактическое взаимодействие школы и семьи способно 

воспитать ребёнка как гармонически развитую, творческую личность с активной 

жизненной позицией, а самое главное счастливую. 
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В данной научной статье авторами представлена организация работы с родителями 

воспитанников в дошкольном учреждении. 
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учреждение. 

 

Как показывает практика, жизнь и развитие образовательного учреждения 

в настоящее время немыслимы без активного участия в этом родителей как 

единомышленников и полноправных участников образовательного процесса. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому свою работу с родителями стоит 

начать с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду. На каждом родительском собрании мы 

проводим различные анкетирования для того, чтобы лучше узнать микроклимат 

каждой семьи. Также, на родительских собраниях мы внедряем различные 

методики и психологические тренинги для того, чтобы родители могли 

настроиться на обсуждение актуальных вопросов, чтобы родительское собрание 

не было похоже на официальную встречу. 

Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного 

воспитания опирается на такие основополагающие понятия, как 

«сотрудничество» и «взаимодействие». Сотрудничество- это общение «на 

равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать и 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
39 

оценивать. Взаимодействие- способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения. Для качественного взаимодействия необходима открытость 

дошкольного учреждения, включающая «открытость внутрь» и «открытость 

наружу». «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. «Открытость наружу» означает, что 

детский сад открыт влияниям микросоциума, своего района.  

Работа нашего детского сада направлена на то, чтобы родителей сделать 

субъектами образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных 

партнёров. 

С этой целью мы выстроили определённую систему взаимодействия с 

родителями: 

- это, прежде всего, родительские собрания, посвященные различным 

темам развития и воспитания детей; 

- в родительских уголках каждой возрастной группы имеются 

рекомендации для родителей по музыкальному воспитанию, физическому, 

речевому и психологическому развитию, обучение детей правилам безопасного 

поведения и многие другие; 

- осуществляется индивидуальное консультирование родителей; 

- анкетирование; 

- в каждой группе детского сада существуют уголки обратной связи, где 

каждый родитель может оставить вопрос и получить ответ на него; 

- музыкальные руководители совместно с родителями проводят открытые 

мероприятия: «День земли», «День защитников Отечества», «Мама, папа, я- 

спортивная семья», «Масленица» и др.; 

- в саду создана галерея совместных работ, на которой постоянно 

обновляются выставки работ детей и их родителей: «Осень золотая», «Моя мама-

мастерица», «Подарок для Деда Мороза» и др. 

В нашей группе мы также создали «Дерево эмоций», на котором 
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разместили фотографии детей, стикерами различных цветов дети каждое утро 

отмечают своё настроение (красный, синий, зеленый), а также отмечают там то, 

чем они хотели бы заниматься в течении дня. Следует отметить, что внедрение 

такой формы работы оказало положительное влияние на работу с родителями, 

ведь каждый родитель может увидеть ежедневную работу воспитателя с его 

ребенком. 

Взаимодействие детского сада и семьи с использованием разнообразных 

форм работы обеспечивает организацию оптимальных условий, как для развития 

личности ребёнка, так и его ближайшего окружения. 

Только совместная работа логопеда, психолога, воспитателей и родителей, 

направленная на осуществление общих задач, дает основания рассчитывать на 

положительные результаты. 

В работе с родителями решаются следующие, выделенные нами, задачи: 

1.Установление партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3.Приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

Хотелось бы сказать об одном важном моменте работы с родителями. 

Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в похвале, 

оценке своего труда. В этом нуждаются наши родители. «Похвала полезна хотя 

бы потому, что укрепляет нас в доброжелательных измерениях»- писал   

Ф.Ларошфуко. Это актуально всегда и везде. 

Наша система работы с семьёй позволяет привлечь родителей к 

совместной деятельности по воспитанию и обучению детей, раскрыть перед 

ними важные стороны психолого- педагогического развития ребёнка на каждой 

возрастной ступени дошкольного детства и порекомендовать соответствующие 

приёмы воспитания. 
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Формирование навыков самообслуживания одна из важнейших задач 

воспитания и обучения детей с аутизмом. Трудовое воспитание детей с 

расстройством аутистического спектра (далее РАС) состоит из овладения детьми 

навыками самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. В труде 

формируется умение сотрудничать с детьми и взрослыми, привычка к трудовым 

усилиям и доведению дела до конца, самостоятельность. 

При поступлении ребенка с РАС в группу, работу по трудовому 

воспитанию начинаем с привития навыков самообслуживания. У детей с 

особенностями развития формирование навыков самообслуживания 

самопроизвольно не происходит. Только лишь через подражание и усвоение 

образца навыки у таких детей не формируются. Причин затрудненного 

формирования навыков может быть много: особенности эмоционально-волевой 
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сферы, нарушение интеллектуального развития, различные нарушения 

движений, слухового и зрительного восприятия, нарушение контакта со 

взрослым, страхи, недостаточность произвольного сосредоточения. Развитие 

навыков самообслуживание и бытового поведения представляет для аутичного 

ребенка особую проблему. Обучение таким навыкам составляет одно из 

основных направлений работы специалистов и родителей: 

1.Навыки гигиены.  

-открывать кран и регулировать напор воды, закрывать кран; 

-пользоваться мылом; 

-снимать полотенце с крючка, вытирать руки и лицо на сухо. 

2.Туалет. 

-пользоваться унитазом (поднимать крышку, непосредственное 

опорожнение нужды, пользоваться туалетной бумагой, спускание воды) 

3.Прием пищи. 

- питье из чашки (поднимание чашки, удерживать за ручку, пить, поставить 

на место); 

- Еда твердой пищи при помощи ложки (удерживание ложки, 

зачерпывание, удержание еды в ложке, прием пищи). 

4.Одевание. 

- снимание и одевание носков; 

-снимание и одевание брюк; 

- снимание футболки и свитера через голову; 

-снимание и одевание ботинок. 

Занятия по хозяйственно-бытовому труду в детском саду вводятся с 

шестого года жизни. Занятия направлены на воспитание у детей умения 

трудится, видеть беспорядок и устранять его, выполнять поручения взрослых, 

взаимопомощь и отзывчивость, позитивное поведение. Детей с РАС в 

дошкольном возрасте приучают соблюдать порядок в знакомом помещении и на 

знакомой территории. В процессе занятий по хозяйственно-бытовому труду дети 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
43 

овладевают практическими действиями с орудиями и вспомогательными 

средствами. Так же на занятиях по хозяйственно-бытовому труду детей 

приучают к умению взаимодействовать со сверстниками. 

Таким образом, процесс освоения ребенком с РАС необходимыми 

социально-бытовыми навыками является длительным и постепенным и требует 

большого терпения от взрослых. Через воспитание и формирование у детей 

культурно-гигиенических навыков необходимо возлагать на детей в 

повседневной жизни обязанности, элементы самообслуживания, хозяйственно-

бытового труда, с которым они в состоянии справится. Формировать у них тот 

уровень трудолюбия и работоспособности, который находиться в пределах их 

возможностей, т.е. если мы не будем ограждать ребёнка от элементарных 

обязанностей, в том числе по обслуживанию себя самого, то к моменту выхода 

из садика, ребёнок сможет достигнуть определённой степени самостоятельности 

и независимости. 
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В статье исследуются миссия и практическая цель педагогической деятельности в 

новой социальной реальности, заключающиеся, по мнению автора, в овладении 

обучающимися способами личностного освоения и преобразования культурных форм 

социальной жизни российского общества, его интеграции и развития. 
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Перспективы развития российского образования зависят от места учителя 

в процессе социального воспроизводства и преодоления мировоззренческой и 

ментальной несовместимости его граждан, ведущей к разделению и духовно-

нравственной деградации современного социума. Образование, являясь 

предельно широким, социокультурным, социально-экономическим и социально-

педагогическим явлением, не только отражает происходящие процессы в 

обществе, но и оказывает на них непосредственное влияние. В современной 

России образование оказалось в прямой зависимости от внешне заимствованных, 

либерально ориентированных моделей, в своей ценностно-смысловой основе 

противоречащих духу и ценностям её традиционной культуры.  Следуя идеи 

права выбора человеком своей образовательной траектории развития, 

образование в условиях отсутствия государственной идеологии превратилось в 

сферу услуг, утратив свою культуросберегающую и культурообразующую 

функцию. 

Все более очевидным становится снижение культурного и 

образовательного уровня молодежи, ориентированной на ценности общества 

потребления, теряющего в стремлении к обогащению любой ценой свои 

культурные корни и нравственную оседлость. В отличие от длительного, 

многовекового процесса накопления национальной культуры, процессы её 
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разрушения происходят значительно быстрее и укладываются, как показывает 

социальная практика, в жизнь одного-двух поколений, подтверждая 

жизненность народной мудрости  в выражении «ломать – не строить». 

Социальная практика подтверждает истинность идей академика Д.С. Лихачева о 

том, что возвращение современной России на путь цивилизационного развития, 

выхода из под колониальной зависимости развитых стран Запада не возможно 

без приобщения человека к культурным ценностям и культуре родного народа и 

человечества. Именно «культура способна преодолевать время, соединяя 

прошлое, настоящее и будущее, а тот, кто не знает прошлого, не может 

предвидеть будущего» [3, с. 424].   

В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации, 

разрабатываемой научным коллективом под руководством член-корреспондента 

РАО В.И. Слободчикова, в качестве целевого приоритета системы образования 

определяется «раскрытие, взращивание и совершенствование сущностных сил 

человека  на его пути к высшему Идеалу и высшей Ценности» [5, с.7]. 

«Традиционная система ценностей единого народа России, с приоритетом 

духовного и нравственного над материальным, включает веру, народ, Отечество, 

жизнь, человека, семью, державность и гражданственность, социальную 

солидарность и справедливость, созидательный труд и взаимопомощь, долг и 

добрую волю, свободу и ответственность, честь, совесть и достоинство» [5, с. 6].  

Сфера образования работает на будущее, формируя человека культуры и в 

культуре, влияя на развитие определенных тенденций в обществе, упреждая 

нежелательное развитие событий. Основоположник отечественной философии 

образования Б.С. Гершунский выделяет в целях образования две условных 

группы целей, объединяя их по функциональному основанию педагогической 

деятельности: цели направленные на реализацию функций социального 

института и цели формирования личности конкретного человека в 

интегративном единстве его интеллектуальной, мировоззренческой и 

эмоционально-волевой сфер [2, с. 110].  
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К социальной функции педагогической деятельности автор относит 

духовное взаимодействие, взаимообогащение и постепенную интеграцию 

разобщенных социумов, подчеркивая их во многом искусственно созданную 

разделенность. Основным механизмом реализации этой функции им 

рассматривается познание, знание и постепенное преобразование менталитетов 

разобщенных социумов, органично связанным с механизмами формирования 

индивидуального менталитета личности. Таким образом, перед философией и 

теорией образования встает проблема определения сущностных и структурных 

характеристик индивидуального, коллективного и социального менталитета и 

разработки практико-ориентированных технологий целенаправленного 

воздействия на них средствами культуры и образования. 

В основе чаще встречающегося социально-психологического толкования 

дефиниции «менталитет» лежат характеристики ума, образа мышления, 

размышления, мыслительных способностей индивидуальных или коллективных 

субъектов мыследеятельности, особенности их мировосприятия, 

мироощущения, взгляды, оценки, нормы, умонастроения,  образующие в 

конечном итоге иерархическую систему ценностей, отличающих одну 

социальную общность от другой. 

Сложившаяся в обществе потребления социальная и индивидуальная 

ментальность, в контексте осознания и отстаивания национальных интересов 

России в преобразующемся мироустройстве, с необходимостью требует 

исправления на основе междисциплинарного понимания причин и механизмов 

потребительской доминанты в общественном сознании людей и её замещения 

доминантой культуры и созидания. Феномен общественного сознания не имеет 

психо-физиологического основания, присущего индивидуальному сознанию, и 

является оценочным продуктом работы социологов, психологов, философов по 

изучению общественного мнения, тем не менее, существет в синтезе 

объективной реальности и  идеального её отражения. Решая задачу оказания 

направленного влияния на индивидуальное мировосприятие обучающихся, 
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педагог должен в полной мере осознавать всю полноту социальной 

ответственности  за свои профессиональные действия, влекущие изменения 

духовного, нравственного потенциала общества и ментального пространства его 

пребывания. 

Основой менталитета является культура, существующая в культурных 

текстах, знаках, символах, идеях, верованиях и иных материальных и идеальных 

её носителях. Культура представлена в целостной социально-культурной среде, 

одной из составляющих которой является культурно-образовательная среда, во 

многом формируемая педагогическим взаимодействием образовательных 

субъектов. Именно в культурно-образовательной среде вуза, региона, страны в 

целом реализуется миссия деятельности педагога по «воспроизводству русской 

культуры и русского человека» [1]. Профессор Е.П. Белозерцев рассматривает 

образование в качестве феномена культуры, её системообразующей части, 

обеспечивающей преемственность поколений культурных ценностей и традиций 

Русского мира. По мнению педагога-философа, человека определенного 

социального типа формирует именно культурно-образовательная среда. При 

этом нельзя механистически понимать внешнее влияние среды на человека, 

вызывающее его личностные, ментальные изменения. Культурно-

образовательная среда является лишь началом саморазвития личности в 

окружающей его образовательной ситуации. 

В социально-педагогической концепции среды Е.П. Белозерцева 

культурно-образовательная среда восходит от среды Отчего края к масштабам 

всего Русского мира, в которой реализуется миссия институтов образования – 

воспроизводство русской национальной культуры и самого русского человека. 

Для современного педагога важно знать и соблюдать «естественно логический 

путь познания, освоения и преобразования среды: от близкого – к далекому, от 

простого – к сложному, от конкретного – к абстрактному, от наглядного – к 

образному, от красивого – к человечному…., начиная с того что находится 

рядом, что связано с повседневностью, что органично сопряжено с историей 
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семьи и рода» [4, с. 376].  

Таким образом, приоритетной практической целью и содержанием 

образования в новой социальной реальности становится овладение 

обучающимися способами личностного освоения и преобразования культурных 

форм социальной жизни российского общества, его интеграции и развития. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ В ДОУ 

 

ЛУКАШИНА Е.М. 

музыкальный руководитель, 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад № 45, 

Россия, г. Ульяновск 

 

Воспитание здорового подрастающего поколения граждан России - 

первоочередная задача государства, от решения которой во многом зависит его 

будущее процветание. Здоровье – это базовая ценность и необходимое условие 

полноценного психического, физического и социального развития ребенка. Не 
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создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать 

здоровье в будущем. 

Несмотря на тенденцию возрождения в семьях здорового образа жизни, 

активную его пропаганду в средствах массовой информации, большинство 

родителей не заботятся в должной мере о здоровье своего ребенка, не прививают 

ему любви к окружающим его людям, природе и самому себе. Поэтому 

музыкальные руководители, как и педагоги дошкольных учреждений должны 

комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и 

личностного развития ребенка, активно внедряя в этот процесс наиболее 

эффективные технологии здоровьесбережения. 

Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ считается одним из 

направлений в музыкальном воспитании дошкольников. Это организованный 

педагогический процесс, направленный на развитие музыкальных и творческих 

способностей детей, сохранение и укрепление их психофизического здоровья с 

целью формирования полноценной личности ребенка. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает 

использование на музыкальных занятиях следующих здоровьесберегающих 

технологий. 

Дыхательная гимнастика повышает показатели диагностики дыхательной 

системы, развивает певческие способности, играет важную роль в 

кровоснабжении, в том числе и легочной ткани. Мы не сразу выполняем целый 

комплекс упражнений на первых занятиях, а выбираем несколько самых 

интересных для детей. Работа над дыханием на музыкальных занятиях 

предваряет пение песен, а также может быть и самостоятельным видом 

деятельности. В игровой форме, с помощью несложных упражнений, учим детей 

дышать правильно. Пение с предшествующей ему дыхательной гимнастикой 

оказывает на детей психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное 

воздействие. 

Артикуляционная гимнастика, вырабатывает качественные, полноценные 
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движения органов артикуляции, подготавливает к правильному пропеванию 

слов песен. Выполняя упражнения артикуляционной гимнастики, дети 

тренируют мышцы речевого аппарата, они уверенно ориентируются в 

пространстве, имитируют движения животных. В результате этой работы 

повышаются показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, 

улучшается музыкальная память. 

Еще один интересный элемент музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду – игроритмические упражнения. Это специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой. Игра и движение - важнейшие компоненты 

жизнедеятельности детей. Подобные упражнения способствуют развитию 

воображения, музыкально-творческих способностей ребенка, формированию 

процесса восприятия и включению в работу обоих полушарий мозга, снимает 

мышечную закрепощенность, улучшает физическое самочувствие, повышает 

общительность детей. Через игроритмические упражнения ребенок выражает 

свои чувства и высвобождает накопленную энергию, превращая её в акт 

творчества. 

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и 

сказки, которые исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры 

развивают речь ребенка, двигательные качества, повышают координационные 

способности пальцев рук. В своей работе на музыкальных занятиях я использую 

пальчиковые игры Е. Железновой, О. Узоровой, которые проводятся под музыку. 

Несложная, легко запоминающаяся мелодия и доступные движения позволяют 

включать пальчиковые игры в занятия с трехлетнего возраста (вторая младшая 

группа). Тексты для этих игр должны быть довольно-таки простыми - русские 

народные песенки, потешки, считалки, короткие стихотворения. 

Музыкотерапия способствует коррекции психофизического статуса детей 

в процессе их двигательно-игровой деятельности, снимает напряжение и 

раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает спокойное 

дыхание. Музыкотерапия проводится педагогами ДОУ в течение дня: детей 
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встречают, укладывают спать, поднимают после дневного сна под 

соответствующую музыку, используют ее в качестве фона для занятий, 

свободной деятельности. 

Таким образом, результатами музыкально-оздоровительной работы 

являются: 

- повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей 

детей; 

- стабильность эмоционального благополучия каждого ребенка; 

- повышение уровня речевого развития; 

-снижение уровня заболеваемости; 

- стабильность физической и умственной работоспособности. 
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КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

ТЕМА: «НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ ДЛЯ ПРАЗДНИКА» 

 

СУХИНА Е.А. 

Воспитатель, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка д/с "Росинка", 

Россия, г. Абакан 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе украшения 

платьев для Осени. 

Задачи:  

- способствовать развитию навыков взаимодействия в парах; 

- обеспечить условия для развития умения договариваться о совместных 

действиях, высказывать и отстаивать свою точку зрения, принимать решения; 

- развивать умения выражать словами свои мысли, планы, чувства, 

желания и результаты; 

- обеспечить условия для самостоятельного выбора партнеров по 

деятельности, развития умения отбирать необходимые средства, материал, 

определять последовательность действий; 

- создать условия для: 

- развития у детей интереса к художественному виду – аппликация; 

- побуждения детей к речевой активности; 

- развития мелкой моторики; 

- развития творчества, фантазии, пространственного мышления; 

- развития представлений детей о симметрии, пропорциях; 

- развития волевых качеств: настойчивости, целеустремлённости, 

усидчивости, способности к преодолению трудностей; 

- развития эстетических чувств, умение видеть прекрасное в получившемся 

продукте, испытывать радость; 

- развития желания приходить на помощь друзьям. 
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- воспитания аккуратности при работе с клеем; 

Организация детских видов деятельности: 

1) общение ребенка с взрослыми; 

2) общение ребенка со сверстниками;  

3) художественно-творческая деятельность. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель собирает детей вокруг себя. (Дети заходят в группу, встают 

рядом с воспитателем. Дети отвечают на вопросы.) 

