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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Уланов В.А.,Уланова Т.А.
К вопросу о случайных векторах
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технологический университет);
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье рассматривается пространство со скалярным произведением, элементами которого являются случайные векторы. Формулируются условия, при которых данная последовательность случайных векторов подчиняется закону больших чисел. В частности, рассмотрены некоррелированные и марковские случайные векторы. Сформулированы требования
к корреляционной матрице случайных векторов для выполнения закона
больших чисел.
Ключевые слова: случайное событие, случайный вектор, корреляционная матрица, закон больших чисел.
Определим некоторое пространство со скалярным произведением. Обокомплексные центрированные случайные величизначим через , , . . . ,
ны с конечными дисперсиями из вероятностного пространства ( , , ). Очевидно, что если случайные величины не являются центрированными, то
можно взять их отклонения от математических ожиданий. Пусть
=
, , = 1,2, . . . , ,
= ( , ) = ( ⋅ ),
> 0.
(1)
То есть, ˗ неособенная матрица корреляционных моментов (неособенная матрица Грама).
Упорядоченные последовательности вида
=(
,
,...,
), =(
,
,...,
),
где , , . . . ,
, , ,...,
˗ комплексные числа, будем называть m- мерными случайными векторами. Определяя линейные операции формулой
! + # = ((! + # ) , (! + # ) , . . . , (! + # ) ),
где ! и # ˗ числа, получим линейную систему.
Далее определим скалярное произведение ( , ) элемента X на элемент Y
( , )=∑% ∑ %
,
(2)
а, следовательно, и норму ‖ ‖ элемента X с помощью формулы
)

‖ ‖ = '∑ % ∑ %
(* .
(3)
Таким образом, получили пространство со скалярным произведением.
Нетрудно убедиться, что аксиомы для скалярного произведения и нормы выполняются.
Известно, что последовательность элементов
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, ( ) , . . . , (+) , . ..
(4)
называется сходящейся в себе или фундаментальной, если она удовлетворяет
условию Коши, то есть при n и r →∞
( )

,

(+)

−

(.)

, = /∑ % ∑

(

%

(+)

−

(.)

)(

(+)

−

(.)

)
*

)0 → 0.

Последовательность (4) сходится к элементу X, если при n→∞
, → 0.
Поскольку из неравенств
2 34
%

(+)

−

(.)

4 ≤ 33
%

≤ 2 34

%

%

(+)

(
−

(+)
(.)

−

(.)

)(

(+)

−

(.)

,

(+)

−

)
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следует, что последовательность (4) является фундаментальной тогда и только тогда, когда фундаментальна числовая последовательность, а числовая
фундаментальная последовательность всегда имеет придел, то введённое
пространство полно и является гильбертовым пространством.
Случайные векторы X и Y называются некоррелированными (ортогональными), если их скалярное произведение (2) равно нулю. Если в последовательности (4) случайные векторы попарно некоррелированы, то их корреляционная матрица
, , = 1,2, . . . , ,
= ( , ) = ( ⋅ ).
(5)
является диагональной. В этой работе норму вектора будем называть, как
нередко принято, стандартом, а квадрат стандарта ˗ дисперсией вектора.
Законы больших чисел формулируют условия, при которых среднее
арифметическое n отклонений случайных векторов в последовательности от
их математических ожиданий сходится по норме к нулю при n→∞. Сформулируем несколько утверждений.
Теорема 1. Если для последовательности случайных векторов
(+)
(6)
её корреляционная матрица
,
= ( ( ), ( )) = ( ( ) ⋅ ( ) )
(7)

такова, что наибольшее собственное значение 2+ n- го её выреза
, , = 1,2, . . . , 6
(8)
растёт медленнее, чем n, то среднее арифметическое n членов последовательности сходится по норме к нулю при n→∞ и, следовательно, эта последовательность случайных векторов подчиняется закону больших чисел.
(+)

Доказательство. Поскольку
шения

6

(8)

78

+

→ 0 при n→∞, то справедливы соотно-

+

1
9 3
6
%

()

