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М. В. Березина, студентка М22 гр. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  УЧАЩИХСЯ  

НА  УРОКЕ  ПОСРЕДСТВОМ  ЭЛЕКТРОННОГО  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА 

 

Проблема организации самостоятельной работы учащихся в учебном про-

цессе в условиях компьютеризации и информатизации образования является 

одной из актуальных в современной педагогике.  

Анализ существующих исследований по данной проблеме и выявленные 

противоречия позволили сформулировать проблему исследования: каковы пе-

дагогические условия и принципы организации самостоятельной работы уча-

щихся на уроке на основе использования электронных учебно-методических 

комплексов по отдельным дисциплинам?  

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании, разработке и 

эмпирическом подтверждении эффективности педагогических условий органи-

зации самостоятельной работы учащихся старших классов на уроке с исполь-

зованием электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) «Компью-

терное моделирование».  

В связи с этим была выдвинута гипотеза о том, что организация самостоя-

тельной работы учащихся на уроке с внедрением ЭУМК дисциплины может 

быть успешной, если определена система дидактических принципов обучения, 

разработана модель, определены педагогические условия, выявлены критерии 

и установлены уровни сформированности умений и навыков самостоятельной 

работы учащихся на основе использования созданного ЭУМК на уроке.  

Научная новизна выполненного исследования определяется следующим: 
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– выявлены необходимые и достаточные педагогические условия и прин-

ципы обучения учащихся с применением ЭУМК «Компьютерное моделирова-

ние»; разработаны его дидактические материалы, которые обеспечивают фор-

мирование универсальных учебных действий (УУД) учащихся; 

– разработана поликомпонентная модель организации самостоятельной 

работы учащихся на уроке с использованием ЭУМК дисциплины, которая 

включает в себя целевой, технологический, программно-содержательный и ре-

зультирующий блоки; 

– определены критерии и установлены уровни сформированности умений 

и навыков самостоятельной работы учащихся при использовании ЭУМК дис-

циплины.  

Анализ теории и практики по исследуемой проблеме позволил нам уточ-

нить понятие «самостоятельная работа учащихся», охарактеризовать дидакти-

ческие возможности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

при организации самостоятельной работы учащихся на уроке. Особая роль в 

исследовании отводится ЭУМК дисциплины как одному из видов дидактиче-

ских средств, основанных на ИКТ, посредством которого была реализована со-

зданная модель обучения на практике и стала эффективным способом обуче-

ния, не заменяя традиционную систему, а органично дополняя, расширяя ее. 

Эффективность данной модели возможна только при создании определенной 

системы педагогических условий, выявленных в ходе исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись по-

средством выступлений на международных, всероссийских и региональных 

научно-практических конференциях и публикации материалов этих конферен-

ций. По проблеме исследования опубликовано восемь работ.  

Таким образом, цель исследования достигнута в результате решения по-

ставленных задач, опытно-экспериментальным путем подтверждена выдвину-

тая гипотеза, что свидетельствует о завершенности проведенного исследова-

ния, его новизне и практической значимости.  
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ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ  

 

 

Д. Н. Чежегов, студент 1.931 гр.,  

научный руководитель – Г. П. Вычужанина,  

ст. преподаватель каф. информатики 

 

МОДУЛЬНОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

 

В современном мире большинство рабочих мест являются компьютеризи-

рованными. Поэтому умение пользоваться персональным компьютером стано-

вится одним из необходимых условий, чтобы устроиться на хорошую престиж-

ную работу в любую организацию. Причем, чем опытнее пользователь, тем 

проще и успешнее будет складываться его карьера. Поэтому возникает необхо-

димость более глубоких знаний программ, устройства компьютера, языков про-

граммирования. В этом заключается актуальность моей курсовой работы.  

Объектом исследования является технология программирования. Предме-

том исследования – программирование с использованием модулей. Целью кур-

совой работы является рассмотрение понятия модуля и модульного програм-

мирования, структуры модуля, ознакомление со стандартными модулями и 

написание своего модуля в качестве примера.  

Модуль – это подключаемая к программе библиотека ресурсов. Он может 

содержать описания типов, констант, переменных и подпрограмм.  

Модульное программирование является особым способом разработки про-

граммы, которая строится при этом из нескольких, относительно независимых 

друг от друга частей – модулей. 

Модуль имеет следующую структуру:  
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Unit < имя >; 

Interface  

 < интерфейсная часть > 

Implementation 

 < исполняемая часть > 

[ Begin < инициирующая часть > ] 

End 

Здесь:  

Unit – кодовое слово (англ. модуль), начинающее заголовок модуля;  

<имя> – имя модуля (правильный идентификатор);  

Interface – кодовое слово, начинающее интерфейсную часть модуля;  

Implementation – кодовое слово (англ. реализация); начинает исполняемую 

часть;  

Begin – кодовое слово, начинающее инициирующую часть;  

(часть модуля Begin < инициирующая часть > необязательна);  

End – признак конца модуля. 

 

Таким образом, модуль состоит из заголовка и трех составных частей, лю-

бая из которых может быть пустой. 

Использование программных модулей значительно упрощает отладку ко-

да, дает значительные преимущества при локализации ошибок, позволяет 

быстро и безболезненно внести необходимые изменения в нужные части про-

граммы. Также при создании крупных проектов данная технология позволяет 

задействовать большое количество специалистов, которые в свою очередь 

разобьются на более мелкие группы и будут решать конкретную узко постав-

ленную задачу, доводя ее до «совершенства». При этом структурированность и 

иерархичность данного процесса являются большим плюсом, т.к. скорость раз-

работки приложения повышается в несколько раз. Взаимодействие между раз-
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личными группами специалистов сводится к минимуму, тем самым снимаются 

возможные недопонимания. 

Еще одним несомненным преимуществом является борьба с дублировани-

ем в программировании, что тоже значительно повышает скорость разработки. 
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Д. А. Кельдышев, студент 1.141 гр., 

научный руководитель – Л. Т. Крежевских, канд. физ.-мат. наук, доцент 

 

ПРИМЕНЕНИЕ  ОРИГАМИ  

В  КОНСТРУКТИВНЫХ  ЗАДАЧАХ  НА  ИНВЕРСИЮ 

 

Для решения задач на построение можно использовать не только различ-

ные комплексы чертежных инструментов, но и метод перегибания листа бума-

ги (оригами). 

Основные понятия оригаметрии – точка, линия сгиба, лист бумаги. Основ-

ные отношения – линия сгиба проходит через точку, точка принадлежит линии 

сгиба. Все построения основаны на следующих аксиомах оригаметрии: 

АО1. Существует единственный сгиб, проходящий через две данные точки. 

АО2. Существует единственный сгиб, совмещающий две данные точки. 

АО3. Существует сгиб, совмещающий две данный прямые. 

АО4. Существует единственный сгиб, проходящий через данную точку и 

перпендикулярный данной прямой. 

АО5. Существует сгиб, проходящий через данную точку и помещающий 

другую данную точку на данную прямую (окружность). 

АО6. Существует сгиб, помещающий каждую из двух данных точек на од-

ну из двух данных пересекающихся прямых [3].  

Будем использовать лист бумаги произвольной формы. Роль прямых иг-

рают линии сгибов, образующиеся при его перегибании, роль точек – точки 

пересечения линий сгибов. Словами «построим» и «проведем» будем обозна-

чать перегибание бумаги для получения необходимого результата. 

Для решения конструктивных задач на инверсию методом оригами нам 

понадобятся следующие 4 опорные задачи: 

Задача 1. Построить серединный перпендикуляр к данному отрезку. 

Задача 2. Построить середину данного отрезка. 
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Задача 3. Провести через данную точку А прямую, перпендикулярную 

данной прямой а, если aA , aA . 

Задача 4. Через данную точку А, не лежащую на данной прямой а, прове-

сти прямую, параллельную а. 

Продемонстрируем, например, 

решение задачи 1 с помощью орига-

ми. 

Перегнем лист бумаги по пря-

мой линии, содержащей данный от-

резок [АВ], так, чтобы концы отрезка 

оказались после перегибания на видимой стороне бумаги (рис. 1). Прижав друг 

к другу концы отрезка и разгладив лист, получим искомый серединный пер-

пендикуляр к данному отрезку.  

Задача 2 решается аналогично задаче 1, а при решении задач 4 и 5 исполь-

зуются соответственно задачи 3 и 1. 

Напомним, что суть решения задач на построение методом инверсии со-

стоит в следующем: предполагают, что задача решена; подвергают множество 

всех данных и искомых фигур или его часть инверсии и сводят тем самым ис-

ходную задачу к более простой задаче; решают эту задачу; построенную в ней 

фигуру подвергают инверсии и получают искомую фигуру [1]. 

Так как методом оригами построить всю окружность невозможно, а мож-

но найти лишь несколько её точек, то часто приходится работать с окружно-

стями, которые заданы центром и одной своей точкой или тремя точками. По-

этому предварительно необходимо решить следующие задачи. 

Задача 5. Даны центр О и точка К окружности  . Построить несколько 

точек окружности  . 

На решении задачи 5 основано решение задачи 6. 

Задача 6. Построить поляру данной точки М относительно окружности  , 

заданной центром О и точкой К. 

 

Рис. 1 
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С помощью задачи 6 решается задача 7. 

Задача 7. Построить точку, инверсную данной точке М, если окружность 

инверсии   задана центром О и точкой К. 

Задача 8. Окружность   задана центром S и точкой P. Из точки М прове-

сти к этой окружности касательные. 

При решении задачи 8 применяются задача 6 и аксиома АО5. 

Задачи 5–7 используются для решения с помощью оригами задач следую-

щего типа: 

Задача 9. Окружность инверсии задана центром и точкой. Построить  

а) образ данной окружности, проходящей через центр инверсии; б) центр и 

точку образа окружности, не проходящей через центр инверсии; в) центр обра-

за прямой, не проходящей через центр инверсии. 

И, наконец, приведем пример задачи, 

которая решается методом инверсии (с 

помощью оригами). 

Задача 10. На листе бумаги начерчена 

окружность   и отмечены две точки А и 

В, не лежащие на ней. Найти центр 

окружности, проходящей через точки А и 

В и касающейся окружности  . 

 Решение. Пусть   – искомая окруж-

ность, проходящая через точки А и В и ка-

сающаяся окружности  . Рассмотрим инверсию относительно окружности   с 

центром в точке А и радиусом АВ (рис. 2). Образом точки B  будет сама 

точка В, образом окружности   – некоторая окружности ' . Тогда образом 

окружности   будет прямая, проходящая через точку В и касающаяся окруж-

ности ' , т.е. задача свелась к задаче о построении касательной к окружности 

из точки, не лежащей на окружности. 

 

Рис. 2 
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Построение с помощью оригами будем выполнять в следующем порядке: 

строим центр и какую-либо точку окружности ' , являющейся образом окруж-

ности   (задача 9, б). Затем строим касательные 1b  и 2b к окружности ' , задан-

ной центром и точкой, проходящие через точку В (задача 8). Строим центры 1O  

и 2O окружностей 1  и 2 , являющихся образами прямых 1b  и 2b  в инверсии от-

носительно окружности  , заданной центром А и точкой В (задача 9, в).  

Докажем, что 1O  и 2O  – искомые центры. Так как 1bA , 2bA , то 1A , 

2A . Так как 1bB , 2bB , то 1B , 2B . Так как 1b  и 2b  – касательные к 

' , то 1  и 2  касаются  . Таким образом, 1O  и 2O  – центры искомых окруж-

ностей. 

Так как A  и B , то в случае, когда точки А и В лежат по одну сторо-

ну от  , задача всегда будет иметь два решения. Если А и В лежат по разные 

стороны от  , то задача решения не имеет. 

Исследование можно продолжить, рассмотрев применение оригами в дру-

гих разделах геометрии (например, в теории геометрических преобразований, 

при построении правильных, полуправильных и звездчатых многоугольников  

и т.д.). 

Список литературы  
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А. Д. Волковец, студентка 2.251 гр., 

научный руководитель – С. И. Софронова, канд. филол. наук, доцент 

 

ОБРАЗ  ЗИМЫ  И  МОТИВ  БЕЛОГО  СНЕГА  В  ПРОЗЕ 

 Л. Н. ТОЛСТОГО  И  И. А. БУНИНА 

 

Л. Н. Толстой и И. А. Бунин в своем творческом наследии представляют 

образ зимы как выражение национального русского пейзажа. Обязательные 

сходства и различия в художественном воплощении зимней природы и функ-

ции мотива белого снега в прозе писателей обусловлены особенностями исто-

рической эпохи рубежа XIX–XX веков, различным творческим методом писа-

телей (реализмом Л. Н. Толстого и синкретичным слиянием реализма и модер-

низма И. А. Бунина) и мировоззрением (в целом религиозным, оптимистичным 

и трагическим соответственно). 

Образ зимы в прозе Л. Н. Толстого и И. А. Бунина выражает особенности 

национального русского пейзажа (бескрайние белоснежные просторы, чувство 

силы, здоровья и свободы, сопряженное с неким страхом и опасением за жизнь 

человека. Образ-символ зимней природы в творчестве авторов одинаково по-

лифункционален, наполнен глубоким эстетическим и психологическим содер-

жанием. Его концептуальное пространство писатели определяют субъективно, 

отражая в образе зимы те семантические поля концепта «зима», которые 

наиболее привлекательны для них, согласно эстетическим и философским 

взглядам художников. Зимний пейзаж одинаково в творчестве писателей пред-

стает не только фоном происходящих событий, но и как форма психологиза-
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ции, помогая раскрытию внутреннего состояния героев и выражению автор-

ского отношения к ним. Однако в прозе И. А. Бунина образ зимы в то же время 

служит неким символом олицетворения владеющего автором трагического ми-

роощущения, неизбежности смерти, что прослеживается в описаниях зимней 

природы на протяжении всего творческого пути автора. Л. Н. Толстой, реалист 

и психолог, часто соотносит образ зимы с внутренним настроением своих ге-

роев, не возводя образ зимы в некий символ гибели. 

В соответствии с творческим методом писателей определяются основные 

особенности образа зимы: так, в прозе Л. Н. Толстого она изображена в свой-

ственной реализму манере объективности, точности детали, словесному лако-

низму и емкости слова, яркой образности, эмоциональности, а также в связи с 

религиозными взглядами автора. В творчестве И. А. Бунина картины зимней 

природы изображаются не только объективно, но и в свойственной течениям 

модернизма яркой символизации и чувственной образности, которую явно 

ощущает читатель. Доля личного субъективизма в изображении зимы в прозе 

Бунина намного явнее, что объяснятся синкретизмом его творческого метода и 

особенностями авторской психологии и эстетики. 

Динамизм образа зимы в прозе писателей является способом отображения 

объективной реальности зимы и внутренней жизни героев (движения их чувств 

и мыслей). Л. Н. Толстой часто прибегает к приему параллельного символиче-

ского (ранний период творчества) или метафорического соотнесения образа 

зимней природы и состояния героев, выявляя нравственное и философское со-

держание текстов. И. А. Бунин, показывая динамизм природы, семантически и 

психологически непосредственно соотносит зиму со смертью, что выявляется 

на уровне поэтики его прозы через тематические группы лексики и особые ху-

дожественные тропы (развернутые метафоры и сравнения). 

Зима в прозе писателей предстает одинаково неким рубежом жизни и 

смерти, чему способствует мотив белого снега, непосредственно включенный 

авторами в семантическое поле образа-концепта «зима». Данный мотив про-
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слеживается на протяжении всего творчества авторов, способствуя раскрытию 

идейного содержания текстов через повторы, выявляя нравственно-

философскую направленность прозы Л. Н. Толстого и ориентацию на особый 

трагизм жизни в прозе И. А. Бунина. У Л. Н. Толстого снег чаще выступает 

конкретным признаком зимней стихии, нагнетает настроение тревоги и страха, 

подступающей смерти. Бунин углубляет эту линию в философском содержа-

нии: снег напрямую связан писателем с предвестником смерти. Символическое 

в рассказах Бунина доминирует над реалистическим. 

Итак, писатели одинаково в образе зимы показывают его национальное 

восприятие в русской языковой картине мира через образы снега, холода, но 

отображая его разные полюса: для Л. Н. Толстого зима больше период отдыха, 

величия и красоты, а для И. А. Бунина – прежде всего краха и смерти, какого-

то катастрофического рубежа в жизни человека. 

 

Н. Р. Гончарук, студентка 219 гр., 

научный руководитель – Р. С. Наговицын, канд. пед. наук, доцент 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ  ПОДХОДЫ  К  ОБУЧЕНИЮ  ПОДРОСТКОВ  

В  СЕКЦИИ  СПОРТИВНОГО  ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники самостоя-

тельно, при помощи карты и компаса, должны пройти заданное число кон-

трольных пунктов, расположенных на местности. Этот вид туризма развивает-

ся в школах за счет внеклассной работы, включающей проведение занятий сек-

ций по спортивному ориентированию или занятий в секции спортклуба [1,  

c. 153]. 

Проблема сопряженной физической и технической подготовки в данном 

виде спорта достаточно сложна, так как успешность выступлений в соревнова-

ниях существенным образом зависит от уровня развития кислородно-
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транспортной системы, навыков работы с компасом и картой, зрительной па-

мяти, развития технико-тактической подготовки [2, c. 49]. Это предопределило 

выбор темы нашего исследования. 

Цель исследования: экспериментально доказать эффективность методики 

технико-тактической подготовки. 