- Ребята, к нам в группу пришло письмо, вам интересно от кого оно? 

(воспитатель открывает конверт и читает письмо) 

- Здравствуйте ребята, пишу вам я, королева Осень. Скоро у меня будет 

праздник, а я совсем к нему не готова, помогите мне пожалуйста. 

- Ребята, а как готовятся к празднику? 

- Какие наряды бывают? 

-А как вы думаете, какой наряд хотела бы королева Осень на праздник? 

- Мы можем ей как-то помочь? 

- Как? (Воспитатель вовлекает в обсуждение тех детей, которые не 

имеют опыта публичного выступления) 

 Дети рассуждают, высказывают свои мнения 

- Ребята, у нас работает мастерская, где мы можем создать нарядные 

платья. 

- Хотите пойти туда?  

Основная часть 

 - Ребята, давайте посмотрим, какой материал есть у нас? 

(Дети рассматривают платья, рассуждают о повторении узора по краю 

подола, на рукавах платья и т.д.) 

- Как вы думаете, как можно использовать его? 

- Хотите попробовать создать с помощью этого материала нарядное 

платье? 
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- Ребята, как вы думаете, такое платье подойдет для королевы Осени? 

Предлагаю детям попробовать разместить 

материал на шаблоне платья. (Дети сообща раскладывают 

приготовленный материал на шаблон платья.) 

- Хотите сейчас украсить платья для Осени? 

- Ребята, что нам нужно сделать, чтобы быстрее создать для осени 

красивые платья? 

- С чего начнём работу? 

Воспитатель предлагает выбрать друга для создания наряда для Осени и 

приступить к работе. 

Воспитатель оказывает индивидуальную помощь детям по запросам: 

отобрать материал, придумать узор. 

(Дети планируют этапы работы (выбираем друга, подбираем украшения и 

украшаем платья) 

Дети выбирают друга, приступают к деятельности; подбирают материал 

для украшения и украшают платья.) 

Дети демонстрируют получившиеся наряды на подиуме 

Дефиле и анализ получившихся работ. 

(Воспитатель предлагает продемонстрировать получившиеся наряды с 

помощью дефиле) 

- Ребята, как вы думаете, теперь Осени есть в чём пойти на праздник? 

Заключительная часть 

- Ребята, кому и как мы помогли?  

- Что мы для этого сделали?  

- Что вызвало затруднение?  

- Как вы его преодолели? 

- Какие чувства испытывает Осень? Мы? Почему? 

Дети отвечают на вопросы, рассуждают, делают выводы 

Воспитатель хвалит детей за творческую деятельность 
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КОНСПЕКТ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ С ДЕТЬМИ 

СРЕДНЕЙ ГРУППЫ. 

ТЕМА: «СУПЕРМАРКЕТ» 

 

СУХИНА Е.А. 

Воспитатель, 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка д/с "Росинка", 

Россия, г. Абакан 

 

Цель: создание социальной ситуации развития в процессе сюжетно- 

ролевой игры «Супермаркет» 

Задачи:  

- способствовать развитию навыков взаимодействия в парах; 

- обеспечить условия для развития умения договариваться о совместных 

действиях, высказывать и отстаивать свою точку зрения, принимать решения; 

- развивать умения выражать словами свои мысли, планы, чувства, 

желания и результаты; 

- обеспечить условия для самостоятельного выбора партнеров по 

деятельности, развития умения отбирать необходимые средства, материал, 

определять последовательность действий; 

- создать условия для: 

- побуждения детей к речевой активности; 

Организация детских видов деятельности: 

1) общение ребенка с взрослыми; 

2) общение ребенка со сверстниками;  

Ход образовательной деятельности: 

-Ребята, в нашем городе открылся новый Супермаркет, в котором можно 

приобрести подарки для друзей, сладости, овощи, фрукты для праздничного 

стола. Но он пока закрыт. Как вы думаете, почему он закрыт? (ответы детей) 

Основная часть 
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-Для того, чтобы узнать, люди каких профессий работаю в магазине, 

отгадайте загадки: 

Загадки: 

1 Мы заходим в магазин. 

Человек там есть один, 

Нам подскажет, что купить, 

Сколько нужно заплатить. 

Кто же этот молодец? 

Ну, конечно,..(продавец) 

 

2.Носит он тяжелые грузы 

Будто мебель иль арбузы 

Утром ведь он рано встал 

За день очень он устал 

Дайте кто -нибудь мне стульчик 

Скажет вам уставший грузчик 

 

3.Склад громадный в магазине, 

Сто товаров на витрине. 

Продавцов – не перечесть, 

И директор тоже есть. 

Ну, а ночью здесь начальник 

Очень опытный…(охранник) 

 

4.Моет, чистит, подметает. 

 Пыль и грязь, не морщится.  

Грязь не спрячется от тряпок – 

У нее везде порядок (уборщица) 
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Давайте распределим роли. А без чего мы не можем пойти в магазин? (без 

денег - предлагаю взять заранее сделанные кошельки с деньгами).  

 Магазин находится далеко, на соседней улице. На чем будем добираться? 

(на автобусе) 

- Давайте построим автобус. Кто нам нужен, чтобы автобус поехал? 

(водитель) (с помощью считалки выбираем водителя). 

- А кто, будет продавать билеты? (кондуктор) Выбираем кондуктора. 

Кондуктор продает билеты, все рассаживаются на свои места – билет стоит 

1рубль, дети должны у себя в кошельке найти «деньги» с цифрой 1. 

- Поехали! (беседуем с детьми: каким должен быть покупатель, как будем 

выходить из автобуса-правила). Ребята, а каким должен быть покупатель? 

(культурным, вежливым) 

-Как быстро пролетело время, мы даже не заметили, как доехали до 

магазина. Аккуратно выходим, заходим в магазин.  

Дети заходят в магазин и принимают на себя роли. 

Заключительная часть 

Звучит аудиозапись:  

«Уважаемые покупатели, наш магазин закрывается на перерыв, 

благодарим вас за покупки! Ждем Вас, еще в нашем магазине!» 

-Ребята занимайте места в автобусе, едем в детский сад. 
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ STEM-ОБРАЗОВАНИЯ 

ВО ВЬЕТНАМЕ 

 

ЧАН ТХИ ТХАНЬ 

Преподаватель факультета пищевых технологий, канд. пед. наук, 

Тху Зау Мот университет, 

Вьетнам, г. Тху Зау Мот 

 
STEM-образование было исследовано и внедрено во многих странах в последние годы. 

Во Вьетнаме STEM-образование организовано в средних школах в следующих формах: 

интегрированное обучение в направлении STEM-образования; деятельность STEM-клуба; 

конкурсы, творческие познавательные мероприятия; координация организации мероприятий 

STEM между школами и предприятиями; STEM-фестиваль. В частности, при преподавании 

химии STEM-образование исследуется и используется в полной мере. 

 

Ключевые слова: STEM-образование, междисциплинарный подход, Вьетнам, химия.  

 

Промышленная революция 4.0 оказала далеко идущее влияние на все 

аспекты экономической, культурной и социальной жизни во всем мире. Это 

революция в умном производстве, основанная на прорывных достижениях в 

различных областях техники с фундаментом прорывов в цифровых технологиях. 

Но чтобы иметь возможность применять «умное производство» на практике, 

необходимы качественные человеческие ресурсы. Таким образом, задача сектора 

образования состоит в том, чтобы иметь конкретную ориентацию, чтобы 

адаптироваться ко времени и готовить хорошие человеческие ресурсы для 

удовлетворения требований рынка труда. Качественные человеческие ресурсы 

всегда являются решающим фактором развития. 

В связи с необходимостью инноваций в образовании, метод обучения 

STEM выбирают многие страны мира. Термин «STEM» впервые появился в 

США в начале 90-х годов ХХ века. STEM-образование – это не только 

интеграция науки (Science), технологии (Technology), инженерии (Engineering) и 

математики (Mathematics), но и современное образовательное направление, 

призванное отвечать требованиям высоко-технологичного современного мира. 

STEM-образование понимается как междисциплинарный подход к обучению 

учащихся, при котором предметы не преподаются самостоятельно, а 
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интегрированы и дополняют друг друга. Автор Tsupros определил: «STEM – это 

междисциплинарный подход к обучению, при котором строгие академические 

концепции сочетаются с уроками из реальной жизни, поскольку учащиеся 

применяют науку, технологии, инженерию и математику в контекстах, которые 

устанавливают связи между школой, сообществом, работой и глобальным 

предприятием, что позволяет развивать навыки STEM, а вместе с ними и 

способность конкурировать в новой экономике» [3].  

Четыре научных дисциплины STEM-образования понимаются следующим 

образом: 

Естественные науки (Science): учащиеся получают знания о концепциях, 

принципах, законах и теоретических основах естественнонаучного образования. 

Самая важная цель состоит в том, чтобы посредством естественнонаучного 

образования учащиеся могли использовать и соотносить эти знания с практикой 

и решением реальных проблем. 

Технология (Technology): учащиеся имеют возможность использовать, 

управлять, понимать и получать доступ к технологиям от простых объектов, 

таких как ручка и вентилятор, до сложных систем, таких как Интернет и машины. 

Он дает учащимся возможность понять, как развиваются технологии, и дает 

учащимся навыки анализа влияния новых технологий на повседневную жизнь 

учащихся и общества. 

Инженерия (Engineering): учащиеся приобретают навыки производства 

продуктов и понимают процесс их изготовления. Эта проблема требует от 

учащихся умения синтезировать и комбинировать соответствующие факторы 

(такие как физика, технология, химия) для получения наилучшего решения при 

проектировании и построении производственных процессов. Кроме того, 

учащиеся также имеют возможность распознавать потребности и реакции 

общества на технические вопросы.  

Математика (Mathematics): учащиеся способны распознавать и понимать 

роль математики во всех аспектах жизни. Учащихся учат иметь математические 
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навыки для правильного воплощения идей и уметь применять математику в 

повседневной жизни. 

Во Вьетнаме STEM-образование существует с 2006-2007 учебного года, 

когда Министерство образования и подготовки кадров экспериментировало с 

созданием научно-исследовательских групп в некоторых средних школах для 

подготовки к участию в научно-технических конкурсах (ISEF) в 

провинциальных и городских уровень. Затем, в 2010 году, ряд предприятий 

импортировали образовательные программы STEM из-за рубежа и проводили 

внеклассные занятия в некоторых средних школах крупных городов. 

С 2012 года Министерство образования и подготовки кадров ежегодно 

проводит конкурс «Применение междисциплинарных знаний для решения 

жизненных ситуаций для старшеклассников» и конкурс «Интеграция 

тематического обучения для учителей средних классов». Это возможность 

побудить учащихся применять знания по разным предметам для решения 

практических ситуаций; повысить способность учащихся к самообучению и 

самоисследованию, а также способствовать связи теоретических знаний и 

практики в школе с реальной жизнью. Признавая роль STEM-образования как 

важного и эффективного решения для фундаментального и всестороннего 

обновления образования Вьетнама, в 2015 году Министерство науки и 

технологий Вьетнама и Альянс STEM организовали первый День STEM. С тех 

пор это мероприятие проводится ежегодно по случаю Вьетнамского фестиваля 

науки и техники (18 мая). День STEM на протяжении многих лет всегда собирал 

большое количество учащихся, учителей, родителей, исследователей, экспертов, 

менеджеров и любителей науки и техники. 

В 2015-2016 учебном году Министерство образования и подготовки кадров 

поощряло содержание STEM в программе образования и обучения. В мае 2017 

года премьер-министр подписал Директиву № 16, в которой говорилось: 

«Необходимо кардинально изменить политику, содержание и методы 

образования и профессионального обучения, чтобы создать человеческие 
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ресурсы, которые могут продолжать распознавать новые тенденции в 

производственных технологиях, в котором необходимо сосредоточить внимание 

на продвижении обучения естественным наукам, технологиям, инженерии и 

математике (STEM), иностранным языкам и информатике в 

общеобразовательной программе» [2, С. 3]; и просил «Министерство 

образования и подготовки кадров: способствовать внедрению преподавания 

естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM) в 

общеобразовательную учебную программу; организовать пилотную программу 

в ряде средних школ с 2017-2018 учебного года; улучшить научно-

педагогический потенциал преподавателей высших учебных заведений; усилить 

обучение основным навыкам, знаниям, творческому мышлению и адаптации с 

требованиями четвертой промышленной революции» [2, С. 4]. 

Новая общеобразовательная программа, объявленная в конце 2018 года, 

показала акцент на STEM-образовании, требуя интегрированного обучения, 

облегчая организацию тем STEM, способствуя развитию навыков 

междисциплинарных знаний для решения практических задач учащихся. В 2022-

2023 учебном году новая общеобразовательная программа применяется в 1, 6 и 

10 классах по всей стране. В частности, учебный контент STEM ориентирован на 

применение по большинству предметов. 

В химии, которая является предметом естественных и практических наук, 

применение STEM-образования должно быть максимальным. Некоторые темы 

STEM-образования в рамках программы «Химия» на уровне старшей школы 

предложены в таблице 1: 

Таблица 1 

 

Некоторые темы STEM-образования на уроках химии 

Классы Темы образования STEM 

10 

- Проектирование модели атомной структуры 

- Озон - щит защищает жизнь на Земле 

- Сушеные продукты с содержанием серы и здоровье человека 

- Меры по очистке промышленных выбросов 

- Проектирование модели генератора кислорода для аквариума 

11 
- Изготовление натуральной индикаторной бумаги 

- Выращивание чистых овощей методом статической гидропоники 
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- Изготовление мини огнетушители 

- Приготовление быстродействующего дезинфицирующего средства для 

рук со спиртом 90°. 

- Изготовление уксуса дома 

12 

- Изготовление мыла ручной работы. 

- Изготовление зеркала посредством реакции серебряного зеркала глюкозы 

- Приготовление сброженного сока 

- Полимеры и переработанные материалы 

- Проектирование модели фильтра для воды с активированным углем 

 

Таким образом, в соответствии с тенденцией развития общества, а также 

требованиями подготовки качественных человеческих ресурсов, на протяжении 

многих лет STEM-образование было сфокусировано и внедрено в школах 

Вьетнама. Однако, по общей оценке, процесс внедрения STEM-образования во 

Вьетнаме по-прежнему сталкивается с некоторыми трудностями, 

обусловленными как объективными, так и субъективными факторами. В 

настоящее время и в будущем вьетнамское образование будет продолжать 

уделять внимание исследованиям и внедрению STEM-образования. 
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СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

ГОРБЕНКО Н.Н. 

Воспитатель, 

МОУ "Начальная школа "Мозаика", 

с. Таврово, Белгородского района Белгородской области 

 

Актуальность. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, представлены пять образовательных областей. 

Все выделенные в стандарте образовательные области  необходимы для 

всестороннего развития ребенка на всех этапах дошкольного детства но, 

пожалуй, именно область «Художественно – эстетического развития» обладает 

таким мощным потенциалом, который объединяет все области и интегрирует их 

в воспитательно-образовательном процессе, что позволяет формировать у детей 

ассоциативные связи, способствующие развитию воображения, творческого 

начала, обобщенных способов создания изображения, без чего не возможно 

развитие изобразительной деятельности, интеллектуальных и сенсомоторных 

способностей. 

Основная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного, мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, художественно-речевой, игровой)».  

Для того чтобы эффективно осуществлять педагогический процесс по 
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художественно-эстетическому развитию личности ребенка нужно создавать 

педагогические условия в детском саду, начиная уже с самого раннего возраста.  

Первым и важным условием является создание развивающей предметно-

пространственной среды. Правильно организованная развивающая предметно 

– пространственная среда является основным средством формирования личности 

ребенка, источником его знаний и социального опыта, способствует развитию 

художественных способностей детей, воспитанию эмоциональной 

отзывчивости. 

В нашей группе раннего возраста мы постарались создать эстетически 

привлекательную предметно – пространственную среду, соответствующую 

возрасту детей. При этом постарались сделать её содержательно – насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, безопасной. 

В нашей группе создан центр детского творчества. Центр представляет 

собой столик-стеллаж со стульчиком— удобный и компактный. Ребенок при 

желании в любое свободное время может заняться творчеством.  

В нем размещены дидактические игры и пособия по ознакомлению с 

цветом, формой, размером, сюжетной и декоративной аппликацией из готовых 

форм (без наклеивания), аппликацией из ваты. При организации центра учтены 

интересы мальчиков и девочек (раскраски, трафареты, различные материалы, 

дидактические пособия). 

Эти игры не только знакомят с цветом и формой, но и учат правильно 

располагать изображение на плоскости, развивают мышление и воображение. 

В творческом центре размещены различные изобразительные материалы 

для традиционных техник рисования: карандашами, гуашью, фломастерами, 

мелками. 

А также материалы и оборудование для использования нетрадиционных 

техник: рисования ладошкой, пальчиком, пучком ватных палочек, различные 

штампики, печатки. 

На полочках размещены материалы и оборудование для лепки и 
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пластилинографии. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, 

координации движений. Взаимодействуя с пластилином, дети приобретают 

сенсорный опыт: чувство пластики, формы, веса. 

Помимо традиционной техники лепки малыши знакомятся с элементами 

пластилинографии: дополняя готовое изображение, лепят комочки пластилина 

на бумагу, осваивают технику размазывания пластилина по бумаге, оставляют 

отпечатки на пластилине различными предметами.  

Рядом с центром в группе оборудовано место для организации 

индивидуальных выставок, коллективных и совместных работ - «Наш 

вернисаж». 

Дети нуждаются в позитивной оценке результатов своей деятельности.   

Работы располагаются на уровне их глаз, чтобы можно было взять работу 

в руки, полюбоваться, показать сверстникам, должны иметь доступ к выставке. 

Для дальнейшего хранения творческих работ детей работ подготовлены 

индивидуальные папки, которые в конце года передаются родителям. 

Центр конструктивно – модельной деятельности.   

В этом центре дети приобщаются к конструированию, знакомятся с 

различными видами конструкторов. 

Здесь находятся кубики и конструкторы различных размеров и форм и 

игрушки для обыгрывания построек. Мы поощряем желание детей строить 

самостоятельно, объединять свои постройки в соответствии с общим замыслом, 

обыгрывать постройки. В ходе таких игр у детей развиваются творческие 

способности, речь, формируются коммуникативные навыки. 

В музыкальном центре мы разместили музыкальные инструменты 

(бубенцы, дудочки, погремушки, колокольчики, деревянные ложки), озвученные 

игрушки, музыкальные дидактические игры. Они вызывают у детей 

положительный эмоциональный отклик, развивают фонематический слух и 

чувство ритма. 

В театральном центре размещены театры различных видов: настольные, 
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пальчиковые, театр на стаканчиках, куклы би - ба - бо, а также шапочки – маски. 

Встреча с куклой помогает детям расслабиться, создать радостную атмосферу. 

Музыкальный и театральный центры тесно связаны с центром книги. 

Центр книги помогает формировать и расширять представления детей об 

окружающем, навыки слушания художественных произведений и обращения с 

книгой, воспитывает интерес и любовь к русскому народному творчеству. Сюда 

мы помещаем детскую художественную литературу по программе, книжки – 

игрушки, тематические альбомы и иллюстрации для рассматривания, альбомы с 

фотографиями детей и их родителей, дидактические игры по познавательному и 

речевому развитию. Содержание книжного центра меняется и дополняется в 

зависимости от темы недели. 