+

+

%

%

1
9 = 33
6

+

+

%

%

1
= 33
6

1 1
2+
≤
→ 0, 6 → ∞.
6:,; 6:,;
6
(+)

Следствие 1. Если в последовательности (6) случайные векторы попарно
некоррелированны и имеют нормы, ограниченные в совокупности, то последовательность векторов подчиняется закону больших чисел.
= 0, ≠ и существует такое < +∞, что
Доказательство. Пусть

, ( ) , < . Тогда справедливы неравенства 2+ < . Следовательно последовательность векторов подчиняется закону больших чисел.
Следствие 2. Если корреляционная матрица (7) случайных векторов (6)
ограничена, то последовательность (6) случайных векторов подчиняется закону больших чисел.
(+)
Доказательство следует из того факта, что 2+ < 2 < +∞.
Следствие 3. Если последовательность (6) случайных векторов ˗ марковская, то эта последовательность подчиняется закону больших чисел.
Доказательство. По условию существует некоторое число N, что при
| − | > A выполняется
= 0 и нормы векторов ограничены в совокупности. Следовательно, корреляционная матрица (7) ограничена и теорема справедлива.
Теорема 2. Если у корреляционной матрицы (7) числа
ограничены в
совокупности, а числа
стремятся к нулю при | − | → +∞ равномерно,
последовательность векторов (6) подчиняется закону больших чисел.
Доказательство. Пусть
≤ B, тогда и 4 4 ≤ B. Поскольку по условию
→ 0 при | − | → +∞ равномерно, то для любого C > 0 существует
такой номер N, что выполняется 4 4 < C при | − | > A. Тогда будет
(+)

+

+

%

%

1
33
6

=

1
3 3
6

| D |EF

+

1
3
6

3

FG| D |E+

≤

2A6B 6 − 2A6
+
6
6

2BA
<
+ C.
6
А это означает стремление к нулю исходной величины при произвольном малом C, и, таким образом, теорема доказана.
Теорема 3. Если величина * ∑+% ∑+% 4 4 для корреляционной матри+
цы (7) стремиться к нулю при 6 → ∞, то среднее арифметическое n случайных векторов последовательности (6) сходится к нулю по норме при 6 → ∞.
Доказательство. Умножая матрицу (8) на саму себя и учитывая, что
= , получим, что ∑+% ∑+% 4 4 представляет собой сумму диагональных элементов квадратов n-го выреза корреляционной матрицы (7). Тогда по
теореме Виета можно написать
'2

(+)

( + '2

(+)

(+)
( +. . . +'2+ ( = ∑+% ∑+% 4

4 .

7

Если 2+ ˗ наибольшее из собственных чисел n-го выреза корреляционной матрицы, то справедливо неравенство
(+)

(8)

78

/

+

0 ≤

+*

∑+% ∑+% 4

(+)
2
+ +

4 ,

и, значит, согласно условию теоремы имеем
→ 0. Используя теорему 1,
получаем требуемое.
Следствие. Если корреляционная матрица (7) является C-матрицей:
I
∑ % 4 4 = A < +∞,
= 1,2, . . ., и * ∑+% A → 0 при 6 → +∞, то после+
довательность векторов (6) подчиняется закону больших чисел.
Доказательство следует из того, что условие теоремы 3 выполнено и,
следовательно, среднее арифметическое n первых векторов последовательности (6) сходится при 6 → +∞ по норме к нулю.
Теорема 4. Если корреляционная матрица (7) последовательности случайных векторов (6) неограничена, но числа
≠ 0 выбраны так, что корреляционная матрица вспомогательной последовательности случайных векторов J =
,
= 1,2, . .., ограничена, то для сходимости к нулю по норме
KL

среднего арифметического n первых случайных векторов из последовательности (6) при 6 → +∞ достаточно, чтобы * ∑+% | | → 0при 6 → +∞.
+
Доказательство. Действительно, будем иметь
M ∑+%
+