Целевая направленность исследования обусловила необходимость реше-

ния следующих задач: 

– разработка тренировочной методики, направленной на уменьшение вре-

мени прохождения дистанции; 

– апробирование экспериментальной методики; 

– выявление эффективности уменьшения времени прохождения дистанции 

у спортсменов-ориентировщиков в процессе соревновательной деятельности.  

Гипотеза исследования: предполагается, что применение эксперименталь-

ной методики технико-тактической подготовки в учебно-тренировочном про-

цессе позволит качественно уменьшить количество затраченных минут на про-

хождение одного километра дистанции, что в свою очередь повысит результа-

тивность спортсмена на состязаниях. 

Наше исследование заключалось в том, что была разработана эксперимен-

тальная методика на основе стандартной методики по спортивному ориентиро-

ванию. В эксперименте принимала участия группа детей, занимающихся в сек-

ции спортивного ориентирования, которая была разделена на контрольную и 

экспериментальную группы. 

В экспериментальную методику, помимо стандартной подготовки, были 

внедрены следующие упражнения по улучшению технико-тактической подго-

товки:  

– бег между двух просек; 

– бег по азимуту без карты; 

– отработка постановки азимута; 

– постановка контрольных пунктов самостоятельно. 
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Контрольная группа занималась по стандартной методике Ю. В. Лукашо-

ва, а экспериментальная группа – по авторской методике.  

В результате проведения эксперимента в соответствии с задачами получе-

ны следующее данные: 

По первой задаче исследования на основе стандартной методики была 

разработана экспериментальная методика с наибольшей технико-тактической 

подготовкой, которая была включена в план тренировочных занятий, частично 

заменяющая беговую, силовую подготовку. 

По второй задаче была апробирована экспериментальная методика. 

По третьей задаче было выявлено, что количество затраченных минут на 

пробегание одного километра в среднем снизилось на 12,4 % в эксперимен-

тальной группе и на 1,2 % в контрольной группе.  

В ходе научного исследования подтвердилась гипотеза исследования. 

Внедрение данной экспериментальной методики позволит качественно повы-

сить профессиональный уровень спортсменов, что непосредственно приведет к 

более высоким спортивным достижениям и результатам. 
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А. М. Катаева, студентка 2.251 гр., 
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ДИАЛЕКТНАЯ  ЛЕКСИКА  И  ЯЗЫКОВАЯ  КАРТИНА  МИРА  

(на  материале  произведений  Н. А. Некрасова)  

 

В последние годы актуально является изучение языковой картины мира. 

Понятие «языковая картина мира» сформировалось в результате исследований, 

начатых еще в работах В. фон Гумбольдта, Э. Сепира, Б. Уорфа и других. В 

русском языкознании этой проблемой занимались и продолжают заниматься  

Н. И. Толстой [3, с. 512], Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Ю. М. Лотман,  

Ф. П. Сороколетов, Ф. П. Филин, Г. Г. Мельниченко, Т. И. Вендина [1, с. 3–14], 

Н. С. Ганцовская [2, с. 169–174] и другие. Языковая картина мира – историче-

ски сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и от-

ражённая в языке совокупность представлений о мире, определённый способ 

восприятия и устройства мира, концептуализации действительности, т.е. язы-

ковая картина мира – это своего рода мировидение через призму языка.  

Актуальность нашей работы определяется ее соответствием современным 

лингвистическим изысканиям. 

Задача данной работы – обозначить основные составляющие анализа 

локально окрашенной лексики, выписанной из контекстов произведений  

Н. А. Некрасова как источника изучения региональной языковой картины 

мира. 

Материалом для исследования послужили 367 диалектных лексических 

единиц, извлечённых из произведений Н. А. Некрасова.  

Языковая картина мира прежде всего проявляется в парадигмах диалект-

ной лексики, отражающей явления природы, одежду, а также трудовую дея-

тельность. 

Нами выделяется следующие диалектизмы, обозначающие: 
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– во-первых, явления природы: гады ‘насекомые’, сохатый ‘медведь’, 

дуброва ‘деревья во множестве’, черница ‘черника’, бычок ‘небольшие отры-

вочные тучки’; 

– во-вторых, одежду: армяк ‘верхняя мужская одежда из грубого сукна 

или овчины, крытой материей’,  шлык ‘шапка из берёсты’, душегрейка ‘наряд-

ная праздничная женская шубка, тулупчик с воротником из меха’, коты ‘жен-

ская обувь наподобие башмаков или туфель’, волюшка ‘воля; лента, которую 

носили девушки до замужества’; 

– в-третьих, трудовую деятельность: косячок ‘клочок или угол поля, отде-

лённый от него’, полоса и полоска ‘узкий земельный участок в общем поле’, 

колотырник ‘торговец-перекупщик’, коробейник ‘перекупщик; разносчик то-

варов’, огурешник ‘торговец огурцами’. 

 В исследовании определяется ареальная дистрибуция диалектизма, осно-

ва номинации и отражение в диалектизме взаимодействия человека с окружа-

ющим миром, в процессе которого происходит познание и оценка мира, фор-

мируется ценностное сознание. Например, когнитивный элемент номинатив-

ной характеристики птицы (как явления природы) связан с поведенческими 

чертами животных. Слово ухалица актуализировано Н. А. Некрасовым в значе-

нии ‘филин’: Чу! как ухалица ухает, Чу! ребёнком стонет сыч («Коробейни-

ки»). В основе данной номинации – перенос, основанный на сближении слов 

по смежности обозначаемых ими понятий (звуки, издаваемые филином, близки 

к “уханью”). Представление о предмете даётся при помощи значений призна-

ков, наиболее важных для носителей говора, выделяемых ими в первую оче-

редь, что и усиливает выразительность народной речи и речи поэтической. 

Ареал лексемы, по данным СРНГ, ЯОС
*
, – ярославские земли. 

                                                 
* СНРНГ –  Словарь русских народных говоров.  Вып. 1–44. – М., Л; СПб.,  1965–2010. 

ЯОС – Ярославский областной словарь / под ред. Г. Г. Мельниченко. – Ярославль, 1981–

1991. 
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Ярославско-костромскую специфику имеет также лексема рыбалка, 

употреблённая Некрасовым в значении ‘чайка’: Уж скоро полдень. Жар такой, 

Что на песке горят следы, Рыбалки дремлют над водой... («На Волге»). ЯОС 

подаёт лексему в значении ‘рыбак’ > ‘чайка’, ссылается в качестве источника 

лексикографического материала на данные полевых исследований и 

творчество Н. А. Некрасова. В слове рыбалка представление о предмете 

номинации – водоплавающей птице – даётся при помощи ассоциативного 

переосмысления способа действия: чайка ловит рыбу, как рыбалка (‘рыбак’). 

Народное слово, актуализированное Некрасовым, образно. В контексте оно 

усиливает выразительность словесного ряда, служит целям конкретизации, 

отражает народные представления о природе как живом, связанном с 

человеком мире.  

Итак, мотивационные признаки в народных названиях филина (ухалица) и 

чайки (рыбалка), актуализированные Н. А. Некрасовым, не являются 

косвенными, вторичными, что свидетельствует об аксиологической 

направленности номинации данных птиц в ярославско-костромских говорах. 

Таким образом, диалектное слово – это форма отражения языковой картины 

мира диалектоносителями. Проанализированная в работе диалектная лексика 

показывает, что в ней, как в зеркале, отражается взаимодействие человека с 

окружающим миром, в процессе которого происходят познание (когнитивная 

составляющая) и оценка мира (коннотативная составляющая); формируется 

ценностное сознание (прагматическая составляющая). Цветовые, звуковые и 

другие качества и свойства предметов и явлений внешнего мира 

актуализируются лишь в тех объектах, которые вовлекаются в сферу 

познавательной и практической деятельности человека. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПСИХОЛОГИЗМА   

В  СОВРЕМЕННОЙ  ЖЕНСКОЙ  ПРОЗЕ  

(на примере произведений Л. Улицкой и Л. Петрушевской) 

 

В художественной практике современной русской литературы выявляется 

стремление писателей отразить глобальные катаклизмы бытия человека конца 

XX века и показать при этом его ценности. В этой связи постановка проблемы 

психологизма в современной женской прозе России является художественной 

опорой для исследования социокультурных, нравственных сторон жизнедея-

тельности личности конца XX века.  

Данное исследование является частью дипломной работы, актуальность и 

практический аспект которой связаны с тем, что именно проблема психологиз-

ма в женской прозе исследована мало (ученые чаще всего стремятся рассмот-

реть гендерный аспект в женской прозе, отмечая при этом «особую психоло-

гичность женского письма». Объектом данного исследования являются произ-

ведения представительниц женской прозы конца XX – начала XXI в. Людмилы 

Стефановны Петрушевской и Людмилы Евгеньевны Улицкой, рассмотренные 

с целью выявления особенностей психологизма каждой писательницы. Цель 

исследования – раскрытие своеобразия типологии психологизма на основе поэ-
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тики произведений данных писательниц. Эта цель реализуется в процессе ре-

шения следующих задач: рассмотрение теоретических основ психологизма в 

литературоведении и выявление типологии женской прозы на основе особен-

ностей психологизма в творчестве Л. Петрушевской и Л. Улицкой (см. табл.).  

Таблица 

Приемы психологизма на примерах творчества Л. Улицкой и Л. Петрушевской  

Прием психологизма Пример творчества Л. Улицкой и Л. Петрушевской 

Художественная деталь  

 

 …родительница, снявшая из-под пышных лисиц незначи-

тельное пальто… рядом шел в чудесным образом не запят-

нанных сапогах старичок-общественник… (Л. Улицкая)   

Внешние проявления внутрен-

ней жизни героя  

 …Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими ки-

стями… он молча сидел у стола…  

(Л. Улицкая)  

Психологический портрет  

героя 

   …девочка стояла напротив со скорбно-семитским ли-

цом… тем самым лицом, какое было у Марии Иосиевой... 

(Л. Улицкая)  

Повествование от третьего  

лица  

Народ все прибывал, но никто не путался и не размеши-

вался, все стояли по классам, по школам, ровненько  

(Л. Улицкая)  

Повествование от первого лица  …неожиданно я плачу, это моя слабость (Л. Петрушев-

ская)  

Авторское психологическое изображение 

Внутренний монолог    «Противная, противная, обманщица, – думала она. – И 

товарища Сталина она не любит...» (Л. Улицкая) 

Поток сознания (как разновид-

ность внутреннего монолога)  

– Твой дом ждал тебя, Серго… Вот чашка твоя, смотри… 

Маргарита не велела трогать… Книги твои и тетради ста-

рые стоят как стояли… Дождались мы, дождались тебя… 

Только Александра Арамовича нет с нами… Дети твои 

дождались тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет  

(Л. Улицкая) 

Сны и видения как пример 

психологизма 

 … подлинная природа страха открывалась лишь в снах, 

которые она видела почти еженощно. Сны эти были до-

вольно разнообразны, начинались кое-как, с первого по-
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павшегося места, но кончались непременным появлением 

двух вражеских существ, всегда небольших и симметрич-

ных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух 

карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего 

растения, разделявшегося надвое… (Л. Улицкая) 

Умолчание о скрытых психоло-

гических переживаниях  

Пришедшие в половине двенадцатого Аленины родители 

были ошеломлены: дом был разгромлен, буквально вывер-

нут наизнанку. Только что мебель стояла на прежних ме-

стах… (Л. Улицкая) 

 

Приемы и способы психологизма, о которых шла речь, «используются 

разными писателями по-разному. Благодаря этому создается неповторимость, 

своеобразие психологических стиль писателей» [11, с. 51].  
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ЭТИМОЛОГИЯ  ТОПОНИМОВ  С. КУЛИГА  КЕЗСКОГО  РАЙОНА  

УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

Топонимы – это неотъемлемая часть знаний носителей данного языка и 

культуры: в них, как в зеркале, отражается история данной территории. Поэто-

му именно эта часть лексики издавна привлекает внимание не только филоло-

гов, но и историков, этнографов и географов. Подобно другим лексическим 

единицам, топонимы можно и нужно рассматривать как языковые явления, от-

ражающие фонетические, морфологические и лексические особенности языка. 

Проблемами географических названий на территории Удмуртии занима-

ются М. Г. Атаманов, Н. В. Шкляев, О. В. Широбокова, но ни у одного из них 

нет исследований, объясняющих, классифицирующих и анализирующих топо-

нимы с. Кулига Кезского района.  

Данная работа – попытка классифицировать топонимы, записанные в  

с. Кулига Кезского района УР, с учётом языка, лежащего в их основе. Для клас-

сификации привлекается топонимический материал, собранный нами в период 

диалектологической практики 2010 года. В полевых условиях было записано 
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216 топонимов. При выполнении данной работы были использованы поиско-

вый, этимологический, статистический, лексико-семантический и описатель-

ный методы исследования. 

Рассматривая топонимы с учётом языка, лежащего в их основе, мы можем 

назвать пять этимологически разноязыковых групп:  

1) топонимы русского происхождения (88,5 % от общего количества то-

понимов), где топооснова, топоформант и словообразовательное средство рус-

ского происхождения (д. Пестери, д. Желонка, с. Кулига, п. Собачья рёлка,  

п. Маркино, д. Савватьёнки, д. Степята, д. Осенчуги, д. Гавшино и т.д.); 

2) топонимы удмуртского происхождения (4 % от общего количества) – в 

большинстве своём это сложные слова (д. Гыявыр, д. Шляшор, п. Карсонюк,  

п. Куаканюк, п. Лиотупал, р. Лио, д. Гыя, д. Чумы); 

3) топонимы тюркского происхождения (2 % от общего количества) –  

М. Г. Атаманов в своих исследованиях пишет, что татарские поселения на тер-

ритории севера Удмуртии появились в XVII веке, однако история возникнове-

ния тех селений связана с удмуртами, носившими имена тюркского происхож-

дения [2, с. 99] (д. Балуи, п. Шаберда, р. Юс, д. Янгаул); 

4) топонимы смешанного происхождения, появившиеся в результате вли-

яния одного языка на другой (4 % от общего количества); здесь можно выде-

лить следующие подгруппы: 

– русские топонимы в удмуртском грамматическом оформлении (п. Вали-

солдат, п. Василь-починок); 

– удмуртские топонимы с русскими географическими конкретизаторами 

(д. Новый Унтем, д. Верхние Парзи); 

– топонимы с тюркскими топоосновами, дополнительно включающие рус-

ские топоформанты (д. Бузмаки, д. Юклята); 

5) топонимы с неясной этимологией – 1,5 % от общего количества  

(д. Обои, п. Шулец, лог Урам). 
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Таким образом, рассмотренные топонимы – результат русского, удмурт-

ского, татарского языков на территории с. Кулига Кезского района УР. Кроме 

того, обращает внимание на себя тот факт, что возникают орфографические 

сложности при передаче данных топонимов на письме (например, п. Вали-

солдат или п. Валисолдат, п. Василь-починок либо п. Васильпочинок). Следова-

тельно, необходимо разработать четкие орфографические правила, позволяю-

щие избегать вариантов написания одного и того же топонима. Первые подоб-

ные попытки предприняты в работах М. Г. Атаманова, но они не охватывают 

всего многообразия топонимического материала, возникающего чуть ли не 

ежедневно [2, с. 150]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ГОТОВНОСТИ  ДЕТЕЙ  

К  ШКОЛЬНОМУ  ОБУЧЕНИЮ 

 

Проблема подготовки детей к школьному обучению является в настоящее 

время одной из актуальных в педагогической теории и практике. 

Актуальность проблемы исследования состоит в том, что сейчас сформу-

лированы Федеральные требования к организации воспитания и обучения в 

дошкольных образовательных учреждениях, которые заставляют искать новые, 

более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приве-

дение методов обучения в соответствие с требованиями жизни. В этом смысле 

проблема готовности дошкольников к обучению в школе приобретает особое 

значение. 

С решением этой проблемы связано определение целей и принципов орга-

низации обучения и воспитания в дошкольных учреждениях. В то же время от 

ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе. В раз-

ное время психологи занимались проблемой готовности к школе, разработано 

множество методик, программ (Н. И. Гуткина, Р. В. Овчарова, М. И. Безруких 

и др.) диагностики школьной готовности детей и психологической помощи в 

формировании компонентов школьной зрелости. Но на практике педагогу 

трудно выбрать из этого множества ту, которая (полностью) поможет ком-

плексно определить готовность ребенка к обучению, помочь подготовить ре-

бенка к школе. 

Психологическая готовность ребенка к обучению в школе является важ-

нейшим итогом воспитания и обучения дошкольника в детском саду и в семье. 

Ее содержание определяется системой требований, которую школа предъявля-

ет к ребенку. Эти требования заключаются в необходимости ответственного 
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отношения к школе и учебе, произвольного управления своим поведением, вы-

полнения умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний, 

установления со взрослыми и со сверстниками взаимоотношений, определяе-

мых совместной деятельностью. 

Вопросы психологической готовности к обучению в школе рассматривают 

педагоги, психологи, дефектологи: Л. И. Божович, Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, 

Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, В. С. Мухина, Е. О. Смирнова и многие дру-

гие. Авторами дается не только анализ необходимых знаний, навыков и умений 

ребенка при переходе из детского сада в школу, но и рассматриваются вопросы 

дифференцированного подхода при подготовке детей к школе, методики опре-

деления готовности, а также, что немаловажно, пути коррекции негативных ре-

зультатов и в связи с этим рекомендации по работе с детьми и их родителями. 

Поэтому первостепенные задачи, встающие перед педагогами, заключаются в 

следующем: выявить, в каком возрасте лучше начинать обучение; когда и при 

каком состоянии ребенка этот процесс не будет приводить к нарушениям в его 

развитии, отрицательно сказываться на его здоровье. 