Большой эмоциональный отклик взывает у детей знакомство с русскими 

народными сказками. В нашем книжном центре они представлены в 3 – 4 

различных изданиях. Мы поощряем желание детей слушать чтение книг, 

рассматривать иллюстрации, действовать с персонажами настольного театра, 

озвучивать их, передавать характерные особенности героев. 

Второе условие - педагогическое руководство деятельностью детей. 

Воспитатель должен стараться подобрать интересные темы для ребят, 

учитывая их впечатления от окружающей действительности. 

Существует множество методов и приемов обучения детей рисованию 

(беседа, словесно-наглядный прием, наглядно-образный и игровые приемы), 

которые необходимо учитывать в процессе целенаправленного эстетического - 

изобразительного восприятия. 

Обучение рисованию в раннем возрасте начинается с игровых 

упражнений. Их цель – сделать более эффективным и процесс обучения детей по 

созданию простейших линейных форм и развитие движений руки. Дети вслед за 

воспитателем сначала проводят рукой различные линии в воздухе, затем пальцем 

на бумаге, дополняя движения пояснением: «Это бегает по дорожке мальчик», 

«Так бабушка мотает клубок». Соединение образа и движения в игровой 
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ситуации значительно ускоряет овладение умениями изображать линии и 

простейшие формы. 

Включение игровых моментов в изобразительную деятельность в группе 

раннего возраста продолжается и при изображении предметов. Например, в 

гости к детям приходит новая кукла и они рисуют ей платье. 

Третье условие – организация взаимодействия с семьями детей. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания дошкольника 

необходимо согласование усилий детского сада и семьи, в которой он 

воспитывается. 

Сотрудничество с семьей строим по следующим направлениям: 

• вовлечение семьи в образовательный процесс. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и 

формы: дни открытых дверей; организация выставок - конкурсов, поделки для 

которых изготавливаются совместно родителями и детьми; привлекаем их к 

участию в праздниках, театральных спектаклях, к изготовлению костюмов. Все 

это помогает сделать их своими союзниками и единомышленниками в деле 

воспитания детей. 

• повышение психолого-педагогической культуры родителей.  

Данное направление деятельности осуществляется через родительские 

собрания и конференции, консультации. Педагоги оформляют папки - 

передвижки, выпускаются информационные листы для родителей. 

Заключительная часть. 

Развивать творческие способности детей нужно везде и всегда. Мы 

должны создать ребёнку такую окружающую среду, которая будет 

способствовать его развитию: обеспечить его инструментами (красками, 

пластилином, конструктором и пр., хвалить за успехи и терпение в достижении 

определённых результатов. Взрослые должны в пределах разумного давать волю 

детской фантазии и не сдерживать его креативной активности. 

Таким образом, чем разнообразнее будут условия, в которых протекает 
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художественная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с 

детьми, а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут 

развиваться детские художественные способности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 

ГРАЖДАН НА ЖИЛИЩЕ В РАМКАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО» 
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Старший преподаватель,  

Оренбургский филиал ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», 

Россия, г. Оренбург 

 
В статье анализируется содержание, закрепленного в Конституции Российской 

Федерации, права граждан на жилище, а также указывается на необходимость формирования 

у студентов, будущая профессиональная деятельность которых может быть связана с 

реализацией и защитой прав человека, ценностного отношения к таким правам. 

 

Ключевые слова: право на жилище, будущий юрист, будущий государственный 

служащий. 

 

Базовое для каждого из нас в числе социально-экономических прав - право 

граждан на жилище отнесено Конституцией Российской Федерации к числу 

основных прав и свобод, поскольку возможность иметь жилище, пользоваться 

им является одним из главных показателей социального благополучия 

населения. Современные проблемы: урбанизация населения, социальное 

расслоение общества, свидетельствуют о необходимости постоянного 

совершенствования и уточнения понимания и сущности данного права. Поэтому 

особое значение приобретают исследования в сфере прав человека, а также 

формирование в ходе обучения в вузе у студентов юридических и 

управленческих специальностей понимания и ценностного отношения к нормам 

права, необходимости содействия в реализации гражданам основных прав 

человека, в том числе права на жилище. Ведь именно в процессе обучения у 

студента формируются качества будущего профессионала, модели и мотивация 

профессионального поведения. Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования – бакалавриат по 

направлениям подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление и 40.03.01 Юриспруденция как результат обучения определяют 

формирование у выпускника универсальной компетенции УК-3 – способности 
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осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде. 

Сфера профессиональной деятельности юриста и специалистов 

государственного и муниципального управления предполагает широкий круг 

социальных взаимодействий, направленных в том числе на реализацию прав 

человека, эффективность таких взаимодействий является показателем 

эффективности в том числе государственного управления. 

При этом проблема реализации прав человека представляет собой 

междисциплинарный феномен, изучение которого не может осуществляться в 

рамках одной науки, а требует комплексного подхода философии, социологии, 

философии права, теории государства и права, конституционного права и 

жилищного права [13]. 

Что же представляет собой право человека на жилище? 

Право на жилище, закрепленное в статье 40 Конституции Российской 

Федерации, основано на ст. 25 Всеобщей декларации прав человека [1] и ст. 11 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах [5], 

устанавливающих право на жилище как элемент права на достойный жизненный 

уровень. При этом содержание международных документов позволяет говорить 

о следующих аспектах его содержания, которые должны гарантировать 

государства-участники: гарантии владения жильем; доступность материалов, 

услуг и инфраструктуры; доступность расположения; обитаемость (т.е. 

возможность проживания в нем) и культурная адекватность. Согласно 

документам Организации Объединенных Наций право на достаточное жилище 

предусматривает меры, необходимые для предотвращения бездомности, запрета 

принудительных выселении, борьбы с дискриминацией (в том числе особое 

внимание наиболее уязвимым и маргинализированным группам), обеспечения 

всем гарантий проживания и гарантий чтобы жилище каждого было 

достаточным [8]. 

В нашей стране конституционное закрепление право на жилище впервые 

получило только в 1977 году в Конституции СССР, при этом данное право 
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включало содействие государства кооперативному и индивидуальному 

жилищному строительству, а также справедливое распределение жилой 

площади, предоставляемой по мере осуществления программы строительства 

благоустроенных жилищ [4]. Одновременно в научной среде сформировалась 

позиция о праве на жилище как социальной обязанности государства [2]. 

Коренные изменения в стране в начале 90-х годов прошлого века, принятие 

в 1993 году Конституции Российской Федерации изменили и содержание 

данного права.  

Конституция Российской Федерации, закрепляя право на жилище, 

гарантирует каждому гражданину возможность пользоваться имеющимся у него 

жильем, и то, что государство принимает на себя обязанность создавать условия 

для осуществления указанного права. Однако остается неясной сущность права 

на жилище [12], ни в Конституции, ни в отдельных законах она не раскрывается. 

Кроме того, несмотря на прошедшие с момента принятия Конституции 1993 года 

тридцать лет, многие люди, так и не приспособились к новой модели отношений 

в сфере реализации права на жилище. 

Что же представляет собой конституционное право на жилище? 

Во-первых, как прежде, конституционное право на жилище сводят к 

гарантированной государством возможности получения жилья. Что конечно же 

не предполагает обязанности государства предоставить каждому квартиру или 

дом. Но обеспечение жильем отдельных категорий граждан (малоимущих, 

нуждающихся в жилище, детей-сирот) за счет бюджетных средств – 

закрепленная обязанность государства. Государство также берет на себя 

обязанность содействовать тому, чтобы каждый гражданин был обеспечен 

жильем. 

Во-вторых, право на жилище предполагает возможность пользования уже 

имеющимся у гражданина жилым помещением, недопущение произвольного 

лишения жилища, его неприкосновенность, а также возможность получить 

поддержку от государства для восстановления жилища после стихийных 
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бедствий. 

В-третьих, право на жилище предполагает возможность приобретения 

жилого помещения в собственность за счет собственных или заемных средств по 

гражданско-правовым сделкам или в результате участия в жилищном 

строительстве. 

В-четвертых, некоторые авторы (Грудцына Л.Ю. [3], Пчелинцева А.М. 

[10]) в структуре права на жилище, кроме стабильного, устойчивого, 

постоянного пользования жилым помещением, и содействия в улучшении 

жилищных условий, выделяют также возможность обеспечения здоровой среды 

обитания и жилой среды. По нашему мнению, указанная возможность в рамках 

реализации права на жилище должна включать: надлежащее качество 

возводимого жилья, здоровые и безопасные условия проживания [6] и 

благоприятную экологическую обстановку территории. 

Все эти юридические возможности, безусловно, составляют содержание 

права на жилище, в то же время необходимо отметить и иные сущностные 

признании данного конституционного права. 

Анализ положений Конституции Российской Федерации (ч. 1 и 2 ст. 40 и 

ст. 7), позволяет установить, что данное право принадлежит каждому, 

независимо от наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации, а 

задачами органов государственной власти и органов местного самоуправления 

является создание условий для осуществления права на жилище, как часть 

социальной политики реализуемой Российским государством.  

Государство приняло на себя обязанности по созданию условий для 

осуществления гражданами права на жилище.  При этом государство – развивает 

жилищное строительство; осуществляет программы строительства доступного 

жилья и льготного, или с государственной поддержкой, ипотечного 

кредитования; охрану жилищных прав граждан и т.п. Следовательно, в данном 

случае мы видим наличие корреспондирующих прав и обязанностей граждан и 

государства, то есть правоотношения по реализации закрепленного 
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Конституцией права, которые носят общий (поскольку правом обладают все 

граждане (без их индивидуализации), а обязанность создать условия для его 

реализации лежит на органах государственной власти и органах местного 

самоуправления) и длящийся (право на жилище возникает у граждан 

непосредственно из закона, и поэтому оно прекращается только в связи со 

смертью конкретного лица или отменой закона, установившего 

соответствующее право) характер. 

В тоже время, фактическая реализация нормы о праве каждого на жилище 

тесно связана с экономическими возможностями государства, политической и 

правовой ситуацией в стране. Цель в данном случае, достижение разумного 

баланса между экономическими возможностями государства и объемом, 

обеспеченной им реализации социальных прав граждан, в том числе и права 

граждан на жилище [11]. Обязанность государства содействовать в реализации 

указанного права большей части населения, а оказывать помощь только 

определенным категориям [7].   

Таким образом, реализация права на жилище не может быть сведена только 

к обязанности государства, его социальной помощи, необходимы еще и 

активные действия самого гражданина, направленные на изменение (улучшение) 

условий своей жизнедеятельности, поскольку суть социальных прав такова, что 

только их провозглашения и закрепления в законодательства недостаточно, не 

достаточно и не вмешиваться в отношения по их реализации, необходима 

политика государства, включающая комплексный подход, устанавливающая 

определенные цели и сроки, направленная на совершенствование 

законодательства, стимулирование активности и социальных инициатив 

граждан. 
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Одной из характерных тенденций развития современной отечественной 

психологии является обращение знания и практики к проблемам 

психологического здоровья человека. Одной из наиболее активно обсуждаемых 

и дискутируемых является проблема определения содержания категории 

психологического здоровья. 

Психологическое здоровье ребенка является комплексной проблемой. За 

его сохранение, укрепление и воспроизведение в равной степени несут 

ответственность родители, педагоги и психологи. 

Фундаментальной основой процесса взаимодействия детей и взрослых 

является культура. Русские педагоги и психологи К.Д. Ушинский, П.П. 

Блонский, Л.С. Выготский, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин подчеркивали, что 

первыми и наиболее значимыми фигурами в процессе простраивания 

культурного поля развития ребенка в раннем и дошкольном детстве являются 

родители: прежде всего – мать, затем – отец и другие близкие.  Задача развития 

человека заключается в овладении культурой как универсальным средством 

организации и управления собственным поведением, собственным развитием в 

процессе взаимодействия с другими людьми. Законом развития высших 
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психических функций является переход от интерпсихических форм, 

реализующихся в совместной деятельности и общении между ребенком и 

взрослым, к интрапсихическим, субъективным формам. В качестве 

конституирующей основы общей культуры, ее системной характеристикой 

выступает психологическая культура личности. Она позволяет человеку 

адекватно самоопределяться и самореализовываться в жизни. Ведущим 

структурным компонентом психологической культуры является ценностно-

смысловой компонент, включающий в себя личностные ценности, ценностные 

ориентации, установки, мотивы, смыслы и т. п. 

Перспективы становления личности растущего человека обусловлены, во-

первых, предметным содержанием того культурного пространства, в котором 

осуществляется взаимодействие между детьми и взрослыми, во-вторых, – 

жизненными позициями взрослых, в-третьих, – характером их совместной 

деятельности по освоению реальностей культуры. 

Психологическое здоровье детей, являясь результатом и показателем 

эффективности их взаимодействия со взрослыми, определяется как 

динамическая совокупность психических свойств, обеспечивающих:  

а) гармонию между различными сторонами личности человека, а также 

между человеком и обществом;  

б) возможность полноценного его функционирования в процессе 

жизнедеятельности. 

Психологическое здоровье представляет собой систему, состоящую из 

трех основных компонентов: ценностного, потребностно-мотивационного и 

инструментального. Соответственно с этими компонентами определяются 

основные направления воспитательных воздействий родителей и педагогов. Они 

должны содействовать формированию у ребенка:  

а) качества, обнаруживающего и реализующего в способности любить себя 

и других людей;  

б) потребности в саморазвитии;  
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в) умения понимания и самооценивания своих личностных качеств. 

Способность любить себя и других является базовым личностным 

образованием, лежащим в основе осуществлении процесса сохранения, 

укрепления и воспроизведения психологического здоровья, и требует 

значительных усилий и психологических вкладов взрослых в себя и в ребенка. 

Оно основывается на самопринятии, положительном самоотношении, 

положительной Я-концепции. Феноменально любовь к себе проявляется в 

чувстве собственного достоинства, чувстве собственной человеческой ценности, 

в осознании собственной уникальности и веры в свои возможности. 

Специфичность этой уникальной человеческой способности заключается в том, 

что любовь к себе рождается из любви к другим, образцы и функциональные 

эталоны которой в начале жизненного пути являют ребенку близкие взрослые. 

Любовь к себе и любовь к другим, по утверждению коренным образом 

взаимообусловлены, установка на любовь к себе обнаруживается у всех, кто 

способен любить других. Любовь, таким образом, представляя собой в высшей 

степени ценное отношение человека к другим людям и к себе самому, является 

культурным образованием, результатом процесса развития ребенка в культурной 

среде. Однако, воспитать у ребенка реальную любовь к себе нелегко. Здесь 

необходим наставник – человек, обладающий развитой способностью к любви. 

Очень важно, чтобы родители, педагоги, воспитатели умели демонстрировать 

ребенку свою безусловную любовь, т. е. любовь не за что-то или при 

определенных условиях, а несмотря ни на что и ни на каких условиях. Одним из 

самых сложных личностных качеств является потребность в саморазвитии, в 

самоосуществлении. Оно необходимо ребенку для полноценного 

психологического здоровья. Сформировать его трудно для тех родителей, 

которые сами никогда не задумывались над этими истинно человеческими 

проявлениями. Психологически необходимым является формирование той 

способности, которая называется личностной рефлексией и выражается в умении 

ребенка понимать свои чувства и чувства других людей, причины и последствия 
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своего поведения. Закономерным условием и надежным критерием 

психологического здоровья ребенка является сформированность у него 

основных возрастных образований. В тоже время, те или иные трудности в их 

формировании указывают на определенные нарушения психологического 

здоровья. В раннем детстве в процессе воспитания в семье вносится важный 

вклад в формирование «Я-концепции» ребенка. В данном периоде детства 

закладываются основы эмоционального развития – получает начало становления 

таких личностных качеств как оптимизм и жизнерадостность, стремление к 

вступлению в эмоционально близкие отношения или же страх таких 

взаимоотношений, эмоциональная отзывчивость, формируются первые эталоны 

взаимодействия с другими людьми. У ребенка складываются предпосылки 

развития самоуважения, возникает первичный позитивный образ окружающего 

мира, к которому он испытывает доверие. В то же время неадекватные 

воспитательные воздействия способствуют формированию неустойчивого или 

негативного отношения к себе и другим, потребность в постоянной помощи, 

заботе, недоверие к окружающему миру, чувство небезопасности.  

Современная система образования, основным постулатом которой 

определено развитие личности ребенка, уделяет все большее внимание изучению 

сведений о психологическом здоровье, здоровом образе жизни и оптимизации 

условий жизнедеятельности ребенка. Здоровый образ жизни - это оптимальная 

система повседневного поведения, позволяющая ребенку максимально полно 

реализовать свои духовные и физические качества для достижения душевного, 

физического и социального благополучия, а также создаёт наилучшие условия 

для нормального течения физиологических и психических процессов, что 

снижает вероятность различных заболеваний, увеличивает продолжительность 

жизни человека и его работоспособность. Нет какой-то одной единственной 

уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение сегодня выступает как 

одна из главных задач образовательного процесса. Только благодаря 

комплексному подходу к обучению воспитанников могут быть решены задачи 

формирования и укрепления здоровья ребенка. 
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Развитие современных ключевых компетенций в основе организации учебного 

процесса должно опираться на интегрированную модель обучения, включающую 

проектирование и разбор кейсов экологического характера. В статье приводится технология 

разработки кейса для формирования soft skills и развития экологической культуры будущих 

специалистов 

 

Ключевые слова: экологическая культура, новая образовательная парадигма, 

кейсовые задачи, интегрированная модель обучения 

 

Сегодня проблема экологической культуры продолжает оставаться одной 

из самых актуальных. Современный мир сталкивается с огромным числом угроз, 

включая изменение климата, сокращение биологического разнообразия, рост 

рисков личной и коллективной безопасности в мировом масштабе, угрозы 

глобальному благосостоянию и растущее глобальное неравенство [2]. А 

состояние российской науки и образования по целому ряду важнейших 

показателей не в полной мере отвечает современным вызовам, стоящим перед 

страной. Поэтому надо выйти за привычные рамки и взглянуть на новые подходы 

к обучению и построению образовательной системы. Образование должно 
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отвечать требованиям технологического периода научно-технического 

прогресса, а значит подготовка … специалиста должна быть фундаментальной, 

чтобы выпускник учебного заведения мог понимать и учитывать влияние самых 

разнообразных факторов во взаимодействии [2]. Очевидно, что многие подходы 

к образованию, знания и навыки, востребованные в прошлом, больше не 

отвечают запросам меняющегося мира. Сегодня наблюдается становление новой 

образовательной парадигмы, которая будет способствовать переходу общества к 

иному социальному и экономическому укладу. В последние несколько лет 

профессиональное образование переходит от формирования профессиональных 

знаний, умений и навыков к развитию современных ключевых компетенций, или 

навыков, XXI века. В числе приоритетных — развитие soft skills — 

коммуникация, коллоборация, креативность, критическое (проблемное) 

мышление), как основа для формирования востребованных компетенций у 

будущих специалистов, которыми необходимо обладать для 

конкурентоспособности и востребованности на рынке труда в XXI веке [1]. Этот 

комплекс взаимосвязанных с личностными качествами и ценностными 

установками навыков, обеспечивает успешность, высокую эффективность 

учебной, производственной деятельности, в том числе в незнакомой, 

меняющейся среде; позволяет ориентироваться в мире информации, мыслить 

критически, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, принимать решения, 

учиться и переучиваться и пр.  

 При развитии экологической культуры будущих специалистов и развития 

навыков XXI века в своем учебном процессе изучения естественнонаучных 

дисциплин, мы применяем компетентностный и деятельностный подходы. И 

выстраиваем учебные курсы, связывая формирование навыков XXI века и 

предметных знаний, таким образом, чтобы повысить позволяет эффективность 

развития этих навыков и усвоение предметного содержания химии, биологии и 

экологии [1]. 