M =

+*

∑+% ∑+%

=

+*

∑+% ∑+% J

≤

N)

+*

∑+% | | ,

где J = (J , J ), а O ˗ наибольшее число спектра матрицы J .
Предположим теперь, что производятся испытания, в каждом из которых может появиться упорядоченная совокупность случайных событий
, ,...,
и пусть P , P , . . . , P ˗ соответственно вероятности появления
этих событий в i-ом испытании.
Если Q , R = 1,2, . . . , ˗ индикатор события Q в i-ом испытании, то
есть случайная величина, имеющая два возможных значения: единица, с вероятностью PQ и ноль, с вероятностью JQ = 1 − PQ , то, как известно, ее математическое ожидание равно PQ , а ее дисперсия ˗ PQ JQ , и если ввести случайный вектор
' − P , − P ,...,
− P (,
= 1,2, . .. ,
(9)
то в нем составляющие центрированы и имеют дисперсии, ограниченные в
совокупности.
Будем считать, что по одному из высказанных выше утверждений среднее арифметическое векторов этой последовательности сходится по норме к
нулю при 6 → +∞:
∑+% S − P , − P , . . . ,
−P T→0 .
+

8

+∞:

Тогда каждая составляющая векторов будет сходится к нулю при 6 →
+

∑+% '

Q

− PQ ( = ∑+%
∑+%
+

+

(+)
UQ

Q

− ∑+% PQ → 0,
+

6 → +∞ .

А так как
есть частота появления события Q в n испыQ =
таниях, то мы получаем утверждение в виде закона Пуассона.
Если в серии испытаний вероятности появления событий , , . . . ,
в
i-ом испытании соответственно равны P , P , . . . , P и для последовательности
(9) случайных векторов справедливо одно из утверждений о сходимости, указанных ранее, то разности
+
1
(+)
UQ − 3 PQ ,
= 1,2, . . . ,
6
%

между частотой UQ появления события Q в n испытаниях и среднего арифметического вероятностей появления этого события в указанных испытаниях
сходится по норме к нулю при 6 → +∞.
(+)