Цель исследования – выявить компоненты готовности к школьному обу-

чению в условиях детского сада и определить эффективные пути их формиро-

вания у дошкольников. 

Объект исследования – процесс подготовки воспитанников подготови-

тельной группы дошкольного образовательного учреждения к школе. 

Предмет исследования – эффективные пути и условия формирования ком-

понентов психологической готовности дошкольников к школьному обучению. 

Гипотеза – предположим, что использование авторской программы «Ско-

ро в школу» является эффективным способом и условием формирования ком-

понентов готовности к обучению в школе воспитанников подготовительной 

группы дошкольного образовательного учреждения. 
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Задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме формирования у дошкольников готовности к школьному обучению. 

2. Выявить компоненты готовности к обучению в школе у дошкольников 

и определить условия их формирования. 

3. Создать авторскую программу «Скоро в школу» в работе с детьми экс-

периментальной группы и опытно-экспериментальным путём подтвердить ее 

эффективность. 

4. Разработать психолого-педагогические рекомендации для воспитателей 

и родителей по подготовке детей к успешному обучению в школе. 

Методы исследования:  

– теоретические: анализ, синтез, сравнение, сопоставление, обобщение пси-

холого-педагогической и специальной литературы по исследуемой проблеме; 

– эмпирические: наблюдение, тестирование, экспериментальная работа; 

– статистические: количественный и качественный анализ данных, полу-

ченных в ходе исследования. 

База экспериментального исследования – дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 5 «Сказка» п. Кизнер. В исследовании принимали 

участие 50 детей дошкольного возраста. 

В теоретической части работы сделан анализ состояния проблемы форми-

рования психологической готовности детей к школьному обучению в психоло-

го-педагогической литературе и практике, дана характеристика компонентов к 

школьному обучению, выявлены пути формирования у дошкольников компо-

нентов готовности к обучению в школе в условиях детского сада. 

В практической части описаны опытно-экспериментальная работа, иссле-

дование уровней развития произвольного внимания и психологической готов-

ности детей к образовательному процессу, формирующий эксперимент по раз-

работке и реализации авторской программы по формированию психологиче-

ской готовности к школьному обучению. Нами разработаны психолого-
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педагогические рекомендации для воспитателей и родителей по подготовке де-

тей к успешному обучению в школе. 

Полученные в ходе исследования данные были апробированы на научной 

внутривузовской студенческой конференции (г. Глазов, 19 апреля 2012 года). 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  ТЕКСТ  КАК  СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО  ВОСПИТАНИЯ  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  

НА  УРОКАХ  ЛИТЕРАТУРНОГО  ЧТЕНИЯ 

 

Нравственные качества человека закладываются в детские, школьные го-

ды. Любовь к родному краю, желание видеть родной город хорошеющим и 

расцветающим – все эти чувства в большой степени зависят от того, как они 

были заложены в детях в школьные годы. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач современной школы. Под патриотическим воспита-

нием понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви 

к своей Родине. Патриотизм – одна из важнейших черт всесторонне развитой 

личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою 

Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным стра-

ницам прошлого [1]. 

Большими потенциальными возможностями в патриотическом воспитании 

обладает художественная литература, которая включена в школьную програм-

му начальной школы. 

Литература любого народа содержит богатейший материал для воспитания 

в духе дружбы, трудолюбия, патриотизма. Этой цели служат: пословицы («Ро-



32 

 

дина – мать, умей за нее постоять», «Жить – Родине служить», «Береги землю 

родимую, как мать любимую» и др.), поговорки («Матушка-Москва белока-

менная, златоглавая, хлебосольная, словоохотливая», «Наш городок – Москвы 

уголок» и др.), песни («песенка об Арбате» Б. Окуджавы, «Сборы Польского 

короля на Русь» и др.), былины («Вольга и Микуля», «Илья Муромец и Свято-

гор» и др.), стихотворения («Моя Родина» М. М. Пришвина, «Русь» И. Ники-

тина и др.) [2]. 

В ходе формирующего эксперимента проведены уроки по литературному 

чтению (в МОУ «Засековская СОШ» Юкаменского р-на, д. Засеково, 3–4 клас-

сы) по следующей тематике: «И. С. Никитин «Русь», «С. Д. Дрожжин «Роди-

на», «А. В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…», «Обобщение изученно-

го материала по разделу «Родина», «Стихотворение К. М. Симонова «Сын ар-

тиллериста»; на уроке внеклассного чтения на тему «Война и герои Советского 

Союза», «Книги о патриотах», «А. Ахматова «Памяти друга», «В. Драгунский 

«Арбузный переулок», стихи о войне В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Твардов-

ского, К. Паустовского «Бескорыстие», В. Бахревского, Г. Цыферова «Дубен-

ка», произведения Л. Чарской, конкурс чтецов на тему «Нет в мире краше Ро-

дины нашей», «Русский фольклор». 

На уроках литературного чтения дети составили словарь патриотических 

терминов, в который вписали патриотические понятия. Эти термины дети ис-

пользовали в устной речи при составлении характеристик героев и написании 

сочинения на тему «Что я знаю о патриотах?».  

Сопоставив результаты начала и конца опытно-экспериментальной работы 

экспериментального класса, мы выявили, что в классе уровень развития патри-

отических чувств повысился. Результаты педагогического эксперимента свиде-

тельствуют о том, что у детей, с которыми проводились патриотические бесе-

ды, чтение художественных произведений о Родине и войне, анализ характери-

стик персонажей, чтение и анализ пословиц, расширились и углубились знания 

о патриотических ценностях.  



33 

 

Список литературы 

1. Будакова, Ю. В. Из опыта патриотического воспитания младших школьников 

[Текст] / Ю. В. Булдакова // Начальная школа. – 2008. – № 9. – С. 45–49. 

2. Милонов, Н. А. Литературное краеведение [Текст] / Н. А. Милонов. – М., 

1985. 

 

А. Р. Гильмутдинова, студентка 3 651 гр.,  

научный руководитель – Н. М. Шкляева, канд. пед. наук, доцент  

   

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  У  ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

О  МИРЕ  ОТКРЫТИЙ  И  ИЗОБРЕТЕНИЙ 

 

Проблемой формирования представлений у детей старшего дошкольного 

возраста о мире открытий и изобретений занимались Л. А. Венгер, А. В. Запо-

рожец, И. И. Кобитина, О. В. Дыбина-Артамонова. Представления о мире от-

крытий и изобретений в их исследованиях рассматриваются как совокупность 

знаний, характеризующихся формой, величиной, цветом, материалом, строени-

ем, функцией, назначением, его созданием и преобразованием. Большой вклад 

в изучение проблемы условия формирования представлений у детей старшего 

дошкольного возраста о мире открытий и изобретений внесли такие ученые, 

как Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, В. И. Логинова, А. М. Леушина, О. В. Ды-

бина-Артамонова, З. М. Богусловская, В. В. Гербова. 

Анализ комплексных программ дошкольного образования, представлен-

ных в соответствии с Федеральными государственными требованиями, пока-

зал, что работу по формированию представлений детей о мире открытий и 

изобретений не разделяют.  

Анализ практики дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) пока-

зал, что часто детям даются разрозненные и неглубокие представления о мире 

открытий и изобретений. Воспитатель не ставит перед собой цель ознакомить 
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детей старшего дошкольного возраста с миром открытий и изобретений. Ана-

лиз экспериментальной работы показал, что уровень сформированности пред-

ставлений у детей старшего дошкольного возраста о мире открытий и изобре-

тений является низким. Дети имеют нечеткие представления о рукотворном 

мире, его особенностях, предметах прошлого; у них нет понимания целесооб-

разности создания и изменения предметов человеком. У детей отсутствует ин-

терес к преобразованию, познавательный интерес снижен, дети не стремятся 

самостоятельно узнать что-либо новое.  

Нами был проведен формирующий эксперимент, состоящий из трёх эта-

пов. 

I этап – подготовительный, на котором мы решали следующие задачи: 

обогатили предметно-развивающую среду материалами о мире открытий и 

изобретений; уточнили и обогатили знания и представления о мире открытий и 

изобретений на темы: «Огонь – первое открытие древнего человека», «Рычаг – 

великое изобретение древности», провели игры-занятия на темы «Путешествие 

в стану прирученного огня», «Путешествие в страну волшебного колеса», эв-

ристические беседы «Что значит вращаться?», «Что такое техника?». 

II этап – основной. Задачи данного этапа – дать детям представление о ми-

ре открытий и изобретений; формирование устойчивого интереса к обобщен-

ному образу человека-изобретателя, человека-открывателя через показ кон-

кретной личности изобретателя и открывателя (И. П. Кулибина, Леонардо да 

Винчи). На данном этапе проводилась интегрированная непосредственная об-

разовательная деятельность на темы: «И. П. Кулибин – знаменитый русский 

изобретатель», «Удивительные часы И. П. Кулибина», «Изобретатель – кто это 

такой?».  

III этап – заключительный. Данный этап характеризуется совместной дея-

тельностью педагога и ребенка («Изготовление водяного колеса»). Особое ме-

сто отводилось педагогическим ситуациям – специально организованным 
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(«Птичка для малышей», «Болезнь рыбок») и естественным («Автодорожный 

мост», «Подарок для мамы»). 

Таким образом, нами была разработана система эффективных условий 

формирования представлений у детей старшего дошкольного возраста о мире 

открытий и изобретений. 
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Общение с природой положительно влияет на ребенка, делает его добрее, 

мягче, будит в нем лучшие чувства, воспитывает эмоционально-положительное 

отношение к ней. Проблемой воспитания эмоционально-положительного от-

ношения к живой природе занимались В. Р. Арсеньев, С. С. Баньковская,  

С. Г. Боровик, В. В. Вальковский, Н. Ф. Виноградова, С. Г. Глазачев, Г. Д. Гра-

чев, Н. С. Дежникова, В. Н. Денисов, С. Д. Дерябо, А. Н. Захлебный, И. Д. Зве-

рев, Э. С. Кульпин, Б. Т. Лихачев, Н. М. Мамедов, Н. Н. Моисеев, Д. Ф. Петяе-

ва, Н. Ф. Реймерс, А. П. Сидельковский, А. Д. Урсул, Г. В. Шейнис,  

О. Н. Яницкий, В. А. Ясвин. Эмоционально-положительное отношение к при-

роде рассматривается учеными (Б. Г. Ананьевым, С. Д. Дерябо) как сложное 

интегративное образование, включающее три взаимосвязанных компонента 

(когнитивный, эмоциональный, практический) и проявляющееся в интеллекту-

альной, эмоциональной и поведенческой сферах личности.  

Анализ практики дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) пока-

зал, что часто воспитатели в процессе ознакомления с живой природой детям 

старшего дошкольного возраста дают лишь элементарные разрозненные зна-
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ния, а воспитанию у детей эмоционально-положительного отношения к живой 

природе уделяют недостаточно внимания.  

Для подтверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы была 

проведена экспериментальная работа. Нами была разработана последователь-

ность воспитания эмоционально-положительного отношения к живой природе 

у детей старшего дошкольного возраста, проведен формирующий эксперимент, 

состоящий из трёх этапов. 

I этап – подготовительный, на котором нами решались следующие задачи: 

обогатить предметно-развивающую среду материалами о живой природе; обо-

гатить представления о живой природе. 

Для реализации поставленных задач мы провели непосредственную обра-

зовательную деятельность на темы «Земля уникальна своими растениями», 

«Что живое вокруг нас?». Также нами были организованы и проведены такие 

дидактические игры, как «Угадай, что в мешочке?»; «Кто где живет?».  

II этап – основной. Для реализации поставленных задач мы провели непо-

средственную образовательную деятельность на темы: «Приготовь лекарство», 

«Весна. Прилет птиц», «Учитесь жалеть и беречь», «Что такое заповедник». 

Нами были проведены дидактические игры: «Найди, что опишу»; «Отгадай, 

кто я?», «Этажи леса». Также была проведена мини-беседа о птицах и проведе-

но чтение художественной литературы с ее последующим обсуждением: В. 

Кулиев «Сказка о добром муравье», Г. Снегирев «Кто сажает лес»,  

М. Пришвин «Этажи леса», К. Чуковский «Доктор Айболит», Е. Чарушин «Кто 

как живёт». 

III этап – заключительный. На данном этапе мы решали следующие зада-

чи: закрепить представления детей о живой природе и ее значении; закрепить 

правила поведения у детей в природных сообществах и с объектами живой 

природы. Для реализации поставленных задач мы организовали и провели се-

рию дидактических и сюжетно-ролевых игр: «Пищевые цепочки»; «Листья, 
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корни, стебельки»; «Птицы (звери, рыбы)»; «Экологические круги»; «В запо-

веднике»; «Плохо – хорошо»; «Что опасно для природы»; «Путешествие».  

Таким образом, нами была разработана последовательность воспитания 

эмоционально-положительного отношения к живой природе у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

А. К. Городчикова, студентка 3.651 гр.,  

научный руководитель – Н. М. Шкляева, канд. пед. наук, доцент  

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  О  ФЕМИННЫХ  И  МАСКУЛИННЫХ  

КАЧЕСТВАХ  ЛИЧНОСТИ  ПОСРЕДСТВОМ  МУЛЬТФИЛЬМОВ 

 

Ученые В. Е. Каган, О. К. Лосева считают, что маскулинные качества у 

мальчиков и фемининные у девочек не возникают сами собой и не приобрета-

ются с возрастом. Они воспитываются целенаправленно, и воспитание это 

необходимо начинать уже с дошкольного возраста. По мнению И. С. Кона, 

«первая категория, в которой ребенок начинает осознавать себя, – это половая 

принадлежность». 

Т. А. Репина, разрабатывая проблемы личностного развития ребенка, вво-

дит термин «полоролевое воспитание». В центре сексуального воспитания, по 

ее мнению, находятся половое просвещение и половая гигиена. Полоролевое 

воспитание основывается на закономерностях развития пола социального, яв-

ляется неотделимой частью нравственного воспитания и решает задачи форми-

рования в подрастающем поколении качеств мужественности и женственности, 

подготовки его к выполнению в будущем соответствующих полу социальных 

ролей. Сходная позиция Д. Колесова в этом вопросе сводится к пониманию по-

лового воспитания как процесса и результата овладения нравственной культу-

рой в сфере взаимоотношения полов. 
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В работах, выполненных под руководством Т. А. Репиной ее учениками 

(Л. А. Арутюновой, Е. А. Кудрявцевой, Л. В. Градусовой и др.), показана акту-

альность разработки дифференцированного подхода к воспитанию детей раз-

ного пола. Исследования А. Бандуры, проведённые им и его коллегами ещё в 

60-х годах ХХ века, доказали, что сцены телевизионного насилия, увиденные 

детьми, увеличивают их агрессивность и формируют не самые лучшие черты 

характера.  

Для подтверждения и опровержения выдвинутой гипотезы нами была 

проведена экспериментальная работа. Целью формирующего эксперимента – 

предложить и апробировать систему работы по формированию представлений 

детей старшего дошкольного возраста о фемининных и маскулинных качествах 

личности посредством мультфильмов. Формирующий этап эксперимента про-

ходил в три подэтапа. 

I этап – подготовительный, на котором ставились следующие задачи: обо-

гатить предметно-развивающую среду материалами о качествах личности че-

ловека; уточнить и обогатить представления о маскулинных и фемининных ка-

чествах личности. Для реализации поставленных задач нами были организова-

ны и проведены: беседа с детьми; наблюдение за детьми в самостоятельной иг-

ровой деятельности; беседы с воспитателями. 

II этап – основной, для реализации поставленных задач мы провели: ди-

дактические игры: «Благородные поступки», «Чем похожи наши мамы? Чем 

похожи наши папы?», «Мама»; «За что нам нравятся мальчики (девочки)»; иг-

ры-драматизации: «Спящая красавица», «Мультфильм наоборот»; совместная 

сюжетно-ролевая игра «Семья». 

III этап – заключительный, на котором мы решали следующую задачу: за-

крепить представления детей о маскулинных и фемининных качествах лично-

сти. 
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Цель контрольного эксперимента – выявить уровень сформированности 

представлений детей старшего дошкольного возраста о фемининных и маску-

линных качествах личности.  

Таким образом, мы проанализировали психолого-педагогическую литера-

туру по проблеме исследования, провели экспериментальную работу по форми-

рованию маскулинных и фемининных качеств у детей старшего дошкольного 

возраста посредством мультфильмов и получены положительные результаты. 

 

Л. Н. Горячева, студентка 3.641гр., 

научный руководитель – Н. М. Шкляева, канд. пед. наук, доцент 

 

ВОСПИТАНИЕ  ЭМПАТИИ  ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО   

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  В  ПРОЦЕССЕ  ЧТЕНИЯ   

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Проблема развития нравственных чувств, нравственного поведения лич-

ности и воспитания эмпатии занимает значительное место в научных исследо-

ваниях Л. С. Выготского, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 

И. М. Юсупова, Т. Д. Корягина, Е. Н. Козлова, Л. П. Стрелковой, А. Д Кошеле-

вой, А. Э. Штейнмец и др. Психологи обозначают нравственные отношения 

как побудители поведения человека, проявляющиеся в форме имеющихся у не-

го потребностей, интересов, склонностей (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин,  

А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, B. C. Мухина, А. В. Петровский). 