Владение предметной областью естественнонаучных дисциплин (химия, 
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биология, экология) позволяет конструктивно решать экспертные экологические 

проблемы. Система профессионального образования должна сформировать 

экологическую культуру у будущих специалистов, которые сочетают в себе 

одновременно независимость мышления и способность к самостоятельному 

действию и принятию решений, уважение к другим людям, креативность, 

готовность к профессиональному общению и сотрудничеству.  

Проектная деятельность, кейсовые задачи, решение профессиональных 

задач на реальном производстве, на примере реальных ситуаций позволят 

студентам приобретать опыт, применять знания из разных областей и научиться 

принимать профессиональные решения. Таким образом, в основе организации 

учебного процесса лежит интегрированная модель обучения, включающая 

проектирование и разбор кейсов экологического характера [3]. 

Приведем в качестве примера технологию разработки кейса для 

формирования soft skills и развития экологической культуры будущих 

специалистов: 

1. Определение экологической проблемы кейса. Название кейса 

должно отражать суть кейса и заранее формировать представление о ситуации, 

которая будет рассматриваться. Содержание конкретной ситуации (case), может 

быть взято из известной реальной практики (оперативная информация из СМИ); 

построено на основе информации, заимствованной из журналов, других 

печатных и электронных изданий, ресурсов Интернета и представлено в виде 

текста, видео. 

2. Поиск решений и задание кейса. Для проведения анализа путей 

решения с 

подробным описанием выбора оптимального варианта выхода из ситуации 

дается задание по работе с ситуацией с четкими инструкциями по работе с нею. 

Задание: «…» — короткая 5-7 минутная презентация, в рамках которой 

необходимо рассказать, как подготовиться и что делать в непредвиденной 

ситуации на рабочем месте. Создание короткого текста (план, конспект, схема) 
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такой презентации. Основная задача – написание коротких и понятных правил 

начинающему мастеру, чтобы его первая рабочая смена прошла без проблем. 

3. Описание результата решения кейса заключается в описании результата 

действий по решению экологической проблемы. Презентация результатов 

решения экологических проблем может быть в виде отчёта модератора. Текст 

презентации должен содержать короткие аргументированные правила, должен 

прослеживаться индивидуальный стиль (логический, эмоциональный), 

основанные на типичных проблемах, которые могут возникнуть. Далее 

подводятся итоги, формулируются выводы. 

4. Оценочные материалы могут содержать карты диагностической оценки 

или самооценки, критерии, показатели. Например, для оценки креативности- 

студент исследует, создает и предлагает разные идеи и возможные варианты 

решения; воспринимает, наблюдает за деятельностью группы; исследует, 

учитывает подходящий опыт и информацию; находит оригинальное решение 

экологической проблемы; устанавливает связи, интегрирует знания из разных 

дисциплин (гидрологии, гидрохимии); видит новые интересные решения 

проблемы и понимает их возможные последствия. 

5. Приложения, дополнительные материалы, информация к кейсу в виде 

таблиц, статистики, ссылки в сети Интернет, инфографика, чек-листы, видео и 

т.д. 

Решение кейса, разработанный проект и его презентация являются залогом 

достижения успехов в приобретении навыков в сфере экологического 

проектирования и устойчивого развития.  

Аналогично решаются кейсы аналитические, экспертные, ролевые 

(имитационные, тренинговые). 

Поскольку в основе кейс-технологии лежит самостоятельная работа по 

решению экологических проблем в рамках определенного задания или списка 

заданий, то она является продуктивным инструментом развития soft skills при 

формировании экологической культуры. Так же при использовании кейс-
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технологии происходит интеграция индивидуального, группового и 

коллективного обучения, акцентируется внимание на конструирование знаний, а 

не на их усвоении, формируя у студентов такое интегральное качество как 

компетентность мышления. Кейсы являются логичным инструментом для 

моделирования природоохранной деятельности будущих специалистов [3].  

Ускорение социальных и культурных изменений задает дополнительные 

требования к постоянному обновлению навыков и знаний. Как следствие, 

процессы «нового» образования должны обладать большей гибкостью и 

большим разнообразием по сравнению с существующими образовательными 

системами [2]. 
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В статье проанализирован феномен психологического туризма в современности, а так 

же выведено значение внедрения туров психологической направленности в условиях 

глобальной урбанизации. Аналогично выделено влияние подобного вида туризма на 

жизнедеятельность социума. 
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психологический туризм, напряженность, туристский продукт, течение урбанизации, здоровье 

населения, недовольство жизнью, контакт с окружающей средой. 

 

В условиях современного мира человек подвержен чрезмерному стрессу, 

возникающему в результате воздействия внешних факторов среды. Течение 

урбанизации проходит не бесследно, явление четко отражается на качестве 

жизни и психологическом здоровье населения. Отмечается негативная 

динамика: уровень тревожности жителей мегаполисов и иных крупных городов 

намного превышает показатели сельского населения. Кроме того, 

распространяются ситуации, когда к факторам «извне» для жителя мегаполиса 

добавляется увеличение числа ежедневных проблем, связанных как с трудовой 

деятельностью, так и внутрисемейных, личных. Зачастую подобные проблемы 

требуют неотложного решения, что способствует увеличению тревожности, а 

как следствие разрастанию внутреннего недовольства жизнью.  

Одним из распространенных методов избавления от нервного и 

психического напряжения является отпуск, досуг, смена окружающей 

обстановки. Таким образом, внедрение аспекта психологического туризма 

становится одним из лучших решений многих внутренних проблем личности в 
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современных условиях жизни.  

Психологические туры объединяют в себе функции и структурные 

составляющие стандартного туристского продукта и работы с 

профессиональным психологом. Возможность решить психологические 

проблемы не посредством упорной работы и траты свободного времени, а 

незаметными способами во время отдыха и получения удовольствия – главный 

маркетинговый инструмент, фактор популярности и привлекательности 

подобных туров. 

Направленность психологического туризма может варьироваться от 

избавления от страхов и комплексов, до настройки человека на состояние 

базовой психологической безопасности. Туристские дестинации настолько 

многообразны, что подходят для организации работы практически любого 

профиля.  

Так, например, природный рельеф наиболее пригоден для избавления от 

страха высоты, городская инфраструктура эффективна при проработке 

клаустрофобии, боязни общественных мест. Эластичность туристских 

продуктов позволяет включить в них деятельность почти любой специфики. Это 

и контакт с животными, и творческие мастер-классы, и оздоровительная 

гимнастика. Психологические туры синтезируют в себе несколько вариантов 

структуры. Это могут быть как узконаправленные групповые туры, например 

для борьбы с каким-либо страхом, реализуемые массово, в виде пакетов. Так и 

индивидуальные туры, разработанные под психологический портрет каждого 

клиента. В этом случае необходимо наличие в коллективе сотрудников компании 

дипломированного психолога или психоаналитика. 

В целях рациональной организации психологического тура гид-

экскурсовод или инструктор-проводник и должен по совместительству быть 

специалистом психологической направленности.  

В условиях особой мировой общественной напряженности в настоящее 

время наиболее популярными станут психологические туры даже не для борьбы 
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с острыми состояниями и фобиями, а позволяющие научиться добывать и 

сохранять внутренний ресурс, внутреннюю энергию, умение грамотно 

контактировать с окружающей средой и людьми, иметь способности к 

абстракции и сопротивляемости. 

Наиболее эффективным методом обретения вышеперечисленных навыков 

является пешеходный или иной спортивный туризм. Природа способна помочь 

человеку прильнуть к более эволюционно ранним состояниям, таким образом 

уже снижает общую напряженность и создает благоприятный фон для 

нововведений. 
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В статье рассмотрено понятие активный туризм, определено его место, в системе 
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Активный туризм – термин, который достаточно давно, является родовым 

понятием для таких традиционно определенных видов туризма, как спортивный, 

оздоровительный, приключенческий, экстремальный и самодеятельный. В 

толковом словаре С. Ожегова сказано: активный – деятельный, энергичный; либо 

развивающийся, усиленно действующий. Большинство исследователей темы 

туризма, описывая данный феномен, отожествляют туризм с такими понятиями, 

как свободное время, досуг и отдых.  

Активный туризм, как и само понятие отдых, связан с проявлением 

энергичной деятельности человека в противовес пассивному, когда человек как 

бы является объектом приложения различного вида услуг, призванных 

обеспечить его максимальный комфорт и избавить от необходимости 

проявления хоть какой-нибудь активности. Из этого сопоставления следует, что 
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активный туризм исключает максимизацию удобства, комфорта и уюта в его 

традиционном понимании – как создания максимально облегченной среды, 

провоцирующий бездеятельность человека.  

Активный туризм включает в себя все виды деятельности, связанной с 

проведением досуга в путешествии, полностью связанном или включающим в 

себя элементы самостоятельного преодоления природных препятствий. В 

активном туризме человек идет пешком, а не едет на автобусе, несет рюкзак, а 

не обслуживается носильщиками и швейцарами, совершает восхождения, 

спуски, сплавы, погружения как активный субъект избранного вида 

деятельности. Такая активность проявляется не только в физиологическом 

(активное, самостоятельное движение и преодоление различных препятствий), 

но и в психологическом плане.  

Активные виды туризма, которые становятся все более популярными в 

России, являются важной составляющей внеаудиторной и внешкольной 

спортивной работы для студентов и школьников. Давно определено, что 

активный туризм является высокоэффективной технологией формирования в 

человеке высоких духовных и физических качеств. Рекреационная 

составляющая активных видов туризма обусловлена высокой оздоровительной 

способностью и потребностью определенной части населения в так называемых 

острых ощущениях.  

Туризм как средство физического воспитания создает наиболее 

благоприятные условия для оздоровления молодежи. В туристских походах 

получают непосредственное применение изученные на уроках физкультуры 

двигательные действия (преодоление препятствий, водных преград, лазание, 

ходьба и др), по-новому звучат приобретенные на занятиях по географии, 

биологии, астрономии знания. В ходе подготовки и проведения спортивных 

походов, молодежи формируется умение справляться с повышенными 

физическими и эмоциональными нагрузками. Походы и путешествия 

способствуют улучшению деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной 
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систем, повышению сопротивляемости организма к заболеваниям, укреплению 

мускулатуры. Пребывание на свежем воздухе, воздействие солнца и 

дозированных физических нагрузок, разнообразие впечатлений во время 

путешествий нормализуют деятельность центральной нервной системы, 

способствует восстановлению работоспособности [1, с. 20]. 

В апреле 2010 года, на базе спортивно-альпинистского клуба «Максимум» 

кафедры физической культуры и спорта Пятигорского государственного 

университета, была создана Научно-образовательная спортивная горная школа 

ПГУ и КГО (Кавказского горного общества). Руководство Школы, при 

поддержке администрации университета, разработало и приступило к 

осуществлению проекта «Флаг ПГУ на известнейших вершинах мира». К 

участию в проекте традиционно привлекаются студенты университета и 

школьники региона, которые не только принимают участие в научно-

спортивных экспедициях, походах и восхождениях, но и участвуют в научных 

проектах Школы.  

В августе 2013 года, объединенная команда альпинистов Горной школы 

ПГУ и КГО, совместно с АНО «Региональный научно-спортивный центр СКФО» 

организовала и провела научно-спортивную экспедицию на Восточную вершину 

Эльбруса по маршруту первопроходцев. В состав команды, были включены 

студенты первых курсов университета и ученики 8 класса одной из школ города 

Пятигорска.  Все участники имели опыт прохождения простых и многодневных 

туристских походов, которые они совершали в рамках тренировочного процесса 

горной школы, или вместе с родителями.   

Участники показали хорошую физическую подготовку и адаптабельность 

к тяжелым условиям высокогорья. Навыки походной жизни, регулярное 

пребывания в природной среде, в том числе при неблагоприятных погодных 

условиях подготовили 14-19 летних молодых людей к восхождению на вершину, 

превышающую 5000 метров. Участие несовершеннолетних в высокогорном 

походе было допущено в присутствии родителей, которые принимали участие в 

мероприятии, при регулярном контроле состояния и самочувствия подростков. 
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В ходе экспедиции, 2-3 раза в день, все члены команды проходили контроль 

процентного содержания кислорода в крови, а также частоты и наполняемости 

пульса. Для этих целей использовался пульсоксиметр XY-300 «АРМЕД». 

Показатели контролируемых параметров у подростков и студентов, на 

протяжении всего похода были в норме, что говорит о хорошей подготовке, в 

подготовительный период. Позитивный настрой, дружеские отношения в 

команде способствовали укреплению мотивационной составляющей 

мероприятия [2]. Руководство экспедиции отметило высокую толерантность 

молодежи к нагрузкам, достаточно быструю восстанавливаемость после снятия 

нагрузки и сброса высоты. График похода, чередование периодов повышенной 

нагрузки и отдыха, ступенчатая акклиматизация, когда все ночевки 

организовывались на более низких уровнях чем те, которые были достигнуты в 

ходе текущего дня позволили всем участникам похода подготовиться и 

совершить восхождение в запланированные сроки [3, с. 34]. Юные участники, 

наряду со взрослыми ежедневно выполняли общественную работу по устройству 

биваков, доставке воды, благоустройству и уборке мест массового пребывания 

туристов и альпинистов. В ходе мероприятия проводились теоретические и 

практические занятия по преодолению различных элементов горного рельефа, 

использованию специального снаряжения и оборудования, в которых также 

активно принимали участие молодые спортсмены.  

Таким образом, был создан прецедент, когда школьники и студенты, 

вместе со взрослыми спортсменами, туристами и альпинистами, проходили 

учебно-тренировочные циклы и участвовали в экспедиционных мероприятиях. 

За прошедшее десятилетие, такой подход зарекомендовал себя, как достаточно 

результативный и творческий. С 2013 по 2023 год, было проведено 8 научно-

спортивных экспедиций, десятки неклассифицированных походов и спортивных 

восхождений, в которых принимали участие дети, подростки и студенческая 

молодежь 

Современная действительность указывает, что большинство, в первую 

очередь городских школьников и в какой то мере студентов, постоянно 

находятся в положении опекаемых. Многие из них освобождены от домашних 

обязанностей, не знают стоимости продуктов, не имеют понятия о том, как 
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приготовить простейшие блюда, как на практике применить знания, полученные 

в ходе изучения географии, ОБЖ, не могут ориентироваться на местности, 

выполнять элементарные хозяйственные работы. Статистика, которую удалось 

собрать авторами данной статьи, в рамках организации и проведения своих 

мероприятий, а так же, приводимая в научных работах российских и зарубежных 

ученых пишущих о туризме, показывает, что люди занимающиеся туризмом, 

умеющие выживать в экстремальной природной среде быстрей адаптируются и 

в условиях социума, занимая достойное место в обществе. Наукой доказано, для 

полноценного развития, человеку обязательно необходима двигательная 

активность, некоторый дефицит жизненных благ, и не комфортность условий 

жизни, что встречается в условиях спортивных походов. 

Участие в походах и экспедициях способствует выработке таких качеств, 

как организованность, дисциплинированность, творческая активность, 

наблюдательность, учит применять на практике знания, полученные в ходе 

изучения таких общеобразовательных дисциплин как географии, ОБЖ, ФК. 
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Психологическая безопасность в спорте – один из важнейших факторов 

высоких любительских и профессиональных достижений. Помимо наличия 

качественного спортивного инвентаря и экипировки, тренировочного опыта и 

навыков, стратегической и тактической грамотности, необходимо иметь 

определенный психологический настрой. 

Методы подготовки спортсмена, особенно несовершеннолетнего, к 

выступлению на соревнованиях или иных важных мероприятиях в обязательном 

порядке должны включать работу со спортивным психологом или спортивным 

коучем. Особо важным аспектом психологическая безопасность и нервно-

психическая устойчивость является в видах спорта, требующих особой 

концентрации, связанных с повышенным риском для жизни, в том числе несения 

ответственности за жизнь и здоровье других людей, товарищей по команде.  

Одним из таких видов спорта является альпинизм. Специфика локации для 

проведения занятий, учебно-тренировочных сборов, фестивалей, соревнований 

и иных мероприятий определяется, прежде всего, природными особенностями 

территории. Несмотря на то, что достаточно значительную часть технической и 

общефизической подготовки возможно осуществлять на искусственном рельефе 

и в спортивных залах общего назначения. Другая же весомая часть прикладных 

умений вырабатывается исключительно в условиях будущих восхождений. 
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Работа на горном рельефе – итоговая перспектива, к которой стремятся 

инструктора и методисты при подготовке программы тренировок для 

потенциального профессионального альпиниста. И помимо физической 

трудности прохождения и необходимости обретения технических механических 

навыков, нахождение и осуществление деятельности в подобных условиях 

требует от индивида устойчивой психологической подготовки. 

Психологическая безопасность имеет такую же ценность и важность в 

обеспечении безопасности жизни и устойчивого состояния здоровья, как и 

физическая. 

В данной статье рассмотрены методы и принципы обеспечения 

психологической безопасности спортсмена-альпиниста в превентивном формате 

и непосредственно на этапе восхождения. 

Одним из первостепенных факторов в данном вопросе является 

активизация верных участков мозговой коры. Так, например, в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо научить психику 

активировать лимбическую систему, или "мозг млекопитающих". Данный 

уровень физиологической деятельности мозга отвечает за бихевиористские 

реакции, генетически обусловленные поведенческие реакции на ключевые 

стимулы, безусловные рефлексы. Именно здесь зарождаются импульсы так 

называемого инстинкта самосохранения, а также сигналы к выработке 

необходимых гормонов надпочечников.  

Вторым немаловажным фактором является устойчивость 

орбитофронтальной мозговой коры и возможность ее максимального контроля 

субъектом. Отвечающая за чувства и эмоциональные состояния, она нуждается 

в особой рационализированности во избежание импульсивных поступков и 

аффективных состояний.  

Синтез указанных факторов поможет обеспечить хладнокровное 

мышление, генетически обусловленную реакцию, эволюционно настроенную на 

выживание в максимальных вариациях опасных ситуаций, помогающую 
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активировать так называемый эустресс вместо дистресса.  

Вторым по приоритетности психологическим механизмом предлагается 

считать степень коммуникации с подотделами мозгового неокортекса, 

эволюционно нового слоя коры мозга, отвечающего за не автоматизированные 

навыки и реакции, и отвечающего за процесс непосредственного мышления, 

произвольного внимания и волевых качеств. Некоторые неординарные, 

пролонгированные во времени или обусловленные инновационными факторами, 

ситуации требуют абстракции от шоковых и околошоковых состояний и 

подключения конкретного ситуационного, критического мышления. 

Уже в третью очередь необходимо выделить способности к 

самодиагностике психического состояния, объективности ощущений и 

восприятий, а также диагностики вышеперечисленных аспектов у товарищей по 

команде, прежде всего напарника по связке, то есть лица, почти в равной степени 

несущего ответственность за жизнь и физическую сохранность индивида, 

целостность снаряжения.  

Для выработки механизмов обеспечения качественного психологического 

состояния и безопасности, при подготовке можно использовать методики 

проектирования экстремальных ситуаций с последующей выработкой условных 

рефлексов и стереотипов поведения, научную работу по изучению житейской, 

дифференциальной и общей психологии, физиологии мозга, психических 

процессов и состояний. 