…
1.Колмогоров А.Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. ̶ Москва: Издательство «Наука», 1972.
̶ 496 с.
2.Талдыкин А.Т. Элементы прикладного функционального анализа /
А.Т. Талдыкин. ̶ Москва: Высшая школа, 1982. ̶ 383 с.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Фотоповреждения в клеточных структурах
при действии УФВ излучения
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Установлено, что механизмы клеточной смерти при высоких дозах УФВ
облучения связаны с повреждением ДНК и окислительным стрессом, причем
в первом случае могут происходить активация чекпойнтов (checkpoints) повреждения ДНК и остановка клеточного цикла, во втором – выход из митохондрий цитохрома с и последующая активация каспаз. Показано, что оба
механизма индуцируют фрагментацию ДНК и другие типичные для апоптотических клеток изменения.
Ключевые слова: УФВ излучение, повреждение ДНК, клеточная
смерть.
В полном спектре солнечного света, достигающего земной поверхности,
доля УФВ излучения, которое фильтруется озоновым слоем стратосферы,
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составляет 1.5%. Однако УФВ фотоны высокоэнергетичны, и поэтому УФВ
излучение оказывает наиболее сильное повреждающее действие на клеточные структуры. В последнее время глобальный уровень озона ниже, чем в
1970-х гг., и возврат к тому состоянию не ожидается в ближайшие десятилетия. Соответственно, отмечено и значительное повышение уровня УФВ излучения в биосфере. Такая тенденция дает основание предполагать, что живые организмы будут постоянно подвергаться воздействию более интенсивного УФВ излучения.
Высокоинтенсивное УФВ излучение вызывает различные молекулярные
повреждения в клеточных структурах, сопровождаемые нарушением их
функций. Особое значение с точки зрения биологических последствий действия УФВ излучения на клетки имеет повреждение ДНК, связанное с образованием в ней ряда фотопродуктов, главным образом пиримидиновых димеров [1]. В ответ на повреждение ДНК в клетках запускается сложный сигнальный механизм, который активирует чекпойнты повреждения ДНК, вызывающие остановку развития клеточного цикла. Это, с одной стороны, увеличивает время действия ферментов репарации ДНК, а с другой – может индуцировать программированную клеточную смерть (ПКС) для устранения
клеток с нерепарированной ДНК. Молекулярные механизмы ответов на повреждение ДНК изучены в основном у дрожжей и животных. Недавно начатому детальному изучению таких механизмов у растений, в том числе при
действии УФВ излучения, способствует секвенирование геномов у некоторых из них. На основании проведенного анализа у растений выявлены многие
гомологи эволюционно консервативных компонентов системы ответов на
повреждение ДНК.
Помимо ответов на повреждение ДНК высокоинтенсивное УФВ излучение вызывает образование в клетках активных форм кислорода (АФК) и фотоокислительный стресс, что сопровождается фрагментацией ДНК, изменениями ядерной морфологии, сжатием клетки и в итоге ПКС [2]. Показано,
что АФК действуют как сигнальные молекулы, вызывающие открывание пор
проницаемости в митохондриальной мембране. Вовлечение митохондрий в
ПКС всесторонне изучено у животных. Имеются сообщения, свидетельствующие о роли митохондрий и в ПКС у растений в ответ на различные стрессовые стимулы, включая УФ облучение. Такие воздействия вызывают утрату
митохондриями трансмембранного потенциала. Это сопровождается выходом цитохрома с в цитоплазму, активацией каспазо-подобных протеаз и последующей смертью клетки. Использование метода FRET (fluorescence resonance energy transfer – флуоресцентный резонансный перенос энергии) позволило детектировать активацию подобной каспазе-3 протеазы в процессе УФиндуцированной ПКС у растений. Эти данные подтверждают сходство в
функционировании каспазоподобных протеаз растений и апоптотических
каспаз животных.
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…
1. Cadet J., Douki T., Ravanat J-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UVB and UVA radiation // Photochem. Photobiol. 2015. V. 91. P. 140–
155.
2. Lam E., Zhang Y. Regulating the reapers: Activating metacaspases for
programmed cell death // Trends Plant Sci. 2012. V. 17. P. 487–494.
Фрайкин Г.Я.
Свойства фотовозбужденных состояний молекул хромофоров
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Представлены данные о закономерностях поглощения УФ и видимого
света молекулами хромофоров. Рассмотрены особенности образования и
свойства синглетных и триплетных возбужденных состояний молекул.
Ключевые слова: фотоны, хромофоры, электронно-возбужденные состояния.
Поглощение света молекулой – чисто физический квантованный процесс, в основе которого лежит взаимодействие электрического вектора световой волны с электронным облаком молекулы. Согласно квантовой теории
энергия света поглощается дискретными порциями, называемыми квантами
или фотонами. Энергия фотона связана с длиной волны соотношением Планка
E = hc/λ,
где E – энергия фотона в эргах, h – постоянная Планка (6,62 ∙ 10–27 эрг ∙с), c –