 Большую роль в формировании нравственной культуры личности играет 

чтение художественной литературы. Необходимость использования произве-

дений художественной литературы в воспитании эмпатии обоснована многими 

исследователями, такими, как Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский, А. С. Макарен-

ко, В. Т. Белинский, А. С. Пушкин, А. М. Горький, Я. А. Коменский, И. П. Пе-

сталоцци,  
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Д. Локк, И. А. Ильин, Д. С. Лихачев, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов,  

Л. И. Божович. 

Анализ практики дошкольного образовательного учреждения показал, что 

воспитатели используют разные средства развития эмпатии. Недостатком 

практики является то, что художественная литература как средство развития 

эмпатии используется недостаточно. 

Для подтверждения или опровержения гипотезы проводилась эксперимен-

тальная работа в МДОУ № 54 «Голубок» с детьми старшего дошкольного воз-

раста в количестве 10 человек. Нами был проведен констатирующий этап экс-

перимента, целью которого было выявление исходного уровня развития эмпа-

тии у детей старшего дошкольного возраста. 

Для реализации цели эксперимента мы использовали следующие методы: 

анализ документации, беседа с воспитателем, констатирующий этап экспери-

мента.  

Для диагностики уровня эмпатии мы подобрали следующие методики: 

– «Неоконченный рассказ» (К. Фопель); 

– опросник «Характер проявлений эмпатических реакций поведения у де-

тей» (А. М. Щетинина); 

– методики изучения особенностей восприятия и понимания дошкольни-

ками эмоционального состояния изображенного человека (А. М. Щетинина). 

Для диагностики уровня воспитания эмпатии детей старшего дошкольного 

возраста мы применили методику К. Фопель «Неоконченный рассказ». 

Согласно выделенным критериям дети условно разделяются на три уровня 

сформированности эмпатии. Детям было предложено продолжить четыре рас-

сказа, содержащие в себе ситуации, направленные на проявление чувства сопе-

реживания, сочувствия. 

Таким образом, в нашем исследовании мы проанализировали психолого-

педагогическую литературу по проблеме исследования, провели констатирую-
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щий этап эксперимента, планируется проведение дипломного исследования по 

интересующей нас проблеме.  

 

А. А. Давлетшина, студентка 3.642 гр., 

научный руководитель – Т. Б. Хорошева, канд. пед. наук, доцент  

 

ОСОБЕННОСТИ  ПРОЯВЛЕНИЯ  КУЛЬТУРЫ  ПОВЕДЕНИЯ  

У  ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  В  ДОУ 

 

Дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении 

личности. Одним из направлений в нравственном развитии ребёнка является 

воспитание культуры поведения. И. Н. Курочкина, Л. Ф. Островская,  

Л. М. Гурович, Н. И. Формановская, С. В. Петерина, Т. Яковенко, Н. В. Вино-

градова, Л. Ф. Островская предлагают формировать у детей навыки культурно-

го поведения, воспитывать сознательное, активное отношение к порученному 

делу. Культура поведения – важная часть общечеловеческой культуры, нрав-

ственности, морали. Поэтому так важно научить ребенка везде и во всем ува-

жать общество в целом и каждого его члена в отдельности, относиться к ним 

так, как он относится к себе, и чтобы другие так же относились к нему.  

Исследование уровня сформированности навыков культуры поведения у 

детей старшего дошкольного возраста показало, что все дети считают себя 

культурными. Однако, по их мнению, быть культурным – значит здороваться 

при встрече, быть вежливым в общении со старшими. Только один ребенок из 

пяти сказал, что культурный человек – это тот, который вежливо разговаривает 

и со взрослыми, и со сверстниками, аккуратно выглядит, умеет вести себя в 

общественных местах, за столом. То есть дети не до конца осознают понятие 

«культурный», и в этом направлении следует продолжать работать. 

Наблюдение за культурой общения, культурой деятельности, культурно-

гигиеническими навыками и культурой взаимоотношений детей показало, что 
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большинство детей имеют навыки культуры поведения в разных режимных 

процессах. Однако многие дети небрежно обращаются с книгами, вещами, иг-

рушками, бросают их, не кладут на место. Только после неоднократной прось-

бы воспитателя дети наводят порядок в групповом помещении, на участке дет-

ского сада. Все дети без исключения используют вежливые формы обращения, 

однако почти все не использует эти навыки общения со сверстниками. Некото-

рые дети не считают нужным здороваться с детьми в группе, вежливо к ним 

обращаться.  

К образовательной деятельности дети готовят необходимое оборудование 

– достают карандаши, листы бумаги и пр., убирают рабочее место после рабо-

ты. Однако большинство детей делают это неохотно, подчиняясь требованию 

педагога. 

Наблюдая за культурой взаимоотношений, мы выяснили следующее: дети 

не всегда подчиняются требованиям педагога. В игре умеют договариваться о 

совместных действиях, решают конфликтные ситуации часто без участия педа-

гога. Дети не дерутся, если возникают спорные вопросы, обсуждают ситуацию 

и приходят к общему мнению, только иногда прибегают к помощи взрослого 

для решения конфликта. Однако дети не любят делиться игрушками, не усту-

пают даже по просьбе педагога, обижаются, когда другой ребенок что-нибудь 

им не даст, осуждают его поведение, несмотря на то, что сами ведут себя так 

же. 

Опираясь на методические рекомендации (И. Н. Курочкиной, С. В. Петер-

иной, А. М. Счастной и др.), мы определили критерии сформированности 

навыков культурного поведения детей старшего дошкольного возраста. Детям 

были даны задания, анализ результатов показал, что 20 % детей имеют высо-

кий уровень навыков культуры поведения, 73 % – средний, 7 % – низкий. Нами 

было выявлено, что лучше всего у детей развита культура взаимоотношений со 

сверстниками и культурно-гигиенические навыки, а меньше всего – культура 

деятельности. 
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Таким образом, результаты нашего исследования дают нам основание для 

проведения формирующего эксперимента по воспитанию культуры поведения 

детей старшего дошкольного возраста. 

 

А. В. Ефремова, студентка 3.351 гр., 

научный руководитель – М. А. Ушакова, старший преподаватель 

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  

У  МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  В  ПРОЦЕССЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЬИ  И  ШКОЛЫ 

 

Актуальность данного исследования связана с критической экологической 

ситуацией во всем мире, глобальный характер которой настоятельно требует 

скорейшей перестройки мышления человечества, отдельных народов и каждо-

го конкретного человека. В то же время воспитание экологически грамотного 

человека необходимо начинать с раннего детства. 

В процессе исследования были раскрыты: сущность экологической куль-

туры, под которой понимается мировоззрение, присущее человеку по отноше-

нию к природе, самому себе и способу взаимодействия с природой; особенно-

сти ее формирования у детей младшего школьного возраста; определена си-

стема способов взаимодействия семьи и школы; а также была разработана и 

апробирована программа формирования экологической культуры младших 

школьников во взаимодействии семьи и школы. 

Обучающий эксперимент включал в себя несколько этапов: подготови-

тельный, констатирующий, формирующий и итоговый. 

На подготовительном этапе осуществлялся отбор и структурирование 

форм работы и заданий, способствующих формированию экологической куль-

туры младших школьников во взаимодействии семьи и школы, подбор методик 

диагностирования, выявление совокупности показателей и критериев. Для от-
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слеживания динамики формирования экологической культуры младших 

школьников были взяты три группы критериев: экологическая образованность, 

ценностные ориентации, культура поведения. 

Результаты анкетирования по методике, разработанной Е. Ф. Козиной,  

Е. Н. Степанян, показали, что у детей контрольной и экспериментальной групп 

имеются пробелы в сформированности экологической культуры по каждому 

критерию. Вторая анкета, предложенная родителям с целью выявления уровня 

их компетентности в вопросах экологии, обнаружила, что они понимают эко-

логическую ситуацию во всем мире, но не владеют в полной мере информаци-

ей об экологических проблемах своего края. 

На основе данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента, 

был сделан вывод о том, что необходимо вести работу с родителями. С целью 

повышения уровня экологической культуры младших школьников и расшире-

ния представления родителей о том, что очень важно научить ребенка бережно 

относиться к природе, была разработана программа «Мир глазами эколога». 

В рамках данной программы были проведены следующие мероприятия: 

– родительское собрание на тему «Берегите природу!»; 

– создание экологического уголка (информация об экологических пробле-

мах родного края для родителей, экологический календарь и др.); 

– проект «Первые шаги в экологии» (таблица выброшенных отходов за не-

делю; фотоотчет о самых загрязненных улицах города; листовки с лозунгами об 

охране природы; поделки из бросовых материалов); 

– «Экологический КВН» с участием родителей. 

Итоговый этап заключался в повторном проведении измерительных про-

цедур с помощью метода сопоставления результатов экспериментального клас-

са с результатами уровня сформированности экологической культуры учащих-

ся контрольного класса. В результате было выявлено, что произошли суще-

ственные позитивные изменения в экспериментальной группе, а ситуация в 

контрольной группе осталась неизменной.  
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Проведенная экспериментальная работа заставила детей и их родителей 

по-другому посмотреть на природу, мир, пробудила любовь к своему дому, го-

роду, Родине, миру, помогла осознать неразрывность человека и природы, бе-

режного отношения к ней.  

Список литературы 
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УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  СРЕДЫ 

ДОУ,  ВЛИЯЮЩИЕ  НА  ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ  БЛАГОПОЛУЧИЕ  

ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА 

 

Проблема эмоционального благополучия является одной из актуальных 

проблем дошкольной педагогики. По мнению П. Я. Гальперина, А. В. Запо-

рожца, Н. В. Витта, А. Д. Кошелевой, эмоции рассматриваются прежде всего 

как процессы, осуществляющие первичную регуляцию поведения и деятельно-

сти ребенка, его ориентацию в окружающем мире. Также этой проблемой за-

нимались такие психологи, как Л. И. Божович, В. К. Вилюнас, А. В. Запоро-

жец, В. П. Зинченко. 

Под эмоциональным состоянием мы понимаем особое состояние сознания, 

состояние субъективного эмоционального комфорта/дискомфорта (мне хоро-

шо/мне плохо) как интегральные ощущения благополучия/неблагополучия в 

тех или иных подсистемах организма или всего организма в целом (А. Д. Ко-

шелева).  
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Одним из важных условий эмоционального благополучия ребенка в дет-

ском саду является правильно организованная предметно-развивающая среда. 

В дошкольной педагогике были разработаны концепции: «Развивающая пред-

метная среда» С. Л. Новоселовой и «Построение развивающей среды в до-

школьном учреждении» под руководством В. А. Петровского. 

Для подтверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы прово-

дилась экспериментальная работа в группе детей старшего дошкольного воз-

раста. Остается не реализован на практике принцип дистанции, позиции при 

взаимодействии. В группе нет возможности для свободного перемещения ме-

бели (столов) для той или иной самостоятельной деятельности, что отрица-

тельно сказывается на эмоциональном состоянии ребенка, ребенок не может 

найти удобное место для занятий, игр или уединения.  

В процессе нашего исследования были выделены следующие условия 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду: 

– предметно-развивающая среда должна быть выстроена в соответствии с 

требованиями и принципами; 

– необходима планомерная, целенаправленная деятельность по эмоцио-

нальному развитию детей в соответствии с предложенными концепциями; 

– необходимо тесное сотрудничество с семьями воспитанников по данной 

проблеме.  

Таким образом, мы проанализировали психолого-педагогическую литера-

туру по проблеме исследования, провели констатирующий этап эксперимента, 

планируется проведение дипломного исследования по интересующей нас про-

блеме. 
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МУЗЫКА  РУССКИХ  КОМПОЗИТОРОВ  XX  ВЕКА  

В  ЗЕРКАЛЕ  МЕДИТАЦИИ 

 

Музыка XX в. представляет собой сложное и противоречивое явление. 

Среди многообразия тенденций и художественных направлений второй поло-

вины XX – начала XXI века особое место занимает специфический пласт ком-

позиций, который и композиторы, и музыковеды связывают с представлением 

о медитативности. 

Медитация (от лат. meditatio – размышляю, обдумываю) – термин, отно-

сящийся к любой форме практик, в которых практикующий тренирует ум или 

привносит осознание с целью получить определённую пользу. «В мире духа 

музыка действует как медиум, сначала через медитацию, чаще всего через ды-

хание Космоса. Медитация – это молчание... После молчания именно музыка 

выражает то, что выразить невозможно» (Мак-Лафин). Медитативная музыка 

ищет свой «космос» не в далях Млечного Пути, а в современном сознании, в 

себе. 

Поворот к широчайшей экспансии медитации в музыкальное искусство 

XX века был намечен на рубеже XIX–XX веков в творчестве ряда композито-

ров, в сочинениях которых зарождается специфического типа образность, ко-

торая впоследствии станет определяющей для многих сочинений второй поло-

вины XX века. Эти сочинения спровоцируют введение в широчайший культу-

рологический обиход самого понятия музыкальной медитативности.  

Многообразие проявлений медитативности в музыке может быть объеди-

нено в ряд устойчивых качеств, основанных на свойствах медитации как ду-

ховно-психического опыта: дух познания, универсальность концепций, архе-

типичность, ритуальность, символичность, интровертность, суггестивность, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сознание_%28философия%29
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монологичность, объективный, надличностный характер высказывания, его 

концентрированность, статика, единообразие материала. Искусство 70-х дела-

ло акцент на «вечных вопросах», его интересовало общечеловеческое, надвре-

менное. Соответственно «хроникальная» конкретность уступала место более 

емкому, многомерному высказыванию, порой с элементами притчи или мифа. 

Это стремление к универсальности, к раздвижению пространственно-

временных границ повествования, начатое в литературе, заметно было и в му-

зыке. Аналогом романа здесь оказалась симфония с ее наибольшей предрас-

положенностью к смысловым обобщениям. Весьма примечательной в этом 

плане может быть Вторая симфония А. Шнитке. Вторая симфония (ее название 

– «Сан-Флориан») отсылает к А. Брукнеру. Это симфония-месса. Тема добра и 

зла, сквозная в творчестве Шнитке, приобретает от этого максимально обоб-

щенный, надвременный смысл, выражаясь в символах распятия, шествия на 

Голгофу, воскресения. Не сумятица сегодняшнего дня, а дыхание вечного 

слышится в этом произведении.  

Для многих творческих людей образ художника становится приоритет-

ным – будь то знаменитые живописцы, скульпторы или поэты («Фрески Дио-

нисия» Р. Щедрина; «Сюита на стихи Микеланджело» Д. Шостаковича, «Ро-

мансеро о любви и смерти» на стихи Г. Лорки Н. Сидельникова). Естественны 

и акты поклонения музыкантам. Акт приношения или посвящения не всегда 

выносился авторами в заглавие произведений: о нем могла свидетельствовать 

просто цитата, скрытая программа или использование монограмм.  

Такого рода процесс заслуживает внимания, в нем сказывался интроверт-

ный дух нового времени, потребность в самоуглублении. В 70-е годы на смену 

«громкой» поэзии пришла поэзия «тихая». Ее характерной приметой была спо-

собность жить сразу во многих временах, стягивать мир «в один пучок связей 

со своим особенным личным центром». Как писали критики, в ней «жажда аб-

солютных мерок, стремление ввысь преобладает над чувством пути».  
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Монологизация форм высказывания вообще стала характерной приметой 

времени – касалось ли дело концерта, симфонии или камерного ансамбля. Если 

добавить к этому соответствующие жанровые и стилистические ориентиры, то 

мы получим достаточно убедительную картину отечественного музыкального 

неоромантизма. Однако не все из описанных явлений сводились к романтиче-

ской традиции. Не исчерпывалось ею и такое качество новой лирики, как ее 

медитативный характер. Сочинения подобного рода отличались повышенной 

самоконцентрацией, глубокой опосредованностью событийного ряда. Эта му-

зыка не возбуждала каких-либо моторно-зрительных ассоциаций, она предпо-

лагала предельную степень сосредоточения на микродеталях звукового про-

цесса. Такой способ самовыражения отчасти присущ был уже позднему квар-

тетному стилю Шостаковича; особенно показателен в этом плане Пятнадцатый 

квартет, квартет-медитация, состоящий из шести следующих друг за другом 

адажио.  

Понятие индивидуальности с узкоязыкового уровня сместилось на уро-

вень общего замысла, концепции целого, «режиссерской» расстановки и орга-

низации многообразного по своему генезису материала. Такой тип творчества 

демонстрируют в какой-то мере упомянутые поздние квартеты Шостаковича, а 

в более широком масштабе он воплотился в направлении «концепционного 

симфонизма», явившего одно из важнейших художественных завоеваний  

70–80-х годов. 

Медитативность определяет и духовно-этический смысл творчества каж-

дого из композиторов: устремленность к слиянию личного и всеобщего, инди-

видуального и абсолютного, приобщение к источнику мироустройства, лежа-

щее в основе индивидуальных авторских концепций творчества, – все это, бес-

спорно, соответствует онтологической сущности опыта медитации.  

Особого внимания в явлении медитативности заслуживает фигура  

А. Шнитке. Хотя медитативная интонация в общей «тональности» сочинений 

Шнитке достаточно давно признана одним из ключевых свойств музыки ком-
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позитора, тем не менее именно драматический «нерв» в большей степени опре-

деляет некие сущностные черты композиторского мышления. Такие черты 

стиля Шнитке, как романтически-рефлексирующая интонация, яркий драма-

тизм, отсылают интроспективные композиции автора к романтической моно-

логической традиции XIX века, лишившейся гипертрофии субъективистского 

начала и в конце XX века обретающей экуменическое звучание.  

Любой аспект жизни человека при правильном понимании и применении 

может послужить входом в медитативность – тишина и крик, еда и пост, дви-

жение и покой, работа и бездействие… Каждый ищущий в творческом процес-

се должен обнаружить тот способ, который позволит пробудиться и найти 

свой «Путь сердца». 