Помимо выработки устойчивых нейронных связей лимбического отдела 

коры головного мозга, необходимо обучать спортсменов техникам успешного 

объективного и адекватного мышления в условиях сенсорной депривации, 

социальной эмоциональной и коммуникативной нестабильности коллектива. 

Данные перспективы достигаются путем разработки специальных командных и 

личностных тренировок, обширной теоретической подготовки, решения 

психологических ситуационных задач. 

Коллективное слаживание, тренировки в условиях упрощенной имитации 
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серьезного горного рельефа и иные практические тренировки психики 

альпинистов обеспечивают почти 50% общей перспективы успешно 

проведенного восхождения или соревнований. 
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Тренеру-преподавателю, работающему с детьми, необходимо учитывать 

мотивы занятия спортом, и особенно данным видом. У некоторых подростков, 

по нашим наблюдениям, мотивация носит явно выраженный эгоистический 

характер. Спортивной направленности часто даже не прослеживается, что 

является недопустимым. Этот факт полностью противоречит принципам 

Олимпийской хартии, являющейся основой всего спорта. Победа в спорте одной 

стороны влечет обязательный проигрыш другой. Без этого спорт просто 

немыслим, это основной принцип спорта. Мотивацией спортивного 

соперничества должна быть победа, личная или коллективная, в результате 

спортивной борьбы только в строгом соответствии с правилами соревнований 

данного вида спорта. Юный спортсмен, выполнивший большой объем учебно-

тренировочной работы и проявивший характер в ходе соревновательной борьбы 

способен занять достойное место на соревнованиях.  Мотивация занятий 

физической культурой и спортом юных спортсменов посвящен целый ряд работ 

(Р.Т.Раевский, М.Я.Виленский, В.И.Ильинич и др.). Учет индивидуальных 

особенностей спортсменов позволяет, тренеру в экстремальной ситуации 
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спортивного состязания без обращения к психологу или врачу оказать своему 

подопечному своевременную и эффективную психолого-педагогическую 

помощь, что положительно отразиться не только на ходе спортивного поединка, 

но и воспитательной стороне личности спортсмена. Исследованиями 

В.Л.Кондакова показано, что специалисты по физической культуре и спорту 

практически не владеют методикой управления формированием умений 

воздействия на мотивационную сферу юных спортсменов (обучающихся). 

Причем, автор в основном касается вопросов формирования мотивации занятий 

физической культурой и спортом с точки зрения приобщения обучающихся 

старших классов к ведению здорового образа жизни. «Спортивная злость» чаще 

всего понимается как состояние спортсмена, возникающее внезапно в процессе 

спортивной борьбы - реакция на неудавшееся намерение или несбывшуюся 

попытку получить перевес и отдаляется возможность достижения желаемой 

цели. Это состояние характеризуется переживанием или даже чувством 

активного протеста, нежеланием примириться с неудачей. Иногда возникает и 

агрессивность. «Спортивная злость» отличается от обычного гнева, злобы и 

приближается к переживанию досады, так как содержит недовольство собой, 

своими неудачными действиями и желанием проявить себя и не допустить новой 

неудачи. Это состояние обычно проявляется тем, что спортсмен быстро 

мобилизуется, проявляет максимальные усилия и иногда может неожиданно (не 

только для окружающих, но и для себя) и за очень короткий промежуток времени 

добиться, казалось, уже недостижимого успеха. Обязательным психологическим 

условием каждого спортивного состязания является «спортивное 

соперничество». Обычно у спортсменов доброжелательные отношения, но когда 

они становятся участниками одних и тех, же соревнований, стараются добиться 

определенного результата, то уже относятся как к претендентам. Это чувство 

выражается в ревностном стремлении спортсмена к превосходству над другими 

спортсменами, претендующими на такой же результат. Соперничество возникает 

у всех участников соревнований, как у претендентов на побуду, так и у 
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занимающих более низкие места. Уровень притязаний в причинах 

возникновения и силе «спортивного соперничества занимает важную роль, как и 

чувства уверенности в своих силах,  личностных качествах и т.п. Общеизвестно, 

что спортивная тренировка и соревнования, при правильном их использовании, 

развивают у спортсмена силу воли, целеустремленность, активность, 

инициативность, мужество, смелость, дисциплинированность, самообладание. 

Для победы во многих видах спорта от участника требуется проявление 

агрессивности, но в рамках существующих правил соревнований. Бывают 

случаи, когда некоторые спортсмены не могут сдерживать свою агрессивность в 

требуемых пределах. Если родители и тренер не обращают должного внимания 

проявлениям чрезмерной агрессивности, то у подростка, вероятнее всего, 

воспитается чрезмерная агрессивность. При правильном использовании 

поощрений и наказаний у ребенка можно воспитать умение управлять своим 

эмоциональным состоянием, что и снимет проблему чрезмерной агрессивности. 

Функциональными обязанностями спортивного тренера принято считать 

организацию учебно-тренировочного процесса и контроля за ним. В эти понятия 

входят: воспитательная работа со спортсменами; результаты выступления на 

соревнованиях; качественные и количественные показатели подготовленности 

подопечных; соблюдение техники безопасности; дисциплина и успеваемость 

спортсменов в общеобразовательной школе; методическая работа и т.д.  По типу 

форм взаимоотношений между тренером и спортсменом можно их условно 

разделить на три вида: авторитарный, демократический, либеральный. 

Авторитарный стиль руководства воспитательным процессом в 

высокоэмоциональных занятиях, как указывает Е.Е.Тонков, чаще всего связан с 

неумением самого тренера применять педагогические приемы воздействия на 

подопечного. Данный подход может просто вызвать открытую или скрытую 

агрессию у юного спортсмена. Скрытая агрессия конечно же является 

отрицательным в плане подготовки спортсмена. Возможен, конечно, и вариант 

подавления самолюбия. Такой спортсмен будет просто бесперспективен для 
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достижения высоких результатов. Потанин Г.М. выделяет три типа 

профессиональной направленности личности педагогов. Эти особенности, по 

нашему мнению, во многом являются определяющими и в профессиональной 

деятельности спортивного тренера-преподавателя. Это прежде всего крайне 

противоположные типы; педагог-теоретик и педагог-прагматик. Педагог-

теоретик склонен к так называемой «дистанционной» работе с подростками и 

весьма неохотно сокращает дистанцию, которую он создал в общении с ними. 

Он весьма охотно их изучает, проводит с ними беседы, лекции по различным 

темам. Для такого специалиста существенную трудность представляют вопросы 

организации практической деятельности несовершеннолетних. Педагог-

прагматик, как и педагог-теоретик, может в профессиональной деятельности 

проявить неуверенность перед аудиторией, испытывать затруднения в подборе 

методического материала, не хотеть вести сложные теоретические курсы и 

факультативы с занимающимися. Однако, причины такого рода проявлений 

несколько иные: скептическое отношение к теории педагогики и психологии, 

упование на всемогущество своего практического опыта, нежелание учиться у 

своих коллег и др. Подобная позиция рождает воспитательные трафареты, 

штампы, которые далеко не лучше теоретического академизма. Следует особо 

отметить, что эти две крайности в педагогической деятельности одинаково 

вредны и не могут привести к положительным результатам. Путь к мастерству, 

к творчеству лежит в усвоении передового педагогического опыта, всей системы 

педагогической профилактики, в активном усвоении и применении новых 

достижений педагогической науки. Чем разностороннее знания педагога и выше 

уровень его методической оснащенности, тем закономернее формируется в нем 

способность к творческому решению воспитательной профилактической 

работы. Такой тип можно назвать «интегративным».  Наиболее часто причинами 

возникновения отклонений в поведении подростков, по мнению Г.М.Потанина, 

являются отрицательный микроклимат, в который они попадают в семье, в 

школе, в системе формальных и неформальных отношений. «Нередко 
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причинами возникновения отклонений в поведении становилось 

антипедагогическое поведение старших. Авторитаризм, попустительство, 

бесконтрольность родителей, с также безответственность, безынициативность, 

отсутствие единых воспитательных требований со стороны педагогов является, 

как правило, типичными формами взаимоотношений с несовершеннолетними».  

Основными целями нравственно формирующего воздействия, по мнению 

Г.М.Потанина, является «разрушение негативных установок и поведенческих 

стереотипов личности, формирование на этой основе социально полезных черт 

и качеств у субъекта и воспитание способности самостоятельно решать вопросы 

нравственного поведения в различных жизненных ситуациях». Рекомендуются, 

в качестве основных, следующие методы: переубеждения; принуждения; 

приучения; поощрения.  

Подводя итог вышесказанного необходимо отметить, что система 

психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств личности, психических качеств 

должна занимать одно из ведущих сегментов в системе многолетней подготовки 

спортсменов. 
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Игры и соревновательно-игровые упражнения, играя важнейшую роль в 

развитии детей. Под подвижными играми понимаются такие игры, в содержание 

которых входят специфические элементы спорта и формируются необходимые 

ему физические качества. Потребность применения специализированных 

подвижных игр вызвана тем, что, как правило, тренеры-преподаватели владеют 

методикой обучения приемам, а элементарным техническим и тактическим 

действиям, т.е. различным подготовкам, обманным действиям, не могут обучать, 

используя строго регламентированный метод. Понимая это, тренеры - 

преподаватели используют соревновательный метод, включая его в 

тренировочные схватки. Однако в схватках все внимание детей направлено на 

выполнение приемов, а элементарные тактические действия не отрабатываются. 

Один из вариантов следующий - разрабатывать правила ведения схватки, в 

которой победа присуждалась бы за лучшее выполнение элементарных 

действий. Такие схватки в игровой форме и представляют собой подвижные 

специализированные игры. Применяя эти игры, тренер-преподаватель может 

заполнить разрыв между строго регламентированным методом обучения и 

соревновательным, осуществляя последовательно обучение как технике, так и 

тактике борьбы.  Использование подвижных игр и соревновательно-игровые 

упражнения в учебных целях находит свою параллель с дидактическими играми. 

Дидактическая игра - игра познавательная, направленная на расширение, 
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углубление, систематизацию представлений детей об окружающем, воспитание 

познавательных интересов, развитие познавательных способностей. 

Своеобразие дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, 

что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между собой носят именно 

игровой характер. Воспитатель является участником или ее организатором. Дети 

часто выполняют ту или иную роль, которая определяется содержанием игры и 

обуславливает игровые действия. Основной особенностью дидактических игр 

является то, что они как в отношении содержания, так и в отношении методики 

и правил игры нарочито и специально разрабатываются воспитателями в целях 

обучения. Обычно эти игры разрабатываются как средство изощрения спо-

собностей ощущения, активизации и развития у детей наблюдательности, 

внимания, памяти, мышления, проверки и закрепления приобретенных ранее 

знаний, расширения запаса слов и т.п. Дидактические игры делают процесс 

обучения более легким и занимательным: та или иная умственная задача, 

заключенная в игре, решается в ходе доступной и привлекательной для детей 

деятельности. Дидактическая игра создается в целях обучения и умственного 

развития. И чем в большей мере она сохраняет признаки игры, тем в большей 

мере она доставляет детям радость. «Дети не ставят в игре каких-то иных целей, 

чем цель - играть. Но было бы неправильно не учитывать обучающего и 

развивающего влияния игры и при сохранении в ней непосредственности жизни 

детей». Наполненность обучения эмоционально-познавательным содержанием - 

особенность дидактической игры. Многие дидактические игры не вносят ничего 

нового в знания детей, но они учат детей применять знания в новых условиях 

или содержат умственную задачу, решение которой требует проявления 

разнообразных форм умственной деятельности. Дидактическая игра как игровая 

форма обучения - явление очень сложное. В отличие от учебной сущности 

занятий или практического характера упражнений в дидактической игре 

действуют одновременно два начала: учебное, познавательное и игровое 

занимательное. В соответствии с этим тренер-преподаватель и то же время 
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одновременно учитель и участник игры, учит юных спортсменов и играет с 

ними, а ребята учатся, играя. В дидактической игре отчетливо обнаруживается 

структура, т.е. основные элементы, характеризующие игру как форму обучения 

и игровую деятельность одновременно. Основными элементами дидактических 

игр являются: содержание игры, игровой замысел, игровые действия и правила 

игры.  Один из основных элементов игры - дидактическая задача, которая 

определяется целью обучающего и воспитательного воздействия. Дидактическая 

игра становится настоящей формой игрового обучения лишь в том случае, когда 

учебные, познавательные задачи ставятся перед детьми не прямо, а через игру, 

тесно связываются с игровым, занимательным началом, с игровыми задачами и 

игровыми действиями. Дидактическая задача, таким образом, как бы 

замаскировано, скрыта от ребенка. Это и делает дидактическую игру особой 

формой игрового обучения и в большей мере непреднамеренного усвоения зна-

ний и умений детьми. Взаимоотношения между взрослыми и детьми 

определяются не учебной ситуацией, тренер-преподаватель учит, занимающиеся 

учатся у него, а игрой, тем, что тренер-преподаватель и ребята, прежде всего 

участники одной игры. Как только этот принцип нарушается, исчезает игровой 

характер взаимоотношений между педагогом и детьми, и тренер-преподаватель 

становится на путь прямого обучения, дидактическая игра перестает быть сама 

собой. Игровые действия составляют основу дидактической игры. Они являются 

как бы рисунком сюжета игры. Чем разнообразнее и содержательнее для детей 

сама игра, тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Игровым 

действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра приобретает 

обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым 

действиям чаще всего не является прямым, а дается через пробный ход, через 

показ действия при раскрытии той или иной роли. В игровых действиях 

проявляется мотив игровой деятельности, активное желание решить 

поставленную игровую задачу. По своей сложности они различны и 

обусловлены сложностью познавательного содержания и игровой задачи. 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
104 

Список литературы 

1. Аванесова, В.Н. Дидактические игры // Сенсорное воспитание в 

детском саду / Под ред. Н.П.Сакулиной, Н.Н.Подъжова, - М., 1969. 

2. Коджаспиров, Ю.Г. Новое в методике начального обучения А   юных 

борцов // Спортивная борьба: Ежегодник. - М., 1982. -С. 16-19. 

3. Колмановский, А.А., Дахновский, В. С., Колмановский, А. Б. 

Классическая борьба: Пособие для тренеров, работающих с начинающими 

борцами. - М.: Физкультура и спорт, 1968.- 176 с, 

4. Современное состояние и тенденции развития физической культуры 

и спорта: сборник научных статей по итогам международной научно-

практической конференции (г. Белгород, 25 ноября 2022 г.) / под общ. ред. И.Н. 

Никулина. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2022. – 810 с 
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Подвижные игры и соревновательно-игровые упражнения все шире 

применяются тренерами-преподавателями в подготовке юных спортсменов в 

различных видах спорта. Это связано с потребностью детей в игровых и 

соревновательных формах жизнедеятельности, а методические особенности, как 

образность, избирательность действий, творческая активность, исполнение 

ролей, изменчивость ситуаций, элементы соревнования, разрешение игровых 

конфликтов, произвольность затрачиваемых усилий, позволяют тренерам 

решать самые разнообразные задачи тренировочного процесса. Основываясь на 

литературных данных, применение в тренировке подвижных игр и 

соревновательно-игровых упражнений в борьбе имеет направленность на 

формирование физических качеств. Формирование технико-тактических 
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действий посредством подвижных игр экспериментально не проводилось. Опыт 

применения подвижных игр, накопленный в разных видах спорта (легкая 

атлетика, гимнастика, спортивные игры) в воспитании физических качеств, 

имеет большой перенос в спортивную борьбу, а вот формирование технических 

и тактических действий требует проведение специального исследования с 

одновременным выявлением сопряженного воздействия специализированных 

подвижных игр на физическую подготовленность юного борца. Потребность 

применения соревновательно-игровых упражнений и игр в борьбе связано с тем, 

что в теории и практике спортивной борьбы сложилась парадоксальная 

ситуация: юных борцов обучают технике борьбы и при этом тренеры забывают 

о необходимости формирования навыков ведения единоборств. Они считают, 

что эти навыки придут сами по себе. Для того чтобы применять приемы в 

схватках, нужно владеть навыками ведения борьбы, а не только выполнения 

приемов, воспитание этих навыков тренеры стараются обеспечить включением 

учебных и тренировочных схваток. Но в таких условиях навыки у детей 

формируются медленно и с большим трудом. Применение специализированных 

подвижных игр, близких по структуре к элементарным формам борьбы, 

позволяет юным борцам в облегченных условиях осваивать основы ведения 

единоборств. Такой подход, по исследованиям учёных позволит улучшить 

методику обучения, перенесенную со взрослого контингента борцов на юношей 

и детей, и при этом учесть потребность детей к игровым формам деятельности.  

В заключении можно констатировать, что применение 

специализированных подвижных игр и соревновательно-игровых упражнений, 

близких по структуре к действиям борцов в поединке, позволяет резко изменить 

структуру взаимодействия технической и специальной физической 

подготовленности юного борца: все качества приобретают более тесную 

взаимосвязь и начинают влиять непосредственно на результативность 

соревновательной деятельности. Использование специализированных 

подвижных игр в учебно-тренировочном процессе дает положительный эффект 
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как в отношении непосредственного влияния на специальную физическую и 

тактико-техническую подготовленность занимающихся, так и в отношении 

отдаленных последствий: в течение ближайших месяцев сохраняются высокие 

темпы прироста основных показателей соревновательной деятельности. 

 

Список литературы 

1. Колмановский, А.А., Дахновский, В. С., Колмановский, А. Б. 

Классическая борьба: Пособие для тренеров, работающих с начинающими 

борцами. - М.: Физкультура и спорт, 1968.- 176 с, 

2. Портных, Ю.И. Подвижные игры II Спортивные и подвижные игры 

/ Под общей ред. П.А.Чумакова. - М., 1970.- С,46-82. 

3. Рыбалко, Б.М., Крепчук, И. П.  Классификация специальных игровых 

средств в спортивной борьбе // Теория и практика физической культуры. - 1986.-

221,- С. 10-11. 

  



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
107 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
МРНТИ 29.01 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 8 КЛАССА 

С ПРОГРАММОЙ TIMSS 

 

ТАЙМУРАТОВА Л.У. 

доцент, кандидат физико-математических наук, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, 

г. Актау, Казахстан 

 

КЫЛЫШБАЕВА Н. 

магистрант 1-курса, 

Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова, 

г. Актау, Казахстан 

 

АЛМАГАМБЕТОВА А.А. 

кандидат педагогических наук, ст.преподаватель, 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата, 

г. Кызылорда, Казахстан 

 

СЕЙТАКБАРОВА О.С. 

магистрант 2-курса, 

Кызылординский университет имени Коркыт Ата, 

г. Кызылорда, Казахстан, 

 
Международное сравнительное мониторинговое исследование качества образования 

по математике и естественным наукам TIMSS является основным мониторинговым 

исследованием в области общего балла. Это помогает отслеживать тенденции образования в 

области образования в математике и естественных науках. В ходе исследования оцениваются 

достижения учащихся 4-х и 8-х классов общеобразовательной школы. К подготовке учащихся 

8 класса к международным исследованиям TIMSS можно отнести задания по предмету 

«Физика». 

 

Ключевые слова: Физика, программа TIMSS, учащихся, методы, когнитивы. 

 

Во всем мире растет спрос на квалифицированных специалистов в области 

науки, технологий и инженерии, которые поощряют инновации и открытия, 

необходимые для экономического роста и повышения качества жизни. Для 

удовлетворения этого спроса важнейшее значение имеет подготовка 

значительного числа учащихся к получению передовых знаний в этих областях. 
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Из цикла TIMSS-2015 дано описание рамки оценивания для 8 класса и примеры 

заданий по естествознанию [1].  