скорость света (3 ∙1010 см/с), λ – длина волны излучения в сантиметрах. Если
выражать длину волны в нанометрах (нм), то энергия фотона E будет равна ~
1240/ λ (эВ) или ~ 2 ∙ 10–16/ λ (Дж). Поскольку интенсивность света (I) равна
произведению числа квантов (n) на энергию одного кванта (E), то при данной
интенсивности в Джоулях/м2с и длине волны λ в нанометрах число квантов
можно связать с интенсивностью света выражением n = I ∙ λ (1016/2) квантов/м2с.
При поглощении кванта света электрон с внешней орбиты переходит на
более высокую орбиту, а молекула с основного – в возбужденное состояние.
Основное состояние чаще всего синглетное – спины внешних электронов
спарены (антипараллельны), а возбужденное может быть как синглетным, так
и триплетным – спины не спарены (параллельны). Спин, отражающий способность электрона вращаться вокруг своей оси, может принимать два значения: +1/2 и −1/2. Молекула в основном состоянии содержит четное число
электронов со спаренными спинами, т.е. число электронов со спином s = +1/2
равно числу электронов со спином s = −1/2. Следовательно, суммарный спин
всех электронов в такой молекуле равен нулю. Для характеристики полного
момента количества движения молекулы используют понятие мультиплетно-
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сти (M), которое связано с суммарным электронным спином s выражением M
= 2s + 1. В молекулах, в которых все электроны спарены, суммарный спин
равен нулю и M = 1. О таких молекулах говорят, что они находятся на синглетном электронном уровне. Если в результате некоторого внутреннего
энергетического перехода спин одного из электронов молекулы меняет знак,
то в этой молекуле появляются два неспаренных электрона (s = 1/2 + 1/2 = 1),
находящихся на разных орбитах. В этом случае мультиплетность равна трем
и о молекуле говорят, что она имеет триплетный электронный уровень.
Возбуждение валентных электронов в молекулах с переводом их на более высокие энергетические уровни вызывают фотоны с энергией от 6,2 эВ
до ~ 2 эВ, соответствующие УФ (200–380 нм) и видимой (400–700 нм) областям спектра. При поглощении фотона соответствующей энергии электрон
переводится на орбиталь с большей энергией. Переход V- электрона на V*орбиталь называют V–V*-переходом. Он обусловливает наиболее интенсивные полосы поглощения в молекулярных спектрах. Это объясняется высокой
степенью перекрывания волновых функций основного и возбужденного состояний и сильной осцилляцией диполя. Кроме того, V–V*-переход сопряжен
с сильным смещением электрона, сопровождаемым поляризацией заряда.
Такая поляризация приводит к повышению химической активности молекулы [1, 2].
…
1. Конев С.В., Волотовский И.Д. Введение в молекулярную фотобиологию. Издательство “Наука и техника”, Минск, 1971, 232 с.
2. Смит К., Хэнеуолт Ф. Молекулярная фотобиология. Мир, М., 1972,
272 с.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дмитриева О.Р.
Тепловые двигатели – фактор прогресса или регресса
в развитии цивилизации
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №1
п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский
Самарской области
Аннотация. В статье анализируется проблема воздействия на окружающую среду тепловых двигателей. Приводятся пути снижения такого воздействия.
Ключевые слова: тепловые машины, новейшие технологии, окружающая среда, атмосфера.
Непрерывное развитие энергетики, автомобильного и других видов
транспорта, возрастания потребления угля, нефти и газа в промышленности и
на бытовые нужды увеличило возможности удовлетворения жизненных потребностей человека, явилось прогрессом в развитии цивилизации. Однако в
настоящее время количество ежегодно сжигаемого в различных тепловых
машинах химического топлива так велико, что все более сложной проблемой
становится охрана окружающей среды от вредного влияния продуктов сгорания.
Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано
с действием разных факторов.
1. При сжигании топлива используется кислород атмосферного воздуха.
2. Сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа.
3.При сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными соединениями, вредными для здоровья человека. Особенно существенно это загрязнение в крупных городах и промышленных центрах.
Согласно законам термодинамики производство электрической и механической энергии в принципе не может быть осуществлено без отвода в
окружающую среду значительного количества теплоты, что должно привести
к постепенному повышению средней температуры на Земле. Температура
может возрасти из-за увеличения в атмосфере количества парниковых газов,
выделяющихся при сжигании топлива в больших масштабах. Накопление
этих газов в атмосфере наряду с парами воды приведет к возникновению
«парникового эффекта». Объёмная концентрация углекислого газа в атмосфере составляет 0,0314% от всех газов атмосферы. Имеются серьёзные опасения считать, что даже небольшое увеличение этой концентрации способно
резко нарушить тепловой баланс Земли.