 

А. В. Кузовков, студент 3.451 гр., 

научный руководитель – Л. В. Корнейчук, канд. пед. наук, доцент  

 

ТЕМА  РОДИНЫ  В  ТВОРЧЕСТВЕ  Г. В. СВИРИДОВА 

 

Творчество Георгия Васильевича Свиридова – выдающееся явление ду-

ховной культуры нашего народа. Его музыка – простая и мудрая, как народная 

песня, призывная и возвышенная, как речь трибуна, сердечная, словно слово 

друга. Каждый услышит в ней и уловит сердцем то исконно национальное, 

глубоко почвенное, что выражается в музыкальных звуках.  

Что делает художника национальным? Конечно его творчество, лежащее в 

русле национальных традиций, заложенных в фольклоре. Истоки многовековой 

национальной культуры протягивают незримые, но прочные нити к прошлому, 

к классическим эпохам искусства и самой истории. Поэтому каждое творение 

художника – это открытие нового мира и продолжение в то же время устойчи-

вых, давних, освященных столетиями традиций. Свиридов тесно связан с 

национальными традициями русской музыки, идущими от старинных духов-
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ных напевов, Глинки, Даргомыжского, композиторов Могучей кучки, заветов 

Мусоргского. Цель Свиридова – показать критические, переломные моменты 

истории России, осмыслить их судьбы, раскрыть величие духа народа, высоту 

его нравственных идеалов. 

Тема Родины в творчестве Свиридова раскрывается в следующих  

аспектах. 

1. История нашей страны – от далекого прошлого до современности. В 

своей музыке Свиридов раскрывает дух русского народа – труженика и стра-

стотерпца, правдоискателя и свободолюбца, борца за волю и справедливость. 

Он предстает у Свиридова в разных положениях: в момент стихийного проте-

ста и бунта, от Куликовской битвы до революционных переворотов нашего  

века. 

Несколько столетий русской истории охватывает композитор в своей му-

зыке. Свиридовские картины земли русской бывают тревожными и грозными, 

с заревом пожаров и гулом набата, бывают и таинственно спокойными, покры-

тыми туманной дымкой или пронизанными сиянием неяркого солнца, а также 

наполненными тихим шумом лесов и плеском рек. Все это думы о Родине.  

2. Следующий аспект темы Родины в свиридовских произведениях – это 

повседневная, обычная жизнь народа. Она наполнена трудом и общением лю-

дей, будничными заботами, горестями и радостями. Зная русскую деревню с 

детства, композитор не видит ее жизнь в одних лишь розовых тонах. Тяжелый 

физический труд становится для крестьянина единственным смыслом суще-

ствования. Композитор с разных сторон описывает нелегкий труд и быт кре-

стьян в их тесном единстве с природой. Так родились у Свиридова полные мо-

лодецкой силы и удали, солнечного света и чистых, звонких красок картины 

деревенской страды, которые воспринимаются как громогласные гимны труду: 

это «Молотьба» из «Поэмы памяти Сергея Есенина» и романс «Рыбаки на Ла-

доге». 
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 Такое отношение к народу Свиридов унаследовал от демократической 

русской литературы, живописи, музыки, которые постоянно искали идеалы 

нравственного совершенства и душевной красоты простых людей.  

3. Свиридов обращается к далеким истокам отечественной культуры, 

прежде всего к русской народной песне. Композитор относится к ней с глубо-

кой любовью и уважением, преклоняясь перед прекрасным искусством народа 

– чистым, целомудренным, благородным. По его мысли, народные песни, эти 

изумительные образцы творчества, должны входить естественным и необхо-

димым компонентом в саму атмосферу нашей культурной жизни. 

4. Тема родины в творчестве Свиридова проявляется в картинах русской 

природы. Нельзя вообразить себе русское искусство слова, красок или звуков 

без родной природы, без пейзажей Саврасова и Левитана, прозы и стихов Тур-

генева и Есенина, музыки Калинникова и Рахманинова, и, конечно же, Свири-

дова. У них – любовное воспроизведение неброской, мягкой, задумчивой кра-

соты среднерусских мест и выражение широкого круга вызванных ею настрое-

ний: от лирического созерцания и смирения до упоения, гордости и экстатиче-

ского восторга. Русские осень, зима, весна и лето – все эти времена года явля-

ются слагаемыми классического русского пейзажа. В творчестве композитора 

представлены необозримые поля и дремучие леса, прозрачные и полноводные 

реки. Так, в есенинской «Поэме» и в цикле песен «У меня отец – крестьянин» 

метут зимние вьюги, расцветает нежная весна, обжигает жаркими лучами лет-

нее солнце. Свиридов влюблен в среднерусскую природу, любуется тихим 

плеском степных речек, тишиной зимнего леса.  

Порою Свиридовские зарисовки становятся гимнами, «дифирамбами род-

ной природе» – в них проявлено восхищение привольем, величием, мощью 

русских просторов. Всюду природа прочувствована сердцем и воспета с любо-

вью, всюду она находит в душе композитора глубоко личный эмоциональный 

отзвук. Подобное одухотворение природы бывает у Свиридова «отголоском 
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исконно народного наивно-трогательного отношения к ней как к живому суще-

ству, способному быть и собеседником, и сострадателем человека». 

5. Особое место среди всех видов художественного творчества Свиридов 

отдает литературе. Искусство слова для него высшее в иерархии искусств. Он 

высоко ценит Слово как символ духовности, идейно-нравственного начала. 

Поэтому обращается в первую очередь к национальным поэтам, будь то Пуш-

кин и Лермонтов, Тютчев и Некрасов, Блок и Есенин. Свиридов первым из му-

зыкантов показал Есенина как национального художника огромных масшта-

бов, одного из крупнейших русских поэтов революционной эпохи. Поэт пред-

стает как герой произведения – это одна из традиций большого русского ис-

кусства. Для Свиридова художник, поэт, певец – вещий голос своего народа, 

олицетворение его мысли и высокое «слово любви и дружбы». 

Тема Родины, сплетенная с темой поэта и его судьбы, – у Свиридова она 

постепенно утвердилась как тема России. Композитору всякий раз удается со-

вершить своего рода скачок от обостренного воспринятого пейзажа, знакомого 

и близкого с детства, к философскому осмыслению всеобщей связи времен, со-

пряженности Родины и мира.  

Георгий Свиридов своим творчеством показал, что он заслуживает статус 

одного из самых талантливых композиторов России ХХ века. Свиридов – ком-

позитор-гражданин. Его жизненный стержень сосредоточен на душевной силе, 

страсти, глубине чувств, которые он проявляет возвышенно, строго и еще – за-

душевно. Он желает быть понятым, желает говорить своим творчеством с 

народом – это его постоянная, коренная черта.  

Красной нитью через все творчество композитора проходит тема Родины, 

тема безграничной любви к ней, преданности и самоотверженности во благо 

Отчизны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  У  УЧАЩИХСЯ  НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ  

УМЕНИЯ  РАБОТАТЬ  С  ИНФОРМАЦИЕЙ  ПРИ  РЕШЕНИИ  

АРИФМЕТИЧЕСКИХ  ЗАДАЧ 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт большое вни-

мание уделяет работе учащихся с информацией как одному из важнейших 

компонентов умения учиться. В связи с этим различными методистами разра-

ботаны специальные системы навигации, позволяющие ученику ориентиро-

ваться внутри системы, а также выходить за ее рамки в поисках других источ-

ников информации [2, с.15]. 

Нас интересует информационная компетентность, которая представляет 

собой способность и умение самостоятельно искать, анализировать, отбирать, 

обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи устных и 

письменных коммуникативных информационных технологий [1, с. 73]. 

На уроках математики работа над текстовой задачей остается одним из 

важнейших аспектов обучения в начальной школе, когда закладываются осно-

вы знаний; является движущим фактором в развитии младших школьников. 

Поэтому работа с информацией при решении арифметических задач будет эф-

фективна только тогда, если в результате ее применения происходит повыше-

ние уровня умения решать задачи [3]. 

Существуют различные формы работы с информацией: работа с дополни-

тельным справочным материалом; работа с текстом; преобразование текста в 

схематическую модель. 

Работа с дополнительным справочным материалом: сноски, поиск инфор-

мации в Интернете, словарь терминов в конце учебника по математике. 
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Работа с текстом: выбор условия к данному вопросу, выделение ключевых 

слов в тексте задачи, изменение текста задачи в соответствии с данным реше-

нием, составление краткой записи, дописывание недостающих данных, состав-

ление обратной задачи, поиск лишних данных, выбор вопроса к данному усло-

вию, изменение числовых данных, выбор данных. 

Преобразование текста в схематическую модель: схемы, чертежи, выбор 

среди нескольких данных рисунков, нахождение ошибок в данном рисунке, 

чертеже, таблице, составление плана, работа с незаконченными моделями, ри-

сунок, схема взаимосвязей, таблицы, диаграммы. 

Мы предположили, что если на уроках математики в начальной школе ве-

сти работу с информацией при решении арифметических задач, то это будет 

эффективным средством повышения общего уровня у школьников умения ре-

шать составные задачи. 

Сравним результаты стартовой и итоговой контрольных работ:  

Констатирующий эксперимент 

3 ученика на высшем уровне 

4 – на среднем уровне 

5 – на низком уровне 

Контрольный эксперимент 

10 учащихся на высшем уровне 

1 – на среднем уровне 

1 – на низком уровне 

При сопоставлении результатов мы видим, что уровень умений решать 

арифметические задачи в исследуемом нами классе при включении работы с 

информацией стал выше, мыслительные операции детей в процессе решения 

задач стали более осознанными и обоснованными.  

Результаты проведенного нами исследования доказывают истинность вы-

сказанной нами гипотезы: если на уроках математики в начальной школе вести 

работу над информацией при решении текстовых арифметических задач, опе-

рировать, то это будет эффективным средством повышения уровня умения ре-

шать задачи.  

В результате проведенных уроков и последующих контрольных работ мы 

выяснили, что методика действует. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  У  ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  В  УСЛОВИЯХ  ДОУ 

 

Особенностью психического развития детей старшего дошкольного возрас-

та является произвольность, что способствует формированию саморегуляции, 

самоконтроля в большей степени обеспечивающих устойчивость нравственного 

поведения. Но привычки поведенческой культуры дошкольников носят не-

устойчивый, ситуативный характер, поэтому необходима систематическая рабо-

та с учетом индивидуальных особенностей детей. На наш взгляд, культура пове-

дения – это совокупность полезных для общества устойчивых форм повседнев-

ного поведения в быту, общении, различных видах деятельности. 

Вопросам поведенческой культуры большое внимание уделяют современ-

ные педагоги и психологи: М. И. Боришевский, В. П. Лавренко, Я. З. Неверо-

вич, М. И. Тимошенко, Т. М. Фёдорова, Д. Б. Эльконин, В. Г. Щур,  

С. Г. Якобсон. В работах Р. И. Ибрагимовой и Н. П. Лысенко отмечалось, что 

«характер поведения детей раннего возраста и дошкольников зависит от того, 

как относятся дети к сверстнику: с симпатией, антипатией или нейтрально».  

Л. С. Выготский, Р. И. Жуковская, И. Г. Яновская в своих исследованиях отме-

http://works.tarefer.ru/64/100283/
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тили «позитивное влияние игровой деятельности детей на развитие нравствен-

ности воспитанников».  

Анализ практики дошкольного образовательного учреждения показал, что 

в большинстве случаев работа по формированию поведенческой культуры в 

ДОУ проводится не целенаправленно и бессистемно. Предметом нашего ис-

следования были условия формирования поведенческой культуры у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Для подтверждения или опровержения нашей гипотезы мы провели экспе-

риментальную работу по проблеме формирования поведенческой культуры у 

детей старшего дошкольного возраста. Мы использовали следующие методы 

исследования: беседа, наблюдение, анализ, интерпретация поступков детей. 

Результаты наблюдений обрабатывались с учетом сформированных пока-

зателей: знание правил поведения; умение выполнять правила поведения; про-

явление вежливости; владение культурой речевого общения; владение основа-

ми этикета. 

На основе полученных результатов нами определены уровни сформиро-

ванности культуры поведения у детей старшего дошкольного возраста. 

Опытно-экспериментальную работу по определению условий воспитания 

культуры поведения в ДОУ начали с анализа календарного плана работы вос-

питателя. Анализируя план работы воспитателя на 1 месяц, пришли к выводам 

о том, что: в ходе педагогического процесса мало внимания уделяется художе-

ственной литературе как средству формирования поведенческой культуры. 

Воспитатель планирует только задачу по уточнению содержания, пересказу 

произведений. В повседневной жизни во время режимных моментов педагог 

делает акцент на воспитание культурно-гигиенических навыков, но беседы по 

воспитанию культуры поведения запланированы 1 раз в месяц, что явно недо-

статочно для детей.  

Таким образом, полученные результаты нашей работы позволяют увидеть 

истинную картину сформированности культуры поведения у детей старшего 
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дошкольного возраста. А также позволяют нам предположить, что выдвинутая 

ранее гипотеза подтвердилась, т.е. проведение систематической работы с деть-

ми и родителями по формированию поведенческой культуры окажет положи-

тельное влияние на воспитание культуры поведения. 
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научный руководитель – Г. В. Керова, старший преподаватель  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОЕКТНЫХ  ЗАДАЧ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  

МЛАДШИХ  ШКОЛЬНИКОВ  МАТЕМАТИКЕ 

 

В настоящее время Федеральный государственный образовательный стан-

дарт уделяет большое внимание проектной деятельности. 

Анализ современных учебников для начальной школы показал, что не все-

гда проектная деятельность способствует формированию и закреплению мате-

матических знаний и умений. Также некоторые ученые считают, что проектная 

деятельность в полной мере не может быть реализована в начальной школе, так 

как не соответствует возрастным возможностям младших школьников (А. Б. 

Воронцов, В. М. Заславский, С. В. Егоркина и др.). По мнению авторов этого 

подхода, прообразом проектной деятельности основной школы для младших 

школьников могут стать проектные задачи [2]. Под проектной задачей понима-

ется задача, «в которой через систему или набор заданий целенаправленно 

стимулируется система детских действий, направленных на получение ещё ни-

когда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в хо-

де решения которой происходит качественное самоизменение группы детей» 

[1, с. 117]. 

Какие педагогические эффекты имеет подобный тип задач? 



59 

 

1. Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудниче-

ства) детей между собой при решении поставленной ими самими задачи. Опре-

деляет место и время для наблюдения за деятельностью учащихся в группе. 

2. Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специ-

ально разработанные задания. 

3. Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «пере-

нос» известных им предметных способов действий на модельную ситуацию, 

где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Мы предположили, что при решении проектных задач у младших школь-

ников могут быть сформированы следующие способности: 

а) проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

б) вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки зрения других).  

На наш взгляд, в начальной школе следует включать проектные задачи с 

величинами, решая которые, дети на практике получают и закрепляют знания, 

умения работать над ними. Нами была разработана проектная задача для 2-го 

класса «Сказочный город». Во время работы над данной задачей дети закрепи-

ли полученные знания о величинах, применяли их на практике, развивали ло-

гическое мышление, научились измерять кривую линию с помощью нитки. 

Также была проведена пропедевтическая работа по изучению площади. 

Наблюдая за групповой работой учащихся во время эксперимента, заметили, 

что дети активно общались, обсуждали стоявшие перед ними вопросы и про-

блемы, что способствовало развитию коммуникабельности, умению формули-

ровать свои мысли в устном виде, умению договариваться, предлагать идеи, 

при необходимости отстаивать свою точку зрения. Каждый ребенок старался 

проявить инициативу в выборе способа действия. Данные наблюдения полно-

стью доказывают наше предположение.  
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В. Н. Селиверстова, студентка 3.651 гр., 

научный руководитель – Н. В. Кущ, канд. психол. наук, доцент 

 

РАЗВИТИЕ  СЛОВАРЯ  ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  

ВОЗРАСТА  В  ПРОЦЕССЕ  ВЫШИВАНИЯ 

 

Актуальность представленного исследования обусловлена тем, что сло-

варная работа занимает одно из ведущих мест в системе задач по развитию ре-

чи. Слово обеспечивает содержание общения. 

Т. В. Волосец, Г. А. Волкова, Л. П. Федоренко, Г. А. Фомичева, В. К. Ло-

тарев, О. С. Ушакова, А. Е. Белая, В. И. Мирясова отмечали, что развитие сло-

варя детей старшего дошкольного возраста тесно связано с характером их дея-

тельности и общения. К. Д. Ушинский, Е. И. Тихеева, А. C. Макаренко,  

В. A. Сухомлинский, Ф. А. Сохин, Г. А. Урунтаева, Л. В. Куцакова,  

С. И. Мерзлякова и другие рассматривали трудовую деятельность как эффек-

тивное средство развития словаря детей.  

Вместе с тем педагоги ДОУ при организации трудовой деятельности не-

достаточно внимания уделяют развитию словаря детей.  

Мы предположили, что ручной труд (вышивание на ткани) может являться 

эффективным средством развития словаря детей дошкольного возраста. 

Результаты проведенного исследования показывают, что уровень владения 

словарем у детей невысок. Дети плохо знают названия инструментов, которые 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=959
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используются при вышивке, не знают, из каких элементов они состоят, не ви-

дят разницу в словах сшить, пришить, зашить и т.д., не знают названия тка-

ней, не знают смысла слов добросовестно, закатав рукава, качественно и др. 