Тестовые задания цикла TIMSS-2019 будут доступны после завершения 

цикла, примерно в 2021 году. В соответствии с рамкой естественнонаучной 

оценки в исследовании TIMSS-2015 для 8 класса 4, Качество 

естественнонаучного образования определяется двумя критериями:  Оценка 

отрасли контента, оценка познавательной сферы.  

Содержательные области естествознания для четвертого и восьмого 

классов содержательные области естествознания различаются, отражая 

описание и сложность направления в каждом классе. Таким образом, в четвертом 

классе больше внимания уделяется биологии, чем в восьмом. В восьмом классе 

физика и химия оцениваются как отдельные области содержания и получают 

большее внимание, чем в четвертом классе, где они оцениваются как единая 

область (физика). Три когнитивные области одинаковы в обоих классах и 

связаны с изучением научных концепций, а также охватывают ряд когнитивных 

процессов в применении и обосновании этих знаний.   

Как и в области химии, изучение физики учащимися в восьмом классе 

варьируется от понимания научной основы повседневного наблюдения до 

изучения многих основных концепций физики, необходимых для понимания 

практического применения физики или дальнейшего углубленного обучения в 

образовании. Область физики состоит из пяти тематических разделов: 

1. физическое состояние и изменение вещества; 

2. преобразование и передача энергии; 

3. свет и звук; 

4. электричество и магнетизм; 

5.сила и движение.  

Восьмиклассники должны уметь описывать процессы, связанные с 

изменением состояния вещества, и сравнивать состояние вещества с 

расстоянием и движением частиц. Они также должны уметь определять 
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различные формы энергии, описывать простые преобразования энергии, 

применять принцип полного накопления энергии в практических ситуациях и 

понимать концепции тепла и температуры. На этом уровне учащиеся должны 

знать некоторые основные свойства света и звука, связывать эти свойства с 

наблюдаемыми явлениями и решать практические задачи, связанные со звуком 

и распространением света.  

В предметной области электричества и магнетизма учащиеся должны быть 

знакомы с электропроводностью простых материалов, током в электрических 

цепях и разницей между простыми цепями и параллельными цепями. Они также 

должны быть способны описывать свойства и использование постоянных 

магнитов и электромагнитов. Понимание учащимися силы и движения должно 

касаться знания общих типов и характеристик сил и знания того, как работают 

простые механизмы. Они должны понимать понятия давления и плотности и 

уметь предсказывать движение и качественные изменения в движении на основе 

сил, действующих на объект [2]. 

Начав задачу по электрическому заряду и взаимному влиянию между 

ними, необходимо отметить, что учащиеся ранее в 8 классе познакомились с 

явлением электризации тел, убедились на практике, что символы зарядов двух 

видов, получили первое представление о строении атома и прочитали, что ряд 

явлений можно объяснить взаимным воздействием зарядов. Учитель должен 

воспроизводить, развивать и углублять полученные знания учащихся, пополнять 

их новыми знаниями. Считаем приемлемым для достижения намечаемой цели 

провести разъяснение темы следующим планом. 

1. Электризация тел.  Демонстрируя несколько экспериментов, делается 

вывод о том, что наэлектризованные тела притягивают к себе легкие тела. 

Показывает, что наэлектризованные тела притягивают к себе не только легкие 

тела, но и тяжелые. 

2. Взаимодействие электрифицированных тел. После демонстрации 

электризации тел следует определить, что взаимодействие 
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электрифицированных тел не является одинаковым; иногда - 

электрифицированные тела притягиваются друг к другу, иногда - они 

отталкиваются друг от друга. Для демонстрации этого явления необходимо 

заранее выбрать соответствующие практики.  

3. Два символа электрического заряда. Принято говорить, что 

наэлектризованные тела заряжены, имеют заряд. Тела, электрифицированные с 

противоположным знаковым зарядом, притягиваются друг к другу, а тела, 

электрифицированные с одинаковым знаковым зарядом, отталкиваются друг от 

друга. 

4. Методы электризации тел. Основываясь на приведенных выше 

экспериментах и демонстрируя новые эксперименты, можно сделать вывод о 

том, что тела можно электрифицировать двумя разными способами; путем 

сопоставления тел и посредством воздействия.  

Некоторые методисты, не объясняя механизма, считают, что демонстрация 

в методах электрификации с помощью батареи элементов гальвани и светового 

эффекта приемлема [3]. 
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intoxication are presented. Identified dystrophic changes and their morphogenetic mechanisms. It is 

recommended to use these criteria for forensic histological diagnosis of chronic drug addiction. 
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The spread of drug addiction leads to a continuous increase in mortality from 

complications of chronic drug intoxication (CNI) [1-6]. Acute poisoning, if diagnosed 

by a forensic chemical method, then in relation to CNI, the opinion is expressed that 

its diagnosis is considered reliable in a forensic histological examination of internal 

organs, in particular the liver. The number of publications devoted to liver changes in 

drug addicts is gradually increasing, but the information they contain is incomplete and 

often contradictory [1-6]. The role of drugs in the pathogenesis and morphogenetic 

mechanisms of liver damage remains unclear. At the same time, there is evidence in 

the scientific literature that chronic viral hepatitis is a diagnostic criterion for drug 

addiction. Meanwhile, the features of pathomorphological changes in CVH require 

differentiation from structural liver damage caused by intoxication with narcotic 

substances, on the basis of which it is possible to develop morphogenetic and 

morphological criteria for liver damage by drugs, which may be the basis for forensic 

histological diagnosis of CNI. 

In this work, a histological study of 28 liver samples from the corpses of drug 

addicts who used parenteral drugs (24 men, 4 women aged 19-39 years) was carried 

out. In a forensic chemical study in tissues and biological fluids from corpses in all 
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cases found opiates (morphine, heroin metabolites, codeine). As a comparison group, 

8 liver samples taken from corpses that died from cardiovascular pathology were used. 

Liver pieces after 48 hours of fixation in 10% neutral formalin solution were subjected 

to standard histological processing with staining of sections 5–8 μm thick with 

hematoxylin and eosin, Van Gieson pikrofuksin and PAS reaction. The results of a 

morphological study of the liver from the corpses of drug addicts using NS parenterally 

showed that a number of features of the lesion of both the parenchyma and the stroma 

of the liver tissue were revealed, the main of which are reliably determined only by 

histological examination. The results of a morphological study of the liver from the 

corpses of drug addicts using NS parenterally showed that a number of features of the 

lesion of both the parenchyma and the stroma of the liver tissue were revealed, the 

main of which are reliably determined only by histological examination. 

The revealed pathomorphological changes of a dystrophic nature in the liver 

parenchyma in case of drug poisoning are quite similar. Narcotic drugs, having 

lipophilic properties, freely pass through cell membranes based on the laws of diffusion 

and have a hepatotoxic effect. Protein dystrophy in the form of hyaline-drop and 

vacuolar dystrophy of hepatocytes in the third functional central lobular zone of the 

liver lobules was noted as initial changes. Dystrophic changes were manifested by 

deformation of the beams, swelling of hepatocytes, increased eosinophilicity and the 

appearance of a hyaline-like mass in the cytoplasm of hepatocytes located directly 

around the central vein. The cytoplasm of hepatocytes located closer to the 2nd 

functional zone is represented by fine vacuolization and pushing the nucleus to the cell 

periphery. In drug addiction, the localization of proteinaceous dystrophy is 

predominantly centrilobular, which is associated with the peculiarities of 

angioarchitectonics and the heterogeneity of liver cells. In the hepatocytes of the center 

of the lobule, there are fewer mitochondria than in the cells on its periphery, but the 

activity of intracellular enzymes is much more pronounced here, which leads to a 

greater intensity of autolytic processes. In the pathogenesis of the development of 

protein dystrophy of centrilobular hepatocytes, the direct damaging effect of narcotic 
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substances captured by hepatocytes, leading to a violation of the permeability of the 

membrane structures of intracellular organelles and the release of proteolytic and 

hydrolytic enzymes into cytoplasm, which leads to enzymatic digestion of 

cytostructures and the development of proteinaceous dystrophy. 

The hepatotoxic effect of drugs in the first functional periportal zone was 

manifested by the development of fatty degeneration. It was noted that in the cytoplasm 

of hepatocytes on the periphery of the liver lobules, mixed fat drops were detected. 

Large fat droplets are located in the cytoplasm of hepatocytes localized directly around 

the portal tracts. The cytoplasm of hepatocytes located on the border of the 2nd and 

3rd functional zones of the liver lobules is filled with multiple small fat drops, which 

is histologically explained by the fact that many lipocytes were found in these 

functional zones, concentrated in the space of Disse, which, apparently, captures lipids 

in itself, protecting hepatocytes from fatty degeneration. The pathogenetic mechanism 

for the development of fatty degeneration of the liver in drug poisoning is an increase 

in the neurohumoral activation of fat mobilization to the liver from fat depots, a 

decrease in the breakdown of triglycerides in the liver and insufficient release of fat 

from the liver in the composition of β-lipoproteins and fatty acids in the composition 

of phospholipids due to impaired protein synthesis. 

Thus, in the morphogenetic mechanism typical for CNI, the development of 

protein dystrophy of centrilobular hepatocytes is of primary importance due to the 

direct damaging effect of narcotic substances captured by hepatocytes, leading to 

impaired permeability of the membrane structures of intracellular organelles and the 

release of proteolytic and hydrolytic enzymes into the cytoplasm, which leads to 

enzymatic digestion of cytostructures and the development of proteinaceous dystrophy. 

The mechanism for the development of fatty degeneration of the liver in drug poisoning 

is an increase in the neurohumoral activation of fat mobilization to the liver from fat 

depots, a decrease in the breakdown of triglycerides in the liver and an insufficiency in 

the release of fat from the liver in the composition of β-lipoproteins and fatty acids in 

the composition of phospholipids due to impaired protein synthesis. 
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В статье обсуждается технология телекоммуникаций как совокупность приемов, 

методов, способов и средств обработки, информационного обмена, транспортировки, 

транслирования информации, представленной в любом виде (символьная, текстовая, 

графическая, аудио-, видеоинформация) с использованием современных средств связи, 

обеспечивающих информационное взаимодействие пользователей как на локальном уровне 

(например, в рамках одной организации или нескольких организаций), так и глобальном, в том 

числе и в рамках всемирной информационной сети Интернет. 

 

Ключевые слова: Технологии, телекоммуникации, каналы связи, связь, 

коммуникации. 

 

Понятие информационных и коммуникационных технологий включает в 

себя совокупность методов, процессов и устройств, позволяющих получать, 

собирать, накапливать, хранить, обрабатывать и передавать информацию, 

закодированную в цифровом виде или существующую в аналоговом виде. В 

более узком смысле под телекоммуникационными технологиями понимается 

совокупность программных и аппаратных средств, позволяющих устанавливать 

связь без использования проводов и передавать пакеты информации, 

включающие также аудио и видеоинформацию. 

Развитие телекоммуникационных технологий. Появление новой науки 

– телематики позволило использовать возможность для передачи 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
116 

информационных данных на расстоянии. В основе науки лежит система, 

объединяющая телекоммуникационные средства и информатику. Данное 

свойство значительно увеличило территорию участников связи.  

Характерная особенность информационных технологий состоит в том, что 

в рабочем процессе используется единственный продукт – информация. Процесс 

интеллектуальной обработки способствует сбору, хранению и распространению 

информационных данных. 

Телекоммуникационные технологии развивались параллельно и 

взаимоувязано с возможностями каналов связи (от аналоговых к 

высокоскоростным цифровым волоконно-оптическим линиям связи) и 

компьютеризацией общества. 

Телематика. Относительно недавно появилось новое понятие — 

«телематика». Название произошло из частей слов "телекоммуникации" и 

"информатика", она изучает системы объединения средств информатики и 

телекоммуникации. Телематика — новая научно-техническая дисциплина, 

предметом которой являются методы и средства передачи информации на 

расстояния, существенно превышающие линейные размеры площади, 

занимаемой участниками связи. Телематика — это ещё и название безбумажной 

технологии, исключающей использование носителей информации на 

промежуточной стадии её обработки. 

Итак, современные телекоммуникационные технологии основаны на 

использовании информационных сетей. Эти технологии характеризуются не 

только применением компьютеров, но и активным вовлечением в 

информационный процесс конечных пользователей-непрофессионалов, 

возможностью для рядового пользователя доступа к общим ресурсам 

компьютерных сетей. 

Телекоммуникационные технологии в образовании.  Наша жизнь 

протекает в информационном обществе, поэтому с самого детства следует 

учиться новым телекоммуникационным технологиям. 
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В образовательной системе их применяют для дистанционного обучения, 

виртуального общения, самообразования, получения необходимой информации. 

Разработанная федеральная целевая программа "Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001-2005 годы)" 

(утв. постановлением Правительства РФ от 28 августа 2001 г. N 630), 

направленная на развитие образовательной информационной среды, стала 

предпосылкой для внедрения ее в сфере образования и науки. 

Средства телекоммуникационных технологий могут использоваться в 

таких сферах:  

• Дистанционное обучение; 

• Ведение отчетности в госучреждениях; 

• Все сферы коммерческой и производственной деятельности; 

• Контроль работы предприятий; 

• Личные цели и другие сферы; 

• Технические средства коммуникации 

Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий. Работоспособность интернета основана на использовании сетевых 

узлов и каналов связи. К узлам относятся как отдельные компьютеры, так и 

хостинги, предоставляющие IP-адреса и доменные имена. 

Каналы связи, в общем, делятся на 4 типа: 

• аналоговые телефонные сети; 

• провода, по которым передается электричество; 

• оптоволоконные каналы связи; 

• беспроводные каналы связи, модемные или спутниковые. 

Сложно назвать область, в которой бы не было места для внедрения 

телекоммуникационных средств. С одной стороны, они имеют узконаправленное 

прикладное применение в отдельных направлениях, а с другой – становятся все 

актуальнее программы по внедрению технологий в целые отрасли. Разумеется, в 

первую очередь такие системы используются в организации коммуникационного 
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обеспечения в средствах массовой информации, в образовательных 

учреждениях, в медицине и даже на производствах. Новейшие 

телекоммуникационные технологии также используют в целях обеспечения 

более эффективного взаимодействия между персоналом. К примеру, офисы 

снабжаются производительными и безопасными каналами передачи данных. Для 

рядовых пользователей современная инфраструктура телекоммуникации 

полезна упрощением сервисов обслуживания и предоставления услуг. Конечно, 

самые амбициозные задачи стоят перед руководителями учебных заведений. 

Внедрение новых технологий и аппаратных средств, как показывают 

исследования, способствует развитию творческого воображения и 

мыслительных процессов учащихся. 

Сфера предоставления телекоммуникационных услуг отмечена 

крупнейшими поставщиками проводной, сотовой связи, интернет провайдинга, 

кабельного телевидения. 

Лидерами отрасли являются компании «МТС», «Ростелеком», «Мегафон», 

«ТрансТелеКом», «Эр-телеком», «Межрегиональный Транзиттелеком», 

«Космическая связь». Сегодня современный рынок телекоммуникации 

продолжает демонстрировать признаки насыщения, но бизнес-операторы ищут 

новые ниши для дальнейшего развития. 

Динамика российского рынка услуг мобильной связи. Развитие 

инфраструктуры цифровой среды, в том числе 

высокоскоростных телекоммуникационных сетей последних поколений, 

остается ключевым фактором цифрового развития, обеспечивающим 

беспрепятственное «движение» неограниченного объема данных, внедрение 

сквозных цифровых платформ и технологий. В 2021 г. доход от деятельности в 

сфере телекоммуникаций составил 1,2% ВВП.  

Доля отрасли в российской экономике (1,4% ВДС предпринимательского 

сектора) близка к среднему значению по странам ОЭСР (1,5%). 

Эволюция телекоммуникационного рынка и трансформация 
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потребительского спроса обусловили изменения в структуре и динамике доходов 

отрасли. Подвижная электросвязь (сотовая связь), давшая в 2020 г. 

максимальную долю в доходах (36%), в 2021 г. отошла на вторую позицию 

(27%), уступив лидерство документальной электросвязи (доступ в интернет) - 

33% против 27% в 2020 г. В 2021 г. впервые не наблюдался прирост числа 

абонентов мобильной радиотелефонной связи — 99,2% к 2020 г. Доходы от услуг 

подвижной электросвязи сократились на 10,7%. 

Доход в сегменте документальной электросвязи вырос на 24,7%. Число 

российских подписчиков фиксированного и мобильного широкополосного 

доступа к интернету (ШПД) за 2021 г. увеличилось на 13 и 12% соответственно, 

объем трафика — на 23 и 84%.  

Число пользователей мобильного ШПД почти в четыре раза больше, чем 

фиксированного, однако по объему трафика фиксированный интернет 

безусловно лидирует. Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек 

населения в нашей стране сопоставимо со средним по Европе, отставание от 

"развитых" стран составляет 16%. Плотность фиксированного ШПД в России на 

треть ниже, чем в "развитых" странах. 

В 2021 году количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,7% 

по сравнению с 2020-м и достигло 260 млн клиентов. Абонентская база 

широкополосного доступа в интернет повысилась на 3,7%, до 34 млн клиентов, 

платного телевидения — на 3,4%, до 42,6 млн. Число абонентов фиксированной 

телефонии в РФ сократилось на 10,5%, до 28,4 млн 

По прогнозам аналитиков «ТМТ Консалтинг» в 2022-2024 годы 

российский телеком будет расти более чем на 1%. При этом в компании 

предупреждают, что такая динамика будет только, если сотовые операторы не 

допустят нового витка ценовой конкуренции, будет реализована 

программа цифровой экономики в части развития телекоммуникационной 

инфраструктуры, а также создан новый рынок на базе Интернета вещей при 

появлении в России коммерческих сетей 5G и других технологий в 2022–2025 
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годах.  

В 2019 году объём российского рынка телекоммуникационных услуг 

поднялся на 2,1% (до 1,73 трлн рублей), что превышает темпы роста 

предыдущих двух лет — 3,3% и 2,7% соответственно. Такие данные представили 

в аналитической компании «ТМТ Консалтинг». 

Преимущество применения телекоммуникационных технологий. 

Наиболее частое применение телекоммуникационных технологий можно 

наблюдать в образовании, в медицине, а также в других сферах общества. 

Информационные технологии при грамотной реализации повышают мотивацию 

учеников, стимулируют их к самообразованию и даже исследовательской 

деятельности. Например, компьютерные тренажеры облегчают планирование и 

позволяют сформировать более глубокие представления о материале. В других 

сферах также нельзя недооценивать ценность коммуникационных средств. В 

медицине современные телекоммуникационные технологии обеспечивают 

высокую точность диагностики, оптимизируют процессы взаимодействия между 

разными объектами инфраструктуры и т. д. 

Заключение. Быстрое появление и распространение новых 

информационных и телекоммуникационных технологий формирует характер 

глобальной информационной эволюции, оказывающей увеличивающее влияние 

на политику, экономику, управление, финансы, науку, культуру и другие сферы 

жизнедеятельности общества в рамках национальных границ и в мире в целом. 

В последние годы мы может наблюдать быстрое внедрение новых 

информационных технологий в гуманитарные сферы жизнедеятельности 

человека. Именно благодаря высоким техническим возможностям персональных 

компьютеров их использование стало необходимым условием для повышения 

эффективности профессиональной деятельности. Большой ассортимент 

программного обеспечения на российском рынке помогает расширить 

функционал и возможности человека в различных сферах деятельности. В этих 

условиях умение обращаться с компьютером можно назвать одним из 
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требований на современном рынке труда и показателем профессиональной 

деятельности. 

В сочетании с другими теоретическими знаниями и практическими 

навыками, применение телекоммуникационных технологий обеспечивает 

всестороннюю качественную реализацию долгосрочных и краткосрочных целей 

своих организаций и предприятий. 
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В статье представлены современные методы приготовления блюд и напитков 
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Молекулярная кухня – новое направление в кулинарии, представляющее 

собой процесс приготовления блюд с применением современных 

технологических, химических и физических разработок. 

Молекулярная кухня или молекулярная гастрономия была разработана в 

1988 году в Оксфорде учеными Эрве Тис (Hervé This) и Николас Курти (Nicholas 

Kurti), которые заинтересовались, какие химические и физические процессы 

стоят за кулинарной обработкой пищи. Первоначально они были далеки от 

изучения процессов приготовления пищи: достаточно упомянуть, что Николас 

Курти во время второй мировой войны занимался изучением урана. 
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Они изучали не химический состав ингредиентов, а механизмы 

трансформации продуктов, например, почему суфле загустевает, а майонез 

приобретает плотную консистенцию. Они хотели создать новые технологии 

приготовления пищи, основываясь на достижениях науки. Эксперименты 

показали, что физические и химические свойства продуктов можно изменить 

специальной обработкой. Эрве Тис, например, опытным путем установил, как 

надо варить яйцо, чтобы белок стал чрезвычайно нежным, а желток – 

пластичным: на это потребуется 90 минут варки при температуре воды в 65°С. 

Эти технологии и получили название молекулярной кухни, основанной на 

теоретических знаниях химии, физики и биологии. Новшества заключаются в 

применении специальных приспособлений – некоторые из них являются хорошо 

известными – для изменения структуры продуктов и получения необычных на 

вид и вкус блюд. 

Методы молекулярной кухни широко используется для приготовления 

блюд и напитков сложного ассортимента. 

К основным методам молекулярной кухни относятся: эспумизация, 

эмульсификация, криогенная технология, сублимация, сферификация, 

низкотемпературная тепловая обработка, су-вид, аромадесцилляция. 

1. Эспумизация (от. исп. espuma – пена) – это способ, позволяющий любой 

продукт или целое блюдо преобразовать в пенку. Технология позволяет сделать 

пенку абсолютно из любого ингредиента (независимо от его жесткости и 

текстуры). Суть метода заключается в том, что любой продукт доводится до 

состояния жидкого пюре, а затем в специальном баллоне Espuma под 

воздействием закиси азота превращается в пенообразную массу. Эта смесь 

активизирует вкусовые рецепторы. Данный метод часто используют при 

приготовлении кремов и соусов. 

2. Эмульсификация предполагает образование эмульсий из двух 

несмешивающихся жидкостей. Как правило, одна из жидкостей – вода, а другая 

– вещество, имеющее в своем составе слабополярные молекулы (например, 
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жиры, жидкие углеводороды). Молекулярная добавка для техники 

эмульсификации – это соевый лецитин. Соевый лецитин добывают из соевых 

бобов (из отфильтрованного соевого масла). В индустрии питания лецитин 

применяется в качестве натурального эмульгатора, например при изготовлении 

глазурей и шоколадных соусов. Лецитин используется для приготовления 

эмульсий на водно-масляной (помогает слиться воедино жидкости и жирам) или 

воздушно-водной основе. 

Этот метод используется для приготовления воздушных пенок из сока или 

из любого напитка и других продуктов. При добавлении и непрерывном 

взбивании соевого лецитина в соке, воде или молоке на их поверхности 

образуется легкая и воздушная пена, напоминающая мыльную. Пену можно 

замораживать, получая различные объемные формы, например шапочки, и 

использовать при отделке блюд, десертов и напитков сложного ассортимента. 

3. Криогенная технология – это быстрое замораживание продуктов с 

помощью жидкого азота. При кратковременной обработке продукта жидким 

азотом на его поверхности моментально образуется ледяная корочка. Это 

свойство используется при приготовлении замороженных десертов (например, 

мороженого). Кроме того, жидкий азот позволяет инкапсулировать ароматы 

продуктов воздушной текстуре. При помощи жидкого азота повара-

молекулярщики изготавливают муссы, напоминающие легкое безе. 

Для подготовки сырья к производству блюд сложного ассортимента часто 

используют криогенную обработку. Сущность способа заключается в том, что 

некоторые виды сырья (например, орехи) замораживают с помощью жидкого 

азота до температуры – 196 °C, т.е. до температур, соответствующих хрупкому 

разрушению продукта. В этих условиях мороженая ткань продукта значительно 

легче измельчается. Такой способ обработки сырья по сравнению с 

традиционными способами в значительной мере облегчает механизацию 

операций. Применение методов криогенной обработки позволило разработать и 

ряд новых производных процессов холодильной технологии, таких как 
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криоконцентрирование, криогранулирование, криосепарирование и др. 

Жидкий азот используется при подаче блюд и напитков, что создает 

определенный эффект. Оригинальная подача достигается также при помощи 

сухого льда, который предварительно обрабатывают ароматическими смесями. 

При испарении сухого льда вокруг блюда или напитка образуется парящий 

ароматический туман. 

4. Сублимация – это испарение льда без перехода воды в жидкое 

состояние; наблюдается в вакуумных установках. В процессе сублимации 

концентрация неиспаряющихся веществ в продукте повышается и улучшается 

их взаимодействие. Сублимированные продукты после добавления жидкости не 

только восстанавливают вкусовые качества исходного продукта, но и могут 

превосходить оригинал. Для приготовления многих блюд и напитков сложного 

ассортимента во многих рецептурах используют сублимированные овощи, 

фрукты, ягоды, и т.д. 

5. Сферификация – техника, позволяющая заключать жидкости и 

некоторые продукты в прозрачные сферические оболочки. Этот процесс 

заключается в добавлении альгината натрия в жидкость (сок) и перемешивании. 

Затем данный продукт мелкими порциями ввивают в холодную воду с 

растворенным хлоридом кальция. В результате образуются капсулы в тончайшей 

пленке. Например, их подают к блюдам в виде икры. Молекулярные добавки для 

техники сферификации: альгинат натрия, лактат кальция. 

Образовывать сферы также можно с использованием желатина или агара и 

охлажденного растительного масла. В пипетку (шприц) набирают охлажденную 

фруктово-желейную смесь и капают в охлажденное растительное масло, образуя 

«икринки». 

6. Низкотемпературная тепловая обработка су-вид (от фр. sous-vide – в 

вакууме) – это технологический процесс низкотемпературного медленного 

приготовления блюд (полуфабрикатов) в вакууме, при котором продукты в 

вакуумной упаковке помещают в водяную баню и готовят при постоянной 
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температуре. Процесс приготовления может занять больше времени, чем другие 

методы термической обработки, но температура приготовления будет гораздо 

ниже. Данный метод позволяет получить продукты высокого качества с 

сокращением потерь при тепловой обработке и увеличением срока хранения 

продукции. Другими важными преимуществами технологии являются 

сохранение интенсивного вкуса, цвета и консистенции продукта, отсутствие 

смешивания запахов различных продуктов и возможность резервирования 

продуктов, которые долго остаются свежими. Эти свойства используются при 

приготовлении блюд или полуфабрикатов к ним. 

7. Аромадистилляция – новое направление в аромакухне. Дистилляция (от 

лат. destillatio – стекание каплями, перегонка) – процесс разделения смеси 

летучих жидкостей на компоненты путем испарения с помощью подвода тепла с 

последующей конденсацией образовавшихся паров. Процесс основан на 

различной способности веществ переходить в парообразное состояние в 

зависимости от температуры и давления. В процессе аромадистилляции 

осуществляется перегонка жидких, твердых и пастообразных веществ. 

В результате имеется возможность улавливать деликатные ароматы самых 

разных блюд и жидкостей, содержащих летучие эфирные масла. Например, если 

поместить в роторные испаритель воду и свежие лепестки жасмина, на выходе 

будет жасминовый концентрат, который невозможно получить методом 

традиционного выпаривания (высокая температура изменила бы аромат 

жасмина). Возможны следующие применения экстрактов: добавление в тесто, 

добавление в напитки и др. 

Лазерные технологии являются трендом современной кулинарии. 

Лазерная флуоресцентная экспресс-диагностика – современный метод 

обработки пищевых продуктов. Она является востребованным направлением и 

применяется для анализа пищевого сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции. Такая диагностика позволяет за считанные секунды и минуты 

определить бактериальную обсемененность продукта. 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
127 

Повара-молекулярщики в процессе приготовления блюд используют 

лазерные ножи. 

Одним из первых инновационных предприятий питания стал ресторан «Fat 

Duck» около Лондона. Его шеф-повар Хестон Блюменталь, ныне известный на 

весь мир, включил в меню мусс из шоколада и икры. Ему принадлежит известное 

изречение, содержащее упрек: мы смогли измерить температуру атмосферы 

Венеры, но не знаем, что творится внутри суфле. Изучением процессов «внутри» 

кулинарных блюд он и занимается. Блюменталь опытным путем установил, 

например, что икра и шоколад содержат схожие органические соединения, что 

позволяет их легко смешивать. Создание гелеобразных субстанций позволило 

ему предложить своим посетителям «Холодный горячий чай», когда первый 

глоток чая был обжигающе горячим, а второй – холодным. Необычные 

сочетания привели в восторг гурманов, в небольшой ресторан потянулись 

посетители со всего мира. 

Цель инновационной кулинарии, значительно расширившей трофологию 

(науку о пище) – на тонком уровне раскрыть все богатство вкусов и ароматов 

привычных продуктов, соединить несочетаемое, добиться эстетического 

наслаждения. Повар на такой кухне своими манипуляциями и приспособлениями 

напоминает скорее фокусника или алхимика, чем традиционного мастера 

приготовления пищи.  
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По мере того, как все большее количество граждан вовлекается в 

добровольчество (волонтерство), возрастает и актуальность оценки 

добровольческой (волонтерской) деятельности.  
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Поддержка деятельности некоммерческих организаций (далее - НКО), 

реализующих добровольческие (волонтерские) программы, осуществляется 

прежде всего из средств государственного бюджета, а также частных и 

корпоративных ресурсов. В условиях строгой бюджетной дисциплины и 

конкуренции между НКО за доступ к ограниченным ресурсам 

конкурентоспособными являются те организации, которые в ответ на 

общественный запрос о том, как расходуются средства, выделяемые 

государством и спонсорами, могут показать эффективность своих программ, в 

том числе добровольческих (волонтерских) . 

Такой запрос вполне оправдан, поскольку создаваемое добровольческим 

трудом благо относится к разряду «общественных благ» [1],и общество вправе 

задавать вопросы о том, насколько эффективно используются ресурсы, 

направляемые на формирование этого блага. 

Рассматривая методы оценки добровольческого (волонтерского) труда, 

обратим внимание на то, что по большей части здесь применимы общие методы 

оценки социальных программ. Вопросы оценки добровольческого 

(волонтерского) труда стали выделяться в общей проблематике оценки 

социальных программ сравнительно недавно. Три десятилетия назад зарубежные 

исследователи отмечали, что наиболее распространенным и наименее 

креативным вопросом, с которым подходят к оценке добровольческого 

(волонтерского) труда, является вопрос о том, сколько часов отработали 

волонтеры. Без качественного анализа результатов труда количество 

отработанных часов, естественно, не может являться мерой оценки 

добровольческого (волонтерского) труда [2]. 

Характерно, что к тому времени, когда был высказан вышеуказанный 

поход, методы оценки социальных программ, прежде всего в США и 

Великобритании, переживали бурное развитие. Для сравнения, основы оценки 

программ были заложены в США еще в 1936 г., когда законодательством было 

установлено, что «выгоды от любой государственной программы должны 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
130 

перевешивать ее стоимость». Тем самым был дан толчок развитию оценки 

программ, которая бы позволила измерить соотношение затрат и выгод. В этот 

же период еще не шла речь об оценке добровольческого (волонтерского) труда. 

Во многом это было обусловлено распространенным взглядом на безвозмездный 

добровольческий (волонтерский) труд как на абсолютное благо, ценность 

которого не должна подвергаться вопросам. 

Отметим, что существует множество определений оценки [2]. Приведем 

некоторые из определений, предлагаемых российскими специалистами. 

Оценивание проекта (программы) — это аналитическая процедура, 

направленная на вынесение суждения о проекте (программе) в целом и/или его 

(ее) отдельных характеристиках. 

Под оценкой социального проекта понимается вынесение суждений о 

достоинствах и недостатках проекта с выводом о степени годности его для 

реализации, о ходе его выполнения, о достигнутом результате, об эффекте после 

его завершения. 

Оценка — анализ данных мониторинга или данных, полученных в момент 

проведения оценки, который отвечает на вопросы, почему проект развивается 

именно так, и дает рекомендации к изменению деятельности по проекту в целях 

его улучшения. 

Кроме того, в соответствии с этапом жизненного цикла проекта, на 

котором проводится оценка, выделяются такие категории оценки, как 

формирующая и суммирующая [3]. Формирующая оценка подводит 

промежуточные итоги и позволяет скорректировать деятельность по проекту с 

целью его наиболее эффективного завершения. Суммирующая оценка подводит 

итоги выполнения проекта с точки зрения его результативности и достигнутого 

воздействия. 

При этом различается и круг лиц, заинтересованных в оценке на различных 

стадиях проекта: в случае формирующей оценки очевидна прямая 

заинтересованность организации-исполнителя в получении данных о том, 
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насколько эффективна деятельность по проекту с точки зрения достижения его 

целей. В случае суммирующей оценки значительный вес приобретает 

заинтересованность ресурсодателей (как частных, так и государственных) в 

понимании того, насколько эффективно использованы предоставленные ими 

средства. 

Выводы, которые можно сделать из приведенных характеристик оценки 

социальных программ: 

1) результатом оценки всегда является суждение; 

2) суждения, основанные на интерпретации данных лицами, 

производящими оценку, неизбежно носят отпечаток субъективности; 

3) субъективность обусловлена интересами заказчиков, конечных 

пользователей информации; 

4) характер и объем данных, отбираемых для оценки, также определяются 

субъективно, в зависимости от того, кто осуществляет сбор данных и их 

интерпретацию; 

5) в зависимости от поставленных задач и интереса пользователей 

информации в фокусе оценки будут находиться различные аспекты 

волонтерского труда, а следовательно, и методы, которыми оцениваются эти 

аспекты, также могут быть различными. 

Все это, вместе взятое, значит, что, как бы нам этого ни хотелось, 

невозможно найти единый, унифицированный метод оценки, 

зарекомендовавший себя в качестве оптимального для оценки волонтёрского 

труда во всей полноте его составляющих. Зарубежные исследователи 

подсчитали, что сегодня существует более 130 методов и инструментов оценки 

[4].  

В плане практической реализации можно говорить лишь о более или менее 

эффективном комбинировании различных методов оценки социальных проектов 

и их адаптации. 
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Творчество одного из лидеров современной русской литературы 

Владимира Семеновича Маканина, с первого произведения оказавшееся в центре 

критических дискуссий, в последнее десятилетие стало объектом большого 

внимания как и читателей, также и литературоведов. Об этом свидетельствует 

нескончаемый рост количества научных трудов, посвященных Маканину, как и 

отечественных, так и зарубежных.  

Исследователи маканинского творчества не могли не касаться таких 

важнейших категорий поэтики, каковыми являются художественное 

пространство и время: по-разному освещается эта проблема в большинстве из 

указанных выше работ. Однако везде анализ маканинского хронотопа 

ограничивался его подчиненностью каким-либо другим целям: привязке 

произведений писателя к тем или иным жанровым тенденциям (притче - у Т.Ю. 

Климовой, антиутопии - в работе Е.В. Дмитриченко); иллюстрации 

умозрительно приписанного Маканину исследователем способа мировидения 

как абсурдного (диссертация Т.Н. Чурляевого ); комплексному анализу отдельно 

взятого произведения (повести «Утрата» в монографии П. Роллберга, романа 

«Андеграунд, или Герой нашего времени» в диссертациях К.О. Шилиной и А. 
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Хачатурян); или же поистине гигантской задаче описать «формотворческие 

тенденции русской прозы конца XX века» (к числу которых относятся и 

пространственно-временные структуры) в сопоставлении произведений 

нескольких писателей, включая Маканина (Т.Н. Маркова). 

В работах, демонстрирующих попытки системного описания поэтики 

Маканина, проблема пространства-времени также занимает далеко не ведущее 

место. Это, очевидно, объясняется противоречивостью самой направленности 

подобных исследований - объять необъятное. 

Так, в монографии С.Ю. Мотыгина пространство и время по отношению к 

конкретным произведениям Маканина рассматривается лишь на двух примерах 

- романе «Прямая линия» и повести «Лаз». В остальном же исследователь 

ограничивается констатацией наиболее общих закономерностей, присущих 

пространственно-временной организации маканинского творчества: «огромный 

город в настоящем и маленький поселок в прошлом»; «идеализируемое 

прошлое» - «повседневное, “скоротечное” настоящее»; «вечность-бытие» - 

«скоротечность-быт»; «замкнутое, закрытое пространство» и «движение 

времени по кругу» в настоящем - «выход за пределы круга» в прошлом. С 

особенностями хронотопа у Маканина связывает С.Ю. Мотыгин и такую черту 

поэтики Маканина, как «сюжет-ситуация».  

В диссертации Е.А. Кравченковой, также претендующей на всесторонний 

охват маканинской поэтики, факультативность анализа пространства и времени 

объясняется тем широким пониманием художественного мира, из которого 

исходит исследовательница. Е.А. Кравченкова дает в своей работе описание и 

тематического состава маканинского творчества, и его персонажной системы, и 

форм обнаружения в нем авторской позиции, и сюжетно-композиционных 

закономерностей. Разговор о пространственно-временных принципах 

художественного мира Маканина в исследовании относится к последнему из 

перечисленных уровней рассмотрения творчества писателя и тяготеет 

преимущественно к соответствующему аспекту анализа романа «Андеграунд, 
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или Герой нашего времени». 

Общие особенности пространства-времени в творчестве Маканина, а 

также направление их эволюции, являются предметом литературоведческих 

статей С. и В. Пискуновых, Е. Краснощековой и Е.А. Кравченковой. Однако сам 

жанр статьи накладывает естественные ограничения на освещение подобной 

обширной проблемы (в частности, ограничения по количеству рассматриваемого 

художественного материала), в результате чего указанные исследования следует, 

скорее, считать только подступами к теме пространства и времени у Маканина. 

Далее следует изучение нами выявления особенности хронотопа в 

художественном мире Владимира Маканина.   

Категория пространства-времени в художественном мире Владимира 

Семеновича чаще всего показана сквозь призму восприятия персонажа, хронотоп 

воспринимается субъективно, психологически. В связи с этим часто происходит 

его деформация и усложнение. 

Структура художественного времени усложнена, так как время 

воспринимается субъективно и тесно связано с внутренним миром героев. Время 

скачкообразно, часто нарушается традиционный линейный ход событий. У 

героев возникает ощущение того, что они не контролируют происходящее, 

главным показателем этого в текстах выступает внезапное изменение времени и 

искажение пространства. Время измеряется сменой времен года или течением 

мгновения, минуты, которая быстро проходит, ускользает от героя. Эта же 

минута, наоборот, может растягиваться и физически ощущаться как что-то 

зримое, но неуловимое, на пример, в романе «Асан» герой называет это 

«неопределенностью натянутой минуты». Внутри такой «натянутой минуты» 

герои В. Маканина существуют во многих его произведениях. Жизнь проходит 

на бегу. И попытки вернуть это мгновение или почувствовать его еще раз 

остаются безуспешными. 