Нами была определена система работы с детьми старшего дошкольного 

возраста по обогащению словаря в процессе ручного труда. Цель работы – раз-

витие словаря детей старшего дошкольного возраста в процессе обучения их 

вышиванию. 

Работа была направлена на расширение и углубление представлений детей 

старшего дошкольного возраста о тканях, инструментах, которые используют-

ся в процессе вышивания, способах вышивания, в ознакомлении с действиями, 

которые используются в процессе вышивания. В процессе ручного труда дети 

приобретали навыки владения иглой, работы с тканью. Вместе с тем осуществ-

лялась работа по реализации условий развития словаря в процессе вышивания. 

Нами были определены слова разных частей речи (существительные, прилага-

тельные, глаголы, наречия), которыми мы обогащали словарь детей в процессе 

обучения их вышиванию. 

На первом этапе мы знакомили детей с предстоящей деятельностью. Де-

монстрировали готовые вышитые изделия, чем вызывали интерес детей к этой 

деятельности. Знакомили с инструментами, которые используются при выши-

вании, рассказывали детям о составных частях инструментов, об истории их 

возникновения, знакомили с разновидностями тканей, с их происхождением, 

свойствами, способами изготовления.  

На следующем этапе знакомили детей с техникой выполнения разных 

швов. Дети знакомились со словами: наперсток, стежок, шов «вперед иголку», 

узелок, нитки «Мулине», воткнуть, протянуть, вдеть, завязать, изнаночная и 

лицевая сторона, шов «цепочкой», петля, крестик, вытягивать, затягивать, 

прокалывать, натягивать, растягивать, зажимать, закреплять, скреплять. В 

процессе работы мы стремились к тому, чтобы дети наиболее точно употреб-

ляли усвоенные слова, пользуясь ими при объяснении своих действий.  
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На протяжении всей работы нами использовались следующие приемы 

словарной работы: называние, образец произношения нового или трудного 

слова, объяснение смысла слова, повторение слова, объяснение происхождения 

(этимологии) слова, подбор антонимов, синонимов, объяснение образных слов 

и выражений. 

После проведенной работы дети свободно стали оперировать словами, обо-

значающими различные трудовые процессы, давая точное название предметам и 

частям предмета, свободно смогли рассказать последовательность трудовых 

операций, изготовления ткани. Таким образом, анализ результатов подтверждает 

положительную динамику в изменении как активного, так и пассивного словаря 

детей старшего дошкольного возраста в исследуемой группе. 

 

Л. В. Соболева, студентка 3.651 гр., 

научный руководитель – Н. В. Кущ, канд. психол. наук, доцент  

 

ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

У  ДЕТЕЙ  СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

О  ПРОФЕССИЯХ  СФЕРЫ  «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА» 

 

В период дошкольного детства у ребёнка возникают первые представления 

об окружающем мире, формируется умение устанавливать простейшие взаимо-

связи и закономерности о явлениях окружающей жизни. 

Исследования Н. Н. Поддьякова, Л. А. Венгера, А. А. Люблинской,  

А. В. Запорожца, В. С. Мухиной, В. И. Логиновой, В. Н. Аванесовой,  

Г. В. Урадовских, В. В. Давыдова и других дают основания полагать, что детям 

старшего дошкольного возраста доступно усвоение систематических знаний о 

явлениях общественной жизни, причинных связей и отношений. 

Р. И. Жуковская, Н. Ф. Виноградова, Е. И. Радина, В. Г. Нечаева, В. И. Ло-

гинова, В. Н. Аванесова, Г. В. Урадовских считают, что ребенка старшего до-
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школьного возраста можно подвести к пониманию некоторых закономерностей 

в области ознакомления с трудом взрослых, выделяют компоненты системы 

ознакомления с трудом взрослых. Вместе с тем в практике не всегда можно ви-

деть реализацию обозначенных в этих исследованиях подходов к ознакомле-

нию детей с трудом взрослых.  

В процессе констатирующего эксперимента мы выявили представления 

детей старшего дошкольного возраста о профессиях сферы «человек – приро-

да». Уровень представлений детей невысок. Мы обнаружили, что дети недо-

статочно четко понимают, что такое профессия, отождествляют понятия про-

фессия и работа. Представления о некоторых профессиях сферы «человек – 

природа» также ошибочны и неконкретны. Наиболее полные представления 

дети показали о профессии садовника и ветеринара, но лишь несколько детей 

смогли сказать, какую пользу приносит труд ветеринара.  

Всего несколько детей имеют некоторое представление о труде доярки, 

животновода и овощевода. Они называет место работы, действия и несколько 

предметов. Остальные дети вообще не имеют представлений о данных профес-

сиях или имеют ошибочные представления («лесник – это который живет в ле-

су», «который собирает грибы», «это лиса», «маленький человечек, который 

живет в лесу и рубит деревья себе на дрова»). Дети не имеют представлений о 

профессиях агронома («это город такой большой») и хлебороба («он хлеб ва-

рит», «возит хлеб», «делает хлеб»).  

Таким образом, у детей не сформирована система знаний о профессиях 

сферы «человек – природа». Дети имеют лишь разрозненные представления о 

некоторых профессиях. Практически нет представлений о результатах и обще-

ственной значимости труда. В связи с этим у детей не формируется уважитель-

ное отношение к профессиям сферы «человек – природа» и бережное отноше-

ние к результатам труда людей этих профессий.  

На основании полученных результатов нами разработана последователь-

ность работы по формированию системы знаний о профессиях сферы «человек 
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– природа». Она включает в себя три этапа: ознакомление с профессиями, 

близкими к детскому опыту (садовник, овощевод, ветеринар); ознакомление с 

профессиями, удаленными от детского опыта (животновод, доярка, агроном, 

хлебороб, лесник); закрепление и систематизация полученных знаний о про-

фессиях сферы «человек – природа».  

В ходе работы были использованы следующие методы и приемы: чтение 

художественной литературы, отгадывание загадок о профессиях, просмотр 

мультфильмов и видеофрагментов о данных профессиях, показ компьютерных 

презентаций и диафильмов о профессиях, беседы о профессиях, рассматрива-

ние и беседа по картине. Кроме этого, мы использовали игры и рисование как 

средство закрепления полученных представлений. В процессе ознакомления с 

профессиями дети принимали посильное участие в трудовых действиях.  

Результаты проведенной работы показывают, что у детей появились си-

стемные представления о профессиях, новые сюжеты игр («Садовники», «Ве-

теринарная больница» и др.), а также повышенный интерес к профессиям сфе-

ры «человек – природа».  

 

И. С. Созонтова, студентка 3.651 гр.,  

научный руководитель – Н. В. Кущ, канд. психол. наук, доцент  

 

ПРЕОДОЛЕНИЕ  АГРЕССИВНОСТИ  ДЕТЕЙ  

СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

В  ПРОЦЕССЕ  ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых про-

блем не только для педагогов и психологов, но и для общества в целом. Осо-

бенно важным изучение агрессивности является в дошкольном возрасте, когда 

эта черта находится в стадии своего становления и когда ещё можно предпри-

нять своевременные корригирующие меры. 



65 

 

Различные подходы в области возникновения природы и структуры агрес-

сии, а также способы, формы и методы коррекции агрессивного поведения де-

тей, подходы к использованию игры как средства коррекционной работы пред-

ставлены в работах А. Бандуры, Э. Фромма, З. Фрейда, Р. Бэрона, Д. Ричардсо-

на, А. В. Петровского, Е. К. Лютовой, Г. Б. Мониной, К. Хорни, Б. Спока,  

Е. Гаспаровой, И. А. Фурманова, А. Фромма, А. Пономаренко, В. Н. Поветки-

ной, Е. О. Смирновой, Г. Р. Хузеевой, Н. В. Клюевой, Ю. В. Касаткиной,  

Л. М. Шипицыной, А. А. Хилько, Ю. С. Галлямовой, Р. В. Демьянчук,  

Н. Н. Яковлевой. 

Нами выявлено, что чаще всего проявление агрессии у некоторых детей 

возникало в ситуациях стремления привлечь к себе внимание сверстников, по-

лучить желанный предмет, защитить себя и месть в отместку обидчику. Такие 

дети приписывали сверстнику агрессивные намерения, не умели налаживать 

отношения со сверстниками. Наиболее часто у них наблюдалась прямая физи-

ческая агрессия, прямая вербальная агрессия, а также зафиксированы случаи 

косвенной вербальной агрессии – жалобы. 

Мы выяснили, агрессивных детей объединяет ряд особенностей: они пере-

кладывают вину на других, не умеют чувствовать состояние другого человека, 

вставать на его позицию, несдержанны, слабые раздражители легко вызывают 

у них вспышки гнева, враждебности, страха, они быстро теряют терпение, 

настойчивы, всегда желают быть первыми, неудачи вызывают у них раздраже-

ние, тревожность. Им свойственны проблемы в выражении своих эмоций и 

общении. Они негативно относятся к замечаниям, неудачи вызывают раздра-

жение, гнев. Таких детей объединяет отсутствие близких эмоциональных кон-

тактов в семье, вербальная или физическая агрессия со стороны родителей, по-

давление или подкрепление агрессивных желаний, тревожность детей, недо-

статок внимания.  

Нами была определена система работы по преодолению агрессивности де-

тей старшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельности, где ре-
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шались задачи преодоления отчуждённой позиции в отношении к сверстникам, 

разрушение защитных барьеров, формирование способности видеть внешние 

особенности сверстника, идентифицировать себя с ним на уровне движений, 

развитие способностей видеть и замечать эмоции, настроение другого ребёнка, 

отвлечься от фиксированности на собственном «я», согласовывать собственное 

поведение с поведением других детей. Для этого использовались игры «Жизнь 

в лесу», «Добрые эльфы», «Волны», «Зеркало», «Передай движение», «Найди 

своего брата или сестру», «Сороконожка», «На тропинке», «Божья коровка», 

«Змейка», «Сиамские близнецы», «Перетягивание каната» и другие.  

Затем мы формировали у детей доброжелательное поведение, необходи-

мые умения в управлении негативными эмоциями; обучали детей конструк-

тивным способам решения конфликтных ситуаций; умение видеть не только 

внешние, но и внутренние особенности другого ребёнка – его черты характера; 

умение видеть и замечать эмоции, настроение другого ребёнка, его положи-

тельные качества и достоинства. Для этого мы использовали следующие игры – 

«Шторм», «Курица с цыплятами», «Дискотека зайчиков», «Заблудившиеся 

утята», «Заблудившийся ребёнок», «День помощника», «Спящая красавица», 

«Комплименты», «Волшебные очки», «Царевна-несмеяна», «Я хотел бы быть 

таким, как ты». 

Третий блок направлен на формирование осознанного отношения детей к 

социальным нормам поведения, проявление доброжелательности в повседнев-

ной жизни посредством игр «Закончи рисунки», «Угадай-ка», «Рукавички», 

«Общая картина».  

В результате проведенной работы значительно снизился уровень агрес-

сивности детей, они начали более внимательно и дружелюбно относиться друг 

к другу. 
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Т. П. Спиридонова, студентка 3.651 гр., 

научный руководитель – Н. М. Шкляева, канд. пед. наук, доцент   

 

ФОРМИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ  ЗНАНИЙ   ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  О  РОССИЙСКОЙ  АРМИИ 

 

Вопросами ознакомления детей с Российской Армией занимались такие 

ученые, как В. Г. Нечаева, Т. А. Маркова, Р. С. Буре, Г. Н. Година, Т. А. Репи-

на. Л. И. Беляева разработала систему работы по ознакомлению детей с Рос-

сийской Армией. А. Д. Жариков выделил формы работы по ознакомлению де-

тей с Российской Армией. Э. Никитина разработала примерный план работы в 

старшей группе по ознакомлению с армией страны. М. Д. Маханева предложи-

ла систему и последовательность работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию. Л. И. Беляева разработала систему работы по ознакомлению детей 

старшего дошкольного возраста с Российской Армией.  

Мы пришли к выводу о том, что воспитатели дошкольных образователь-

ных учреждений знакомят детей старшего дошкольного возраста с Российской 

Армией спонтанно, без системы. Предметом нашего исследования была систе-

ма работы по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с Россий-

ской Армией. 

Содержанием формирующего эксперимента явилась система занятий, 

направленных на формирование системы знаний детей старшего дошкольного 

возраста о Российской Армии. В нашей работе мы знакомили детей старшего 

дошкольного возраста с родами войск, одеждой воинов в зависимости от рода 

войск; вооружением (шпага, штыки, пушки, танки, самолеты, корабли); пред-

ставлением о присяге; знаменитыми военачальниками (Александром Невским, 

Дмитрием Донским, Г. К. Жуковым, В. И. Суворовым); с героями страны (Иль-

ей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем, Сизовым Борисом 

Ивановичем, Асановым Даиром Асановичем). 
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Экспериментальная работа проводилась в 3 этапа.  

1 этап – подготовительный. На данном этапе мы формировали познава-

тельный интерес детей. С этой целью мы решали следующие задачи: обогатить 

предметно-развивающую среду материалом о Российской Армии; уточнить и 

обогатить знания и представления детей о своей стране; познакомить детей с 

государственной символикой России; провести серию занятий с целью вызвать 

познавательный интерес к Российской Армии («Наша Родина – Россия»; «За-

щитники Отечества», «Герои Отечества»).  

2 этап – основной. На этом этапе мы формировали представления о Рос-

сийской Армии. Основные задачи данного этапа: дать детям представление о 

Российской Армии, ее значение; познакомить детей в доступной форме с исто-

рическими событиями России и связанными с ними военными полководцами, 

организовать чтение рассказа Ю. Коваля «На границе»; дать представление о 

военной форме и технике, об их видоизменении в истории развития армии; 

дать представление о присяге, рассмотреть картину Ф. С. Усыпенко «Присяга»; 

познакомить детей с родами войск, вооружением Российской Армии. 

3 этап – заключительный. Мы закрепляли знания детей о Российской Ар-

мии. Задачи, решаемые на данном этапе: организовать просмотр фильма об ар-

мии «Князь Владимир»; написать совместно с детьми письмо солдату в Рос-

сийскую Армию; организовать дидактические игры «Подбери правильно», «Да 

– нет»; провести викторину «Защитники Отечества». 

Сравнительный анализ результатов контрольной и экспериментальной 

групп в контрольном эксперименте показал, что работа, проведенная в форми-

рующем эксперименте с детьми экспериментальной группы, оказалась более 

эффективной, их представления о Российской Армии оказались более осознан-

ны и конкретны, чем представления детей контрольной группы. Таким обра-

зом, можно сказать, что гипотеза нашего исследования подтвердилась, что го-

ворит об эффективности проведенной нами работы. 
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А. А. Тарасова, студентка 3.431 гр.,  

научный руководитель – Л. В. Корнейчук, канд. пед. наук, доцент 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ  АКСИОЛОГИЧЕСКОГО  ПОДХОДА  

В  МУЗЫКАЛЬНОМ  ОБРАЗОВАНИИ  УЧАЩИХСЯ  

НА  УРОКАХ  МУЗЫКАЛЬНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Проблема реализации аксиологического подхода в музыкальном образо-

вании на сегодняшний день является актуальной и значимой, так как совре-

менное общество испытывает потребность в воспитании человека высоконрав-

ственного, духовного, обладающего стойкой системой ценностей и умеющего 

обращаться к ней. Музыкальное образование является одной из наиболее бла-

годатных сфер, которая может помочь решить данную проблему наиболее эф-

фективно.  

При прохождении специализированной практики в ДШИ № 1 г. Глазова 

мною решалась проблема реализации аксиологического подхода в музыкаль-

ном образовании на уроках музыкальной литературы через педагогический 

эксперимент.  

Цель педагогического эксперимента – выявить пути реализации аксиоло-

гического подхода в музыкальном образовании учащихся на уроках музыкаль-

ной литературы. 

Для проведения педагогического эксперимента для определения уровня 

сформированности ценностных ориентаций у учащихся на уроках музыкаль-

ной литературы были разработаны следующие критерии: 

– для учащихся: мотивационный, интеллектуальный, эмоциональный, 

оценочно-эстетический; 

– для преподавателя: готовность к реализации аксиологического подхода.  

В результате диагностики учащихся на констатирующем этапе педагоги-

ческого эксперимента был выявлен низкий показатель по оценочно-
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эстетическому критерию. Поэтому формирующий этап в первую очередь был 

направлен на формирование вкуса, развитие ценностных ориентаций учащихся 

в области музыкального искусства, на умение оценивать музыкальные произ-

ведения, исполнение музыки, умение выражать свои впечатления о музыке и 

характеризовать содержание музыкальных произведений, а также на осознание 

ценности музыкального образования. 

Педагогическое воздействие на учащихся на формирующем этапе экспе-

римента осуществлялось по 4 направлениям: 

1) развитие мотивационной сферы (побуждать учащихся слушать, изучать 

музыку, давать оценку произведениям искусства, проявлять свои предпочтения 

к отдельным музыкальным произведениям, композиторам, жанрам, музыкаль-

ным стилям); 

2) развитие интеллектуальной сферы (формировать умения ребенка анали-

зировать, сравнивать музыкальные произведения, обобщать, делать выводы; 

расширить знания (когнитивная составляющая) детей в области теории и исто-

рии музыки); 

3) развитие эмоциональной сферы (активизировать чувства, эмоциональ-

ный настрой и состояние учащихся при общении с музыкальным искусством и 

с разными видами музыкальной деятельности); 

4) развитие оценочно-эстетической сферы (формировать ценностные ори-

ентации учащихся в области музыкального искусства через желание и умение 

выразить свои впечатления о музыке, дать оценку музыкальным произведени-

ям, оценку исполнению музыки). 