Важные события, которые традиционно занимают в жизни человека 

большой временной промежуток, происходят с героями Маканина как будто 
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неожиданно и осознаются внезапно и сразу («Отдушина», «Лаз», «Андеграунд, 

или Герой нашего времени»).  

Важное место в художественном мире маканинского хронотопа занимает 

острое ощущение персонажем времени, осознание его движения, которое также 

происходит внезапно и вдруг. Это расширение времени, момент, когда герой 

одновременно видит прошлое, настоящее и будущее, часто описывается 

параллельно с бытовым, повседневным, реальным временем и событиями, 

которые его наполняют. Например: «Вернулся директор, после чего на втором 

этаже начальники отделов принялись расписывать первый же директорский 

приемный день, расхватывая его поминутно, а Родионцев вновь остро 

почувствовал, что жизнь идет мимо [2, 23]» («Отдушина»). 

С другой стороны, повествование, наоборот, может дополнительно 

замедляться прямым вмешательством автора. На восприятии героем течения 

времени построен рассказ «Гражданин убегающий», перемещение, изменение 

положения в пространстве связано с изменением времени. Герой убегает, 

движется, так же убегает, движется вслед за ним время его жизни. Поэтому в 

рассказе лексика с временной семантикой представлена в разнообразных 

значениях: моменты, минуты, смена дней и недель, месяцев, времен года, 

нескольких лет и т.д. 

С мотивом перемещения, бегства из одного места в другое связан мотив 

возвращения героя в место, которое его не отпускает. Например, в рассказе «Где 

сходилось небо с холмами» герой возвращается в родной поселок и на каждом 

шагу натыкается на воспоминания, но реальность и воспоминания не сходятся, 

от прошлого с каждым посещением остается все меньше.  

Осознание себя в пространстве в момент времени — неожиданность для 

человека, встреча с течением собственной жизни лицом к лицу. Например, часто 

в подобном случае оказываются главные герои повести «Стол, покрытый сукном 

и с графином посередине» или романа «Андеграунд, или Герой нашего 

времени». 
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Текстовое пространство сконцентрировано вокруг двух и более точек 

локализации событий. При характеристике пространства в текстах Маканина 

часто встречается противопоставление открытого, где герои осознают свое 

положение в масштабе Вселенной и замкнутого пространства, в котором они 

существуют ежедневно и воспринимают как несвободное. Например, в повести 

«Отдушина»: «Он раскрывает пошире окно, распахивает — вот он весь перед 

Богом; в серенькой пижаме он стоит, вытягивая шею и заглатывая для 

успокоения холодный ночной воздух» [2, 12]. 

Значимо противопоставление дня и ночи: днем жизнь воспринимается 

персонажами проще, чем ночью, когда они остаются наедине со своими 

мыслями, когда время и пространство воспринимается как враждебное: «Мои 

ночные страхи — это я сам. В горькую минуту, когда видишь себя самого среди 

ночи, с набрякшими (вижу в зеркале) веками, с выпученными от давления 

глазами, в такую минуту, когда хочется себя жалеть и (хоть сколько-то) 

уважать, я говорю себе, что мои страхи — это знаки любви» [3, 57]. 

В произведениях Маканина день и ночь выступают не только маркерами, 

обозначающими время действия, но и, в большей степени, двумя 

противопоставленными категориями существования героев. 

При характеристике пространства в произведениях Маканина 

подчеркивается его обширность, безграничность или же ограниченность 

человека, который выглядит внутри этого пространства одиноко и беспомощно. 

Поэтому особое значение приобретает характеристика пространства с точки 

зрения заполненности или пустоты. 

Пустое, незаполненное предметами пространство пугает персонажей, им 

становится неуютно и тревожно, поэтому чаще всего их бытовое повседневное 

пространство заполнено вещами, квартира уменьшается до размеров 

«квартирки» или до описания одной конкретной комнаты, чаще всего кухни 

(«Стол, покрытый сукном и с графином посередине», «Андеграунд, или Герой 

нашего времени» и д.р.). 



II МНПК «НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

 
138 

В произведениях Маканина пространство само может становиться 

участником событий, оно деформируется, границы расшатываются, так же как и 

время, пространство в произведениях писателя не подчиняется персонажам. 

Дома стареют, квартиры постепенно становятся сами собой, земля стискивается 

и не дает дышать или герой осознает, что передвигается по коридорным 

внутренностям. Например, в повести «Голоса»: «Желтые горы оказывались не 

там, где мы сидели и где разжигали дневной костер, а дальше — горы как бы 

отодвигались. Сколько ни иди, желтые вершины отодвигались, и попасть на 

них было нельзя — а видеть их было можно» [2, 18]. Пространство здесь не 

статично, оно не просто воспринимается глазами персонажа, оно динамично и 

движется независимо от него, что подчеркивается глаголом «отодвигались». 

Для произведений Маканина характерно использование коридора, лаза как 

модели пространства, что подчиняет себе организацию текста, как например, в 

повести «Лаз», где пространство обозначается вертикалью «наверху - внизу», а 

время внизу протекает медленнее, чем наверху. 

Таким образом, время и пространство в произведениях В.С. Маканина — 

неотъемлемые координаты художественного мира, в котором конкретное 

событие жизни героя выходит за рамки обыденного и вписывается в 

общечеловеческий контекст.  

Художественный мир Захара Прилепина. Проза З. Прилепина – заметное 

явление в современном русском литературном процессе, нашедшее отклик и у 

критиков, и у литературоведов. 

Критические споры, вызванные произведениями Захара Прилепина, более 

масштабны, нежели отзывы на тексты других авторов «поколения 1990-х». 

Первоначально популярность Захара Прилепина связывалась с открытием темы 

чеченской войны в современной литературе, именно она стала центральной в 

романе «Патологии» (2005).  

Пространственно-временная организация романов Прилепина основана на 

использовании различных типов пространств и – в меньшей степени – 
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временном переключении повествования. Художественное пространство в 

текстах весьма разнообразно. В большинстве из них присутствует контраст 

городской линии и деревенской. Если первая связана с настоящим, 

происходящим с героем сейчас, то вторая расширяет временной вектор, унося 

героя в прошлое, пробуждая в нем воспоминания о деревенской жизни и ее 

событиях («Санькя», «Грех и другие рассказы», «Восьмерка», «Семь жизней» и 

мн. др.  

Также в произведениях присутствует и еще один «топос» – 

идеологический, «топос спора» главного героя и его идейных противников. Эта 

линия рождает еще один временной вектор, не сразу осознаваемый при первом 

прочтении, – в будущее, ведь герои спорят о том, что надо и не надо делать, 

какими надо быть, чтобы дальше жилось лучше. Эти линии в совокупности 

создают композиционно целостный романный хронотоп, основанный на 

чередовании пространств и временных отсылок.  

Также интересными являются «калейдоскопичность» и фрагментарность 

хронотопа, которые лежат в основе художественной организации романа в 

рассказах «Грех» и сборник малой прозы «Сем жизней», жанровая особенность 

которых предполагает собрание неких историй, объединенных идейной задачей. 

Рассказы выстроены не в хронологическом порядке, а в соответствии с 

реальным, не возрастным взрослением героя, и микросюжеты о проблеме 

нравственного выбора застают его в различных местах и в разное время. Такие 

мизансцены, демонстрирующие балансировку между добром и злом, счастьем и 

смертью, поднимают бытовую и психологическую тематику произведения до 

всеобъемлющей. В «Обители» писатель обращается к лагерному прошлому 

нашей страны. Повествуя о происходящем с главным героем на Соловках, он 

представляет чрезвычайно замкнутое пространство в конкретной временной 

точке. Замкнутость Соловецкого лагеря не только пространственная (он 

находится на островах, отделен от большой земли водой), но и идеологическая: 

это место определено страной для «экспериментов» над людьми. Автор наделяет 
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это пространство и мифопоэтическими смыслами, создавая текстовые образы 

Соловков и вкладывая их в уста персонажей, пытающихся осмыслить 

происходящее не только с ними, но со страной в целом. Таким образом, точка на 

карте России в 1929 году, рассмотренная в художественный микроскоп, 

превращается в романе в некий миф с гештальтной природой (Соловки – это 

тюрьма и живодерня, зверь и лабиринт, черная дыра и ветхозаветный кит). 

Невозможность физически покинуть остров добавляет Соловецкому 

пространству ирреальности. Показывая различные соловецкие локусы, автор 

связывает их с человеческой физиологией – болью, холодом, голодом. 

Физические страдания главного героя заставляют его метафоризировать 

пространство, уподобляя природные объекты и явления (солнце, звезды, ветер) 

пищевым артефактам, которые можно потрогать, понюхать и попробовать на 

вкус. Калейдоскопичность романного хронотопа в этом произведении выходит 

на новый уровень, когда различные фрагменты складываются вдруг в эпичное 

полотно, подобное картинам Босха, где каждый сюжет, является частью общего 

узора бытия. Реальное пространство в этом произведении уходит на второй план, 

уступая метафизическому, фиксируемому измененным сознанием главного 

героя.  

Таким образом, хронотоп романов Прилепина основан на 

фрагментарности и противопоставлении, динамика пространственно-

временного континуума заключается в движении от реального пространства к 

метафизическому и от представления происходящего сегодня к осмыслению 

событий прошлого нашей страны. За счет переключения топосов пласты 

повествования соединяются в единое целое и делают романы многомерными и 

полифоническими.  

В своих текстах писатель стремится осмыслить многие проблемы 

человеческого существования, идя от социосферы через психосферу к общим 

вопросам бытия. Конкретный грех и греховность, присущая человеку и 

человечеству, грань между «животностью» и «человечностью», столкновение со 
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смертью и связанные с этим переживания, поиски счастья, взаимоотношения 

отцов и детей, семейные ценности, ужасы войны – вот неполный список тем и 

проблем, затронутых в творчестве Прилепина. Многие из них прозвучали и в 

«Саньке», и в «Патологиях», но по большей части как социальные, в «Грехе» же 

на примере нелинейных по времени эпизодов столкновения с действительностью 

одного и того же героя они переводятся в психологическую сферу. Замкнутый 

хронотоп и полифоничность художественного мира писателя позволяют 

усложнить тематику, чему способствует также включение в концептосферу 

произведения таких бинарных оппозиций, как вера и безверие, любовь и 

ненависть, прошлое и настоящее, православное и советское, внутренне присущее 

человеку и привнесенное социальнополитической ситуацией в стране.  

Работая в жанре реалистической прозы, З. Прилепин мастерски соединяет 

в пределах одного текста различные по стилю эпизоды, сменяя жесткие 

натуралистичные сцены сентиментальными лирическими. Многими критиками 

было замечено, что проза Прилепина насыщена жестокими эпизодами, 

выписанными подробно и скрупулезно, словно автор хочет проверить читателя 

на прочность восприятия кровавых драм. Сцена задержаний Саши («Санькя»), 

финал рассказа «Белый квадрат» («Грех»), переворот на Соловках и в полном 

смысле этого фразеологизма «кровавая баня» («Обитель»), жестокость войны 

(«Патологии»). Писатель тщательно и достоверно описывает насилие, 

физические и психологические страдания своих героев.  

Итак, художественный мир Захара Прилепина усложняется от 

произведения к произведению. Писатель создает яркие книги, где каждый 

литературный прием и каждая специфическая особенность имеют свое 

индивидуальное предназначение, а собранные вместе, они наполняют прозу 

особой творческой силой и создают многоплановый, богатый и своеобразный 

художественный мир произведений автора. 

Исследователи различно характеризуют принципы построения 

художественных миров В. Маканина и З. Прилепина. Многие исследователи 
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утверждают, что художественный мир Захара Прилепина обнаруживает общую 

мистериально-эсхатологическую первооснову, которая оригинальна, сложна и 

требует серьезного осмысления. И. Соловьева называет художественный мир 

Владимира Семеновича «законом сообщающихся сосудов», «законом 

проницаемости мембран». Т. Толстая сравнивает мир Маканина с голограммой. 

С.Ю. Мотыгин и Т.Н. Маркова находят аналогии в образе спирали. Очевидно, 

что все отмеченные поиски форм связной целостности текстов Маканина 

склонны обозначать ее в качестве некой единой пространственной организации 

художественного мира писателя, поскольку подчеркивается «объем, 

бесконечность продолжения и образования новых элементов и системность 

структур, - что в целом характерно для поэтики В.С. Маканина, его 

«абсолютно стройного космоса» [4, 67]. И одновременно предложенные 

исследователями образы - не более чем метафоры, выразительно 

подчеркивающие взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов 

художественной действительности различных произведений В. Маканина, З. 

Прилепина. Мы же предлагаем путь поиска существенных составляющих 

единства художественного мира писателя в виде устойчивых элементов его 

пространственно-временной структуры. В связи с этим в разных частях нашей 

работы мы находим целесообразным прибегать к понятиям независимых 

мотивов поэтического мира, индивидуального, психологического подхода 

автора к разным проблемам действительности и к идее Ю.М. Лотмана, гласящей, 

что индивидуальность каждого конкретного автора заключается «в создании 

окказиональных символов (в символическом прочтении несимволического» и «в 

актуализации порой весьма архаических образов символического характера» [1, 

443].  Центральным и объединяющим для всех указанных элементов 

понятийного аппарата мы считаем преимущественно используемый в нашей 

работе термин пространственно-временной структуры художественного мира 

автора. 
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В статье приведены данные по оценке токсичности воды в различных реках бассейна 

реки Амударьи, в число токсичных солей отнесены Na2 CO3, NaCl, Mg Cl2, Ca Cl2, Na2SO4 и 

Mg SO4. 
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Шерабад; качество речных вод, токсичность солей. 

 

Введение. В процессе развития гидрохимических наблюдений на реках 

Центральной Азии стали уделять все больше внимания химическому составу и 

минерализации рек. Однако до сих пор эти наблюдения ограничиваются только 

воды, игнорирующим ее геохимическое взаимодействие с солями, находящимся 

в орошаемых и намеченных к орошению землях. Тем не менее совершенно ясно, 

что минерализация и состав оросительных вод и связанная с ними засоленность 

орошаемых почв непосредственно влияют на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Например, установлено, что при увеличении 

содержания хлора в почвах от 0,02 до 0,08% урожай хлопка-сырца снижается на 

50 % [1-5]. Поэтому нами были проведены исследования по оценке токсичности 

речных вод бассейна Амударьи. 

Основное содержание исследований. Содержание токсичных солей в 

воде Амударьи повышено уже в верховье реки (у створа Термез): здесь 

углекислый кальций не преобладает над другими солями. Даже в половодье в 
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последние годы в воде преобладает сульфат натрия и хлорид натрия. В межень 

содержание последней соли увеличивается до 4.12 мг-экв.  

К нижнему течению реки в воде сохраняются те же соли только иногда в 

ней образуется и хлорид магния. В связи с ростом минерализации содержание 

всех солей в воде увеличивается особенно это относится к хлориду натрия, его 

токсичность равна 7 баллам. 

К створу Саманбай содержание токсичных солей в речной воде вновь 

несколько повышается. Преобладающее место занимает хлорид натрия: в 

межень до 15,83 мг-экв. Повышено также содержание сульфата магния-до 8,22 

мг-экв. Содержание нетоксичных солей в сумме достигает всего 8,60 мг-экв. В 

нижнем течении р. Амударьи в последние годы значительно увеличилась 

минерализация речной воды. Так, у Саманбая она в отдельные месяцы сейчас 

повышается до 2,17 г/л. 

Хорошая по качеству вода в верхнем течении р. Сурхандарьи, особенно во 

время половодья, когда в ней преобладает двууглекислый кальций. В межень 

содержание токсичных солей несколько возрастает, но качество воды в целом не 

меняется. В низовье реки у створа Мангузар содержание токсичных солей 

(особенно в межень) значительно увеличивается. Преобладающее место 

занимает сульфат магния-до 5.35 мг-экв; повышено также содержание хлорида и 

сульфата натрия- соответственно 2.79 и 2,67 мг-экв. 

Значительно изменяется состав воды в реке Зарафшан ниже 

Самаркандского оазиса у створа Навои. Среди солей во время половодья 

начинает преобладать сульфат магния (до 4,45 мг-экв), а в межень-сульфат 

натрия-до 7.79 мг-экв. Таким образом, в Бухарский оазис поступает речная вода 

с повышенным содержанием токсичных солей. 

Очень хорошая по качеству вода и в верховье р.Кашкадарьи у створа 

Варганзи. Круглый год в воде преобладает нетоксичная соль-двууглекислый 

кальций. Очень сильно меняется состав речной воды ниже по течению у створа 

Каратикон особенно в межень, когда река начинает интенсивно дренировать 

грунтовые воды. В этот период минерализация воды иногда доходит до 3,5-4,10 

г/л, в ней преобладают сульфат магния и хлорид натрия-соответственно 25,61 и 

23,24 мг-экв. Таким образом видно, что минерализация и химический состав 
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речных вод Центральной Азии далеко не одинаковы (табл.1), в принципе 

каждому речному бассейну присущ свой состав речной воды с определенным 

содержанием токсичных и нетоксичных солей и их соотношением между собой. 

Таблица 1. 

 

Среднее содержание солей в воде наиболее крупных рек Амударьи в период половодья 

и межени 
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 Соль, мг-экв 

Са(HCO3)2 CaSo4 Mg2SО4 NaSO4 Na2Cl 
Mg 

(HCO3)2 
Mg Cl2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Бассейн р. Амударьи 

1.Река Амударья - створ  Термез 

1 0,50 1,50 1,30 0,71 1,91 1,72 - - 

2 0,83 2,16 2,23 1,66 2,27 4,12 - - 

2.Река Амударья-створ  Туямуюн 

1 0,54 1,70 2,05 2,07 - 3,03 - 0,37 

2 1,58 2,49 2,52 3,57 1,53 14,92 - - 

3.Река Амударья-створ  Саманбай 

1 0,69 2,25 1,60 1,94 2,03 2,32 - - 

2 2,17 3,52 5,08 8,22 1,54 15,83 - - 

4.Река Сурхандарья-верхний створ 

1 0,25 2,02 0,04 0,77 0,21 0,35 - - 

2 0,57 3,34 0,75 2,24 0,78 0,83 - - 

5.Река Сурхандарья-створ Мангузар 

1 0,70 3,07 1,66 3,69 1,37 1,24 - - 

2 1,39 4,77 4,85 5,35 2,67 2,79 - - 

6.Река Зеравшан-створ Дупули 

1 0,18 1,27 - 0,75 0,03 0,14 0,21 - 

2 0,30 2,34 - 0,92 0,24 0,17 0,28 - 

7.Река Зеравшан-створ Навои 

1 0,85 3,54 2,41 4,45 - 0,39 - - 

2 1,37 3,16 1,74 4,85 7,79 2,02 - - 

8. Река Кашкадарья-створ Варганзи 

1 0,25 2,48 - 0,34 - 0,03 0,19 0,17 

2 0,35 2,56 - - 0,37 0,25 0,90 - 

9.Река Кашкадарья-створ Каратикон 

1 0,68 3,36 - 2,78 2,09 1,21 0,19 - 

2 4,10 5,09 5,03 25,6 6,80 23,24 - - 

10.Река Шерабад-створ Дербент 

1 0,95 2,08 3,57 1,96 1,81 4,65 - - 

2 2,50 1,76 11,40 4,87 3,33 16,90 - - 
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