Мое саморазвитие как преподавателя-практиканта в реализации аксиоло-

гического подхода в музыкальном образовании учащихся на уроках музыкаль-

ной литературы в ДШИ на формирующем этапе осуществлялось по следую-

щему направлению: в готовности к реализации аксиологического подхода 

(формировать умение оценивать эффективность своей работы как преподава-

теля, взаимодействие с учащимися). 
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Ключевой компонент в формировании ценностных ориентаций учащихся 

и реализации аксиологического подхода – оценочно-эстетический. Акцент в 

данном случае был направлен на формирование умения учащихся оценивать 

прослушанную музыку, исполнение музыки, выражать свои впечатления о му-

зыке и характеризовать содержание произведения, оценивать подачу материала 

преподавателем, понимать изучаемый материал (как музыкально-

педагогическую ценность) и ценность своего музыкального образования. 

На уроках перед слушанием музыкального произведения учащимся были 

заданы вопросы: «Понравилась ли вам музыка и почему?», «Оцените игру 

симфонического оркестра, удалось ли ему создать соответствующий музы-

кальный образ?», «Оцените два типа исполнения произведения, какой вариант 

вам больше понятен – аудиозапись или видеофрагмент?» и др. 

Оценку произведениям, игре симфонического оркестра, деятельности ди-

рижера учащиеся давали с затруднением, скорее всего, это связано с тем, что 

они не умеют высказывать свое мнение, стесняются или не знают, как оцени-

вать. После разбора характера, настроения произведений ребята определяли, 

какое произведение им нравится больше, и поясняли свой выбор. 

Активно использовался метод анализа музыкального произведения, что 

позволяло учащимся более глубоко познать музыкальное произведение, вы-

явить роль средств музыкальной выразительности в создании художественного 

образа. Перед слушанием пьесы «На тройке» из цикла П. И. Чайковского 

«Времена года» было дано задание определить, с помощью каких средств му-

зыкальной выразительности создается образ каждой части (регистр, темп, лад и 

др.). При обсуждении с учащимися было выявлено, с чем связано изменение 

темпа, дана оценка прозвучавшей пьесы. Когда учащиеся знают, с помощью 

каких средств музыкальной выразительности раскрывается образ произведе-

ния, они лучше понимают музыкальное произведение, понятый ими образ они 

могут с легкостью оценить.  
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Результаты контрольного этапа исследования показали положительную 

динамику по всем критериям как у учащихся, так и преподавателя-

практиканта. Это доказывает то, что разработанные пути реализации аксиоло-

гического подхода в музыкальном образовании на уроках музыкальной литера-

туры учащихся ДШИ эффективны.  

 

К. В. Ушакова, студентка 3.651 гр., 

научный руководитель – Н. В. Кущ, канд. психол. наук, доцент  

 

ФОРМИРОВАНИЕ  ФЕМИННОГО  ПОВЕДЕНИЯ  У  ДЕВОЧЕК  

СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  В  ПРОЦЕССЕ  

ИГРОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проблема гендерного воспитания является в настоящее время весьма акту-

альной, т.к. не всегда дети дошкольного возраста имеют верные представления 

о нормах фемининного и маскулинного поведения, которые свойственны оте-

чественной психосексуальной культуре.  

Проблему гендерного воспитания исследовали В. С. Агеев, Д. В. Колесов, 

Я. Л. Коломинский, И. С. Кон, Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, Т. А. Репина, Л. Кол-

берг, М. Джонсон, С. Бэм, О. Степанова, К. Токмакова, Л. В. Коломийченко,  

В. Г. Ефремеева, А. А. Чекалина. Они стремятся наиболее полно определить 

такие понятия, как пол, гендер, половая идентификация, фемининность, а так-

же пути формирования адекватного полу поведения, механизмы полового вос-

питания и социализации. Т. А. Репина выделяет следующие фемининные свой-

ства личности, о которых должен иметь представление ребенок старшего до-

школьного возраста: скромность, мягкость, аккуратность, вежливость, эмоцио-

нальность, умение сочувствовать, уважение к мальчикам, отзывчивость, терпе-

ливость, заботливость, нежность, чуткость. 
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Стереотипы полоролевого поведения ребенка в наибольшей степени фор-

мируются в ведущем виде деятельности – игре. Игра, являясь ведущим видом 

деятельности, предоставляет возможность для полового воспитания детей 

старшего дошкольного возраста, с другой стороны, недостаточно используют-

ся практиками в нравственно-половом воспитании. 

Данные нашего исследования показывают, что у большинства девочек нет 

четких представлений о поле, об отличиях мальчиков и девочек, о своих поло-

ролевых функциях. Девочки имеют разрозненные представления об особенно-

стях их полоролевого поведения и почти не проявляют свои представления о 

поведении, зачастую демонстрируют нетерпение, агрессию по отношению к 

сверстникам: толкают друг друга, обзываются, пытаясь привлечь внимание, 

кривляются, высмеивают других, угрожают, не проявляют сочувствие, сопере-

живание к сверстникам, попавшим в сложную ситуацию.  

На пропедевтическом этапе нашей работы мы систематизировали пред-

ставления девочек о фемининных качествах личности по средствам чтения и 

обсуждения сказок, которые формируют у девочек собирательный, обобщен-

ный положительный образ девочки: доброй, работящей, отзывчивой, внима-

тельной, заботливой, ласковой, нежной и самоотверженной.  

На следующем этапе мы формировали навыки фемининного поведения у 

девочек в играх. Мы использовали игры-инсценировки «Прием гостей», «Уход 

за малышом», «Забота о старших», в ходе которых девочки, обыгрывая разные 

ситуации, учились применять знания и представления, полученные на преды-

дущем этапе нашего эксперимента; дидактическую игру «Волшебная лавка» 

для закрепления представлений о фемининном поведении девочек, игры-

драматизации «Морозко», «Крошечка-Хаврошечка», в ходе которых девочки, 

разыгрывая роли Настеньки и Крошечки-Хаврошечки, учились вести себя в 

соответствии со своим полом. 

Закрепляли навыки фемининного поведения у девочек, культуру взаимо-

отношений между мальчиками и девочками в сюжетно-ролевой игре «Семья», 
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в процессе которой девочки взаимодействовали с мальчиками и могли приме-

нить полученные ранее навыки фемининного поведения.  

Девочки с удовольствием принимали участие в играх, старались показать 

себя с лучшей стороны, стремились отразить в игре правила поведения в соот-

ветствии с нормами полоролевого поведения, обращали внимание на соответ-

ствие своего поведения и поведения сверстников нормам полоролевого пове-

дения. У многих из них стало меньше случаев проявления грубости, крика, не-

терпения, появилась забота в отношении сверстников, появились четкие пред-

ставления о фемининном поведении. Таким образом, игровая деятельность 

может быть эффективным средством формирования фемининного поведения у 

девочек старшего дошкольного возраста. 

 

А. А. Хохрякова, студентка 3.642 гр., 

научный руководитель – Н. В. Кущ, канд. психол. наук, доцент 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  МАЛЬЧИКОВ  

СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  

О  МАСКУЛИННЫХ  КАЧЕСТВАХ  ЛИЧНОСТИ 

 

Половое воспитание детей дошкольного возраста становится все более ак-

туальной проблемой, т.к. в современных мультфильмах, рекламе, фильмах для 

взрослых, которые также смотрят дети, представлены не лучшие модели феми-

нинного и маскулинного поведения для подражания.  

С. И. Голод, Д. Н. Исаев, В. Е. Каган, И. С. Кон, Д. В. Колесов, А. Г. Хрип-

кова, Л. А. Арутюнова, Л. В. Коломийченко, А. М. Виноградова, В. Н. Гоголи-

на, В. С. Мухина, Т. А. Репина, Л. В. Градусова, Е. А. Кудрявцева, Н. Е. Тата-

ринцева, Т. А. Репина, Л. А. Арутюнова считают, что мужчину в мальчике 

нужно формировать с дошкольного возраста, иначе неизбежны отклонения, 
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приводящие к эмоциональному неблагополучию, а в дальнейшем препятству-

ющие выполнению семейной и общественной функций.  

Н. Е. Татаринцева, Т. А. Репина, Л. А. Арутюнова полагают, что для раз-

вития у мальчиков начал мужественности следует усилить внимание к форми-

рованию у них представлений о таких маскулинных качествах, как эмоцио-

нальная устойчивость, смелость, решительность, ответственность, великоду-

шие, рыцарское отношение к представителям женского пола, и в первую оче-

редь желание и способность защищать их, заботливость, миролюбие, терпи-

мость к недостаткам других. 

Мы выявляли представления мальчиков о половых ролях, о себе как о 

представителе определенного пола, своих настоящих и будущих половых ро-

лях и представлений о маскулинных качествах. В результате анализа данных 

было выявлено, что в основном дети правильно отождествляют себя с конкрет-

ным полом, отмечается эмоционально-положительное отношение к себе как к 

представителю определенного пола. Поведение большинства мальчиков адек-

ватно своему полу: для игр они выбирают спортивную комнату, «где будут иг-

рать в футбол, бросать друг другу мяч, залезать на гимнастическую стенку и 

прыгать с нее», но они также не исключают чтение книг, в игре «Семья» при-

нимают роль папы или брата, любят играть со строительным материалом, мо-

гут использовать в играх куклу, которой отводят роль пассажирки.  

Однако у большинства детей существуют неопределенные представления 

об особенностях поведения и качествах мальчиков и девочек, о своих будущих 

социальных ролях и отличиях между мальчиками и девочками, мужчинами и 

женщинами. В целом мы выявили невысокий уровень сформированности 

представлений мальчиков о маскулинных качествах, о будущих и настоящих 

полоролевых функциях. Дети обращают внимание на физическую силу муж-

чин, но не отмечают личностных маскулинных качеств, не осознают функций 

мужчины в семье. Выявлены и другие проблемы в половом воспитании маль-

чиков. Так, один ребенок не был уверен в необратимости своего пола. Мальчик 
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вполне допускал, что в дальнейшем может стать женщиной и не возражал про-

тив этого.  

Таким образом, в процессе воспитания детей в дошкольном образователь-

ном учреждении и семье должны быть созданы оптимальные условия для пол-

ноценной полоролевой социализации детей, выбраны наиболее эффективные 

средства нравственно-полового воспитания мальчиков. 

 

М. А. Черепицкая, студентка 3.641 гр., 

научный руководитель – Т. С. Куликова, канд. пед. наук, доцент 

 

ИГРЫ  С  ПРАВИЛАМИ  КАК  СРЕДСТВО  ОЗНАКОМЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО  ВОЗРАСТА  С  РОДНЫМ  КРАЕМ 

 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Любовь к близким людям, детскому саду, родному городу и род-

ной стране играют огромную роль в становлении личности ребенка дошколь-

ного возраста. Патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста 

большое внимание уделяли педагоги прошлого, такие, как Н. К. Крупская,  

В. А. Сухомлинский, Л. Н. Толстой и К. Д. Ушинский. В научное обоснование 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников большой вклад внес-

ли Н. В. Виноградова, Р. И. Жуковская, С. А. Козлова, Л. В. Коломийченко и Е. 

И. Радина. Ребенок, знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, 

приобщается к истории родного народа, богатству национальной и мировой 

культуры. 

Проблема нашего исследования заключается в выявлении возможностей 

использования игр с правилами при ознакомлении детей старшего дошкольно-

го возраста с родным краем. Объект исследования – ознакомление детей до-

школьного возраста с родным краем. Предмет исследования – игры с правила-

ми как средство ознакомления детей старшего дошкольного возраста с родным 
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краем (на примере Удмуртской Республики). Нами было проведено исследова-

ние, целью которого было теоретическое обеспечение возможности использо-

вания игр с правилами как средства ознакомления дошкольников с родным 

краем. 

Экспериментальная работа нами проводилась в МДОУ ЦРР № 56 г. Глазо-

ва с детьми старшего дошкольного возраста в количестве 20 человек. В экспе-

риментальной работе использовались следующие методы исследования: педа-

гогический эксперимент и методы опроса.  

Беседу с воспитателем о патриотическом воспитании дошкольников про-

водили по пяти вопросам. Из беседы с воспитателями группы выяснилось, что 

патриотизм в их понимании – это и любовь к родным местам, и гордость за 

свой народ, за его культуру, и ощущение своей неразрывности с окружающим 

миром, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. Воспита-

тели считают важным знакомство дошкольников с их малой Родиной, страной, 

так как от подрастающего поколения зависит наше будущее. Знакомство до-

школьников с Родиной является важной составляющей задачей воспитательно-

го процесса. Планируется и ведётся работа по ознакомлению детей с родным 

краем согласно перспективному плану. Проводятся занятия, экскурсии, на ко-

торых применяются такие средства, как беседа, рассказы, разнообразный 

наглядный материал. 

С целью выявления у детей старшего дошкольного возраста представле-

ний о родном крае была проведена беседа, индивидуально с каждым ребенком, 

которая включала восемь вопросов. В ходе беседы выяснилось, что дети знают, 

в каком городе они живут, правильно его называют. Дети затрудняются в пере-

числении и описании достопримечательностей города. Некоторые дети знают 

название республики, в которой живут, часть из них ошибочно называют ее 

Россией. Правильно называет страну часть детей, некоторые дети уточняли, 

что Ижевск – главный город, столица Удмуртской Республики, дети быстро 

находят флаг нашей республики, изображённый на картинке. 
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У нас получились следующие результаты уровня сформированности пред-

ставлений детей о родном крае: высокий – 15 %, средний – 50 %, низкий –  

35 %. Итак, анализ полученных данных беседы с детьми позволил сделать вы-

вод о том, что сформированность представления детей о родном крае находит-

ся на разных уровнях, у большинства на среднем и низком. Мы полагаем, что 

дидактические игры будут наиболее способствовать формированию у детей 

старшего дошкольного возраста представлений о родном крае. Последователь-

но можно проводить следующие настольно-печатные и словесные игры: «Се-

мья», «Чья улица лучше всех», «Города Удмуртии», «За что я люблю свой го-

род», «Кто больше улиц назовёт», «Из разных названий страны выбери нашу 

республику». 

Таким образом, мы доказали на теоретическом уровне, что одним из эф-

фективных средств ознакомления детей с родным краем являются игры с пра-

вилами. 
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ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

Р. Р. Арасланов, студент 4.552 гр.,  

научный руководитель – И. В. Рубанова, канд. ист. наук, доцент 

  

РЕДАКТОРСКАЯ  ПОЛИТИКА  ВЯТСКОЙ  ПРЕССЫ  

В  ГОДЫ  ПЕРВОЙ  МИРОВОЙ  ВОЙНЫ (1914–1917 гг.) 

 

В настоящей статье мы предприняли попытку сравнить комплекс принци-

пов и предписаний, лежащих в основе организации работы редакций газет Вят-

ской губернии в годы Первой мировой войны. 

Источниковой базой нашего исследования стали вятские газеты: охрани-

тельные – «Вятские губернские ведомости» и «Вятские епархиальные ведомо-

сти», а также оппозиционная «Вятская речь». С самого начала конфликта эти 

периодические издания освещали события мировой войны вплоть до закрытия 

газет в конце 1917 г. 

 Главным принципом редакторской политики «Вятских губернских ведо-

мостей» было проведение правительственной политики. Приоритет отдавался 

публикации распоряжений губернского начальства. С началом войны Вятская 

губерния была объявлена на чрезвычайном положении, и в газете были разме-

щены Обязательные Постановления Вятского губернатора А. Чернявского о 

мерах к охране государственного порядка. Основное внимание на ее страницах 

было посвящено поддержанию внутреннего порядка и общественного спокой-

ствия на территории губернии. Газета перепечатывала сообщения столичных 

официальных изданий, не анализируя и не обрабатывая получаемые  

сообщения. 
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Одним из предписаний редакторской политики духовных «Вятских епар-

хиальных ведомостей» была поддержка Первой мировой войны. Газета стара-

лась успокоить общество, поддержать патриотический подъем народа, публи-

куя рассказы о подвигах русских бойцов и священников. Войну епархиальные 

ведомости рассматривали как «великое горе» и «кровопролитие». Назревший 

конфликт между странами Антанты и Тройственного блока трактовался как 

испытание, посланное народу Богом. Причина Первой мировой войны виде-

лась в противоборстве «забывших Господа, варварских и христоненавистных» 

германцев и австрийцев с кротким, миролюбивым русским народом, не дав-

шим в обиду родственных по вере и происхождению братьев славян. Отмечал-

ся справедливый для России характер войны. Кроме защиты родной земли, 

русские солдаты должны были помочь обрести свободу балканским народам и 

славянам, проживающим на территории Галиции, подвергавшихся националь-

ному и религиозному гнету. 

 «Вятская речь» уделяла самое большое внимание событиям Первой миро-

вой войны. Подробное освещение всех значимых событий российского и миро-

вого масштаба – главный принцип редакторской политики «Вятской речи». На 

всем протяжении войны газета оставалась неравнодушной к «грандиозным со-

бытиям, охватившим земной шар». Опираясь на статьи издания, мы можем по-

дробно изучить предысторию конфликта: причины настоящей войны, цели со-

перничающих группировок. Как только Германия объявила войну Российской 

империи, «Вятская речь» тотчас же призвала население сплотиться и объеди-

ненными усилиями победить врага. Если в июне 1914 г. редакция газеты счи-

тала, что Россия не должна ввязываться в этот конфликт, спровоцированный 

сербскими и австрийскими националистами, то с момента нападения Германии 

в августе 1914 г. стала призывать народ к войне для отпора противника. «Вят-

ская речь» показывала, что война для России носит справедливый характер, и 

этой позиции она придерживалась всю войну, несмотря на отречение импера-

тора и падение Временного правительства.  
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Первая мировая война не изменила характер редакторской политики ос-

новных печатных изданий Вятской губернии, продолжавших следовать ком-

плексу принципов и установок, выработанных в довоенный период и отражав-

ших их общественно-политическую направленность. 

 

Н. А. Исупова, студентка 422 гр., 

научный руководитель – Л. В. Чирков, старший преподаватель 

 

ОДИНОЧЕСТВО  КАК  НРАВСТВЕННАЯ  ПРОБЛЕМА 

 

Одиночество рассматривается как сложный комплекс переживаний, обу-

словленный состоянием полной или частичной, реальной или мнимой изоля-

ции от людей, является антиподом общения, сохраняя с ним сущностную взаи-

мосвязь. 

Этический аспект одиночества связан с исследованием его в качестве 

нравственной ценности, что предполагает рассмотрение его проявлений через 

призму добра и зла, в соотнесении со смыслом морали. 

Если характеризовать одиночество с этих позиций – как ценность, то сле-

дует отметить следующее. Во-первых, одиночество – явление долговечное и 

является распространенным синдромом нашего времени; во-вторых, массовый 

характер одиночества делает его не менее важным для существования челове-

ка, чем общение; в-третьих, одиночество можно рассматривать как отдых во 

время общения, как способ общения с самим собой, ведения внутреннего диа-

лога. 

Осмысление феномена одиночества нашло отражение в специальной лите-

ратуре
1
. 

Выделяются следующие модусы одиночества (по А. Б. Демидову):  

                                                 
1
 Для написания данной статьи были использованы монографии: Демидов А. Б. 

Феномены человеческого бытия. Минск, 1997; Тихонов Г.М. Одиночество: стереотип и 

реальность. Ижевск, 2005. 
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Космическое одиночество – переживание человеком своей отдельности, 

отчужденности от сущностной причастности к космосу, миру, природе, Богу. 

Пути преодоления этого модуса одиночества – включённость человека в ак-

тивную заинтересованную деятельность, трансформация сознания субъекта. 

Культурное одиночество – переживания человека, связанные с тем, что его 

ценностные ориентации не находят понимания в иной культурной среде (пере-

ориентация общества на новые ценности, переезд в город, деревню, другую 

страну). 

Социальное одиночество – переживания человека, детерминированные ис-

ключением его из определённой социальной группы или невозможностью 

вступления в неё (увольнение, исключение из команды, неприятие новым кол-

лективом и др.). 

Межличностное одиночество – переживание человеком утраты или недо-

статка духовной связи с другой конкретной личностью. 

Данная классификация модусов одиночества практически полезна там, где 

необходимо проанализировать причины неудовлетворенностью жизнью кон-

кретного человека и попытаться найти выход из тупика одиночества. Одиноче-

ство многомерно, и важно уметь различать его конкретный модус. 

История, искусство и литература свидетельствуют о том, что вариации 

одиночества бесконечны. Однако в многочисленных классификациях видов 

одиночества четко прослеживаются две основные тенденции. 

Первая тенденция состоит в понимании одиночества как такого негативно-

го или пассивного состояния, которое разрушает человеческую личность. Вто-

рая тенденция сопряжена с пониманием одиночества как творческого, активно-

го, необходимого, желанного начала, из которого рождается полноценная лич-

ность. 

Если учесть обе эти тенденции как стороны единого процесса нравствен-

ного становления личности, следует признать: природа одиночества противо-
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речива, многолика и вряд ли исчерпаема, оборачивающаяся то саморазрушени-

ем и подавлением личности, то её творческим и свободным началом. 

Таким образом, трудно однозначно определить, что есть одиночество с 

моральной точки зрения: добро или зло, опустошение личности или благо, да-

рованное ей и требующее определенных способностей и внутренней культуры. 

Одиночество может быть благом, когда оно не является вынужденным или 

болезненным состоянием, и тогда оно даёт человеку возможность осознания 

своей личности, реальности своего бытия, открывает возможности любви. 

 

А. А. Корепанов, студент 4.541 гр., 

научный руководитель – Л. А. Волкова, канд. ист. наук, профессор 

 

ИЗ  ИСТОРИИ  ДЕТСКИХ  ПРИЮТОВ  ВЯТСКОЙ  ГУБЕРНИИ 

ВО  ВТОРОЙ  ПОЛОВИНЕ  XIX – НАЧАЛЕ  XX  ВЕКА 

 

История социальных институтов и призрения детей в нашей стране имеет 

богатую, многовековую традицию. Основные геополитические и обществен-

ные тенденции второй половины XVII – первой половины XIX в. – образова-

ние империи, секуляризация монастырских земель, оформление гражданского 

общества – способствовали становлению государственной системы помощи и 

поддержки нуждающимся. Система помощи складывалась так: государствен-

ная власть финансировала, организовывала, контролировала и делегировала ее 

территориям. Создавались различные учреждения: Приказы общественного 

призрения, учреждения Императорского человеколюбивого общества, Ведом-

ства учреждений императрицы Марии Федоровны, Учреждения великой кня-

гини Елены Павловны, Александровский комитет о раненых и пр. Особое ме-

сто занимало Ведомство учреждений императрицы Марии Федоровны, в со-

ставе которого выделилось детское отделение. 

В Вятской губернии (в её состав в дореволюционный период входила со-

временная территория Удмуртской Республики и Кировской области. – А. К.) 
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первое учреждение системы детского призрения было создано в 1848 году. В 

1856 году учреждено губернское попечительство детских приютов. Во второй 

половине XIX – начале XX века функционировала достаточно широкая сеть 

благотворительных учреждений для детей. В частности, в Вятке в 1857 году 

открыт первый детский приют, а через два года – Александринский приют в 

Елабуге. Функционирование данного приюта – образец частной благотвори-

тельности купцов. Он имел собственный банк и, следовательно, очень крепкую 

материально-техническую базу. Еще один частный приют (ремесленный, для 

девочек всех сословий)
 
был открыт в Вятке в 1876 году на пожертвования по-

четного дворянина Прозорова. С 1889 года в губернской столице существовал 

Дом призрения малолетних детей. В уездных городах организовывали и другие 

формы помощи обездоленным детям: Женская школа в г. Глазове (1886), Ма-

риинский приют в г. Яранске (1890), Детский приют при женской богадельне в 

г. Елабуге (1893), Убежище для бедных детей в Сарапуле (1882), Приют-

общежитие для малолетних сирот в г. Слободском (1890). В общей сложности 

на 1896 год в губернии насчитывалось 11 детских благотворительных обществ, 

деятельность которых преимущественно выражалась в помощи одеждой, пи-

щей и работой с количеством детей 60–65.  

Вятское губернское 

попечительство детских 

приютов, как главное учре-

ждение системы детской 

благотворительности в гу-

бернии, внесло большой 

вклад в ее развитие в нача-

ле XX века. Так, с его по-

мощью и на уездные благо-

творительные средства открыты Бобинский сельский детский приют (1901) и 

Ржано-Поломский приют (1910) в Вятском уезде, Озоно-Чепецкий приют 

Озоно-Чепецкий приют 



85 

 

(1907) – в Глазовском уезде. Эти приюты создавались специально для кре-

стьянских сирот. Особое место среди них занимает Озоно-Чепецкий приют для 

«крестьянских детей и сирот воинов, павших во время войны с Японией». Из-

вестно, что в связи с войной 1904–1905 гг. несколько благотворительных 

учреждений откликнулось на детскую беду. Выполняя Высочайше утвержден-

ные правила Алексеевского главного комитета по призрению детей лиц, по-

гибших в войну с Японией (от 12 июля 1905 года), Сарапульская уездная упра-

ва создала несколько возможных вариантов помощи: а) учреждение вакансий и 

стипендий в учебных заведениях закрытого типа; б) прием в казенные и част-

ные учебные заведения вольноприходящих (в обоих случаях прием учащихся 

должен был осуществляться вне конкурса); в) учреждение пособий из казны 

«обучающимся и содержимым в казенных и частных учебных заведениях за 

счет сословий, общественных учреждений и частных лиц или пользующимся 

стипендиями от сих учреждений или лиц», в случае, если размер стипендий 

ниже, чем размер вспомоществования. Не осталась без внимания и другая кате-

гория сирот – ученики начального училища и учебных мастерских, которым по 

формальным признакам (бесплатность снабжения и обучения) не полагалось 

пособие. Рассудив, что «дети раненых и убитых на войне могут оказаться в 

критическом положении и оставить школу» по причине приезда из другого се-

ления, проживания на платной квартире и больших затрат на продовольствие, 

земское собрание решило также выдавать таким ученикам регулярное денеж-

ное пособие.  

Глазовское уездное попечительство под председательством статского со-

ветника, кавалера орденов Владимира 4 ст., Анны 2 ст., Станислава 2 ст.  

Н. О. Брановского в 1905 году объявило и организовало сбор средств на строи-

тельство приюта (до 2 тыс. руб.). Сбор затянулся надолго, и лишь 11 марта 

1907 года приют был торжественно открыт для 40 детей. Располагался он по-

чти в центре Глазовского уезда, в д. Озон Поломской волости, недалеко от ст. 

Чепца Пермь-Котласской железнодорожной линии на участке земли в 5 деся-
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тин с лесом. Главное здание и хозяйственные постройки заняли 1900 кв. саж., 

огород и пасека заняли 2100 кв. саж. и 3 с четвертью саж. осталось под лесом. 

Непосредственное управление приютом осуществляли директор, его помощни-

ки и смотрители. Директором приюта в 1907–1908 годах являлся Иван Василь-

евич Алфимов, гласный уездного земского съезда от крестьян. Ему помогал 

врач В. А. Чемоданов. Приют призревал крестьянских сирот со всего Глазов-

ского уезда. При этом число воспитанников ежегодно не превышало 65 чело-

век. Разумеется, для самого большого в губернии уезда эта цифра слишком ма-

ла. Вместе с тем следует отметить, что контингент постоянно обновлялся, так 

как крестьяне соседних селений нередко усыновляли сирот, и на их место в 

приют поступали новые воспитанники.  

Таким образом, вклад Озоно-Чепецкого сиротского сельского приюта в 

детское призрение уезда был весьма значителен. В 1908 г. при приюте была 

построена мастерская. На огородном участке воспитанники вместе с сотрудни-

ками выращивали овощи. Была небольшая пасека, сеяли лен и «производили 

опыт по способу Демчинского». Был отремонтирован сарай, а попечительство 

выделило пожарную машину. Приют имел домашних животных. В отчете при-

веден следующий перечень: две лошади и жеребенок, две коровы, три гуся, две 

утки и 15 куриц. Таким образом, хозяйство приюта было сравнительно не-

большим. Доходность от него скромная, и, скорее всего, большую часть про-

дуктов питания детям приходилось покупать. Однако несомненным плюсом 

является то, что питомцы знакомились с практическими способами крестьян-

ской работы. При приюте существовала начальная школа, где вводилось обу-

чение профессиональным навыкам, «которые смогли бы сделать питомца тру-

доспособным и вообще полезным членом общества». С целью социализации 

воспитанников в местном сельском сообществе в школу привлекали детей из 

окрестных селений. 

Обобщая все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что система 

детского попечительства в Вятской губернии была достаточно развитой. Рас-
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смотренные приюты являлись крупнейшими уездными детскими заведениями 

губернии. Тем не менее их деятельность не способствовала полному искорене-

нию сиротства. Проблема оставалась и даже ухудшалась со временем, особен-

но в начале XX века, что было вызвано ростом числа детей-сирот в годы Рус-

ско-японской войны и Первой мировой войны. Большая часть приютов Вят-

ской губернии после прихода к власти в стране большевиков продолжила свое 

существование, и их материально-техническая база послужила основой для 

дальнейшего функционирования советских детских домов. Так, на базе Озоно-

Чепецкого приюта был организован детский туберкулезный диспансер. Однако 

история советской системы социальной работы с детьми – тема другого иссле-

дования. 
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ПРОФИЛЬНОЕ  ОБУЧЕНИЕ  

В  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ШКОЛЕ 

 

Школьное образование – важный элемент образования в современном об-

ществе, формирующий у человека базовые знания и навыки. Школы в России 

дают обучаемым так называемое среднее образование. Школьный курс делится 

на три этапа: «начальная школа», «основная школа» и «старшие классы». В 

настоящее время все чаще делается попытка перехода в старших классах на 

профильное обучение, когда ученик выбирает направление более углублённого 

изучения предметов, исходя из собственных склонностей. Задача начальной 

школы – дать минимальный набор знаний и умений, необходимых для жизни и 

любой работы. Основной курс средней школы даёт базовые знания по главным 

направлениям наук. Основное назначение старших классов – подготовка к по-

ступлению в вуз [4].  

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90 % 

старшеклассников считают, что обучение в школе не позволяет им развивать и 

реализовывать свои способности. Кроме того, 85 % утверждают, что школа не 

дает реальных ориентиров для жизненного определения, а 90 % говорят, что в 

школе они не получают возможность для профессиональной ориентации. При 

этом наибольшую неудовлетворенность у опрашиваемых вызывает отсутствие 

права выбора учебных предметов [1].  

В настоящее время делается попытка перехода в старших классах на про-

фильное обучение, когда ученик выбирает направление более углублённого 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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изучения предметов, исходя из собственных склонностей. Цель моей работы – 

рассмотреть систему профильного обучения и показать важность его внедре-

ния в систему образования России [2]. Передо мной были поставлены следую-

щие задачи: 

– раскрыть понятие «профильное обучение»; 

– дать ему характеристику; 

– сравнить уровень профильного обучения в России и за рубежом. 

Так что же представляет собой профильное обучение? Профильное обуче-

ние – это система организации среднего образования, при которой в старших 

классах обучение проходит по разным программам (профилям) с преобладани-

ем тех или иных предметов. Эксперимент по введению профильного обучения 

проходил в нескольких субъектах России с 2003 года, оно направлено на реа-

лизацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом суще-

ственно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной 

образовательной траектории. Переход к профильному обучению преследует 

следующие основные цели: 

– обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; 

– создать условия для существенной дифференциации содержания обуче-

ния старшеклассников; 

– способствовать установлению равного доступа к полноценному образо-

ванию разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

– более эффективно подготовить выпускников школы к усвоению про-

грамм высшего профессионального образования [3]. 

Организация системы профильного обучения обычно такова: предпро-

фильные девятые классы и профильные старшие классы. В предпрофильных 

классах решаются следующие задачи: учебная – «научить учиться», профори-

ентационная задача и задача общего развития. Но основная цель предпрофиль-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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ного обучения в 9-х классах – заранее помочь школьникам определиться с вы-

бором будущего профиля обучения.  

Старшая профильная ступень обучения в любой школе, в зависимости от 

ее возможностей и выбора, может состоять из классов следующих видов:  

– профильные классы, функционирующие в системе «школа – вуз»;  

– профильные классы, использующие специально разработанные учебные 

планы;  

– классы углубленного изучения профильных предметов [1]. 

С точки зрения гарантированного поступления в высшие учебные заведе-

ния предпочтительнее всего, конечно, классы типа «школа – вуз». Существует 

перечень профилей, утверждённый Министерством образования, вот некото-

рые из них: 

– физико-математический: информатика, математика, физика; 

– химико-биологический: математика, химия, биология; 

– социально-гуманитарный: обществознание, история, русский язык, ли-

тература, право; 

– филологический: литература, русский язык, иностранный язык, второй 

иностранный язык; 

– информационно-технологический: математика, информатика; 

– художественно-эстетический: литература, искусство; 

– оборонно-спортивный: физкультура, ОБЖ [2]. 

Профильное обучение за рубежом уже показало свои результаты: в боль-

шинстве стран Европы (Франции, Голландии, Шотландии, Англии, Швеции, 

Финляндии, Норвегии, Дании и др.) все учащиеся до 6-го года обучения в ос-

новной общеобразовательной школе формально получают одинаковую подго-

товку. К 7-му году обучения ученик должен определиться в выборе своего 

дальнейшего пути. Каждому ученику предлагаются два варианта продолжения 

образования в основной школе: «академический», который в дальнейшем от-

крывает путь к высшему образованию, и «профессиональный», в котором обу-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%96
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чаются по упрощенному учебному плану, содержащему преимущественно 

прикладные и профильные дисциплины.  

В США профильное обучение существует на последних двух или трех го-

дах обучения в школе. Учащиеся могут выбрать три варианта профиля: акаде-

мический, общий и профессиональный, в котором дается предпрофессиональ-

ная подготовка. Вариативность образовательных услуг в них осуществляется за 

счет расширения спектра различных учебных курсов по выбору. При этом 

прежде всего учитываются запросы и пожелания родителей, планирующих 

профиль для своих детей [1].  

Как мы видим, профильное обучение – вещь хорошая и нужная, но суще-

ствует ряд проблем организации профильного обучения в российских школах. 

Это прежде всего:  

– отсутствие квалифицированных кадров, способных реализовать про-

граммы профильного обучения;  

– невозможность деления классов или параллелей на необходимое количе-

ство профильных подгрупп;  

– сложности организации профильного обучения в школе с одним-двумя 

классами в параллели [3]. 

Таким образом, я попыталась охарактеризовать основные принципы про-

фильного обучения и могу сказать, что введение профильного обучения явля-

ется актуальным и важным шагом в развитии российской системы школьного 

образования. Как и любое нововведение подобного масштаба, этот шаг должен 

быть максимально обдуман, проработан и выверен.  
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