13

В России открыт способ утилизации углекислого газа с использованием
новейших технологий. Операцию проводят высокоэкономичным методом
газоразделения с помощью ионообменных мембран, при этом концентрация
углекислоты доводят до 98-99%.В результате реакции при высокой (11001150 °С) температуре на аноде выделяется сверхчистый кислород, а на катоде
- смесь окиси углерода и водорода, т.е. синтез-газ. Эта технология для получения углеводородов из диоксида углерода не имеет мировых аналогов.
В Институте нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН разработаны новейшие технологии превращения углекислого газа в метанол и диметиловый эфир. В перспективе, возможно, извлекать диоксид углерода
непосредственно из атмосферы крупных промышленных городов.
Существуют несколько путей снижения токсичности двигателей:
1. Создание транспортных средств, обеспечивающих уменьшение загрязнения атмосферы выхлопными газами, например, использование в автомобилях вместо карбюраторных бензиновых двигателей дизелей, в топливо
которых не добавляют соединения свинца.
2. Перевод транспорта на сжиженный газ значительно уменьшит поступления оксидов углерода в атмосферу;
3. Применение специальных фильтров;
4. Токсичность отработавших газов автомобилей можно уменьшить путем предупреждения образования токсичных компонентов или посредством
их нейтрализации.
Это достигается совершенствованием процессов смесеобразования в системе питания и камере сгорания
5. Создание мощных электромобилей не выбрасывающих вредных газов
в атмосферу. В 2004 г. немецкая фирма «Даймлер-Бенц» представила прототип автомобиля на топливных элементах, горючим для которых служит этиловый спирт.
6. Для сохранения равновесия в воздушном океане необходимо расширение зеленой зоны.
…
1.Винокуров Н.В., Трушин В.В. «Глобальная экология» Издание:
Москва, «Просвещение», 2005.
2.Игнатович Н.И., Рыбальский Н.Г. «Чем опасен транспорт для людей,
животных и растений?». Издание: Москва, «Просвещение», 1996 – 80с.
3.Новиков Ю.В. «Экология, окружающая среда и человек». (Учебное
пособие). Издание: Москва, «Просвещение», 1999 – 320с.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Дубровина И.С.
Анализ лингвистического выражения идеи фикс
в свете самоактуализации в книге Виктора Гюго
«Последний день приговоренного к смерти»
Российский государственный гуманитарный университет
(г. Москва)
Аннотация. В данной статье рассматривается лингвистическое выражение идеи фикс на контексте, маркированном идеей обсессии, с кульминацией
в виде психического шока. Выявляются семы соответствующих лексических
единиц.
Ключевые слова: идея фикс, фрустрация, когнитивный диссонанс, эйфория, психика.
В данной статье мы рассмотрим подсознательные мотивы, руководящие
личностью, которые приведут нас к базовым семам, являющимися символичными для представления об имеющейся самоактуализации человека перед
смертью. Последние мгновения жизни подобны лакмусовой бумаге, которая
из глубины психики «выгружает» на поверхность главную идею фикс человека (выжить), а также «семы», которые конструируют его «reason d’être».
Мы проанализируем первую главу книги Виктора Гюго «Последний
день приговоренного к смерти» с целью выстраивания метафорических образов жизни человека до приговора и последующий крах всей его жизни.
Квинтэссенция личности наиболее ярко проявляется в ситуациях эксцесса,
максимально ярко перед неизбежной смертью.
Идея фикс – это первое словосочетание произведения «condamné à
mort». Далее следует характеристика состояния персонажа, испытывающего
крайнюю степень фрустрации: ледяной холод от присутствия мысли о неизбежности смерти («cette pensée… toujours glacé de sa présence», «toujours
courbé sous son poids» [2, 67 с]).
Далее персонаж занимается самоанализом, что приводит к его самоактуализации. Он понимает, что арабески, переплетающие ткань его жизни – это
были девушки, театры, ночные прогулки. Он приходит к выводу, что его
сущность сводилась к празднику в его воображении. Это и есть его самоактуализация: «C’était toujours fête dans mon imagination» [2, 67 с]. Проскальзывает также мотив свободы: «Je pouvais penser à ce que je voulais, j’étais libre» [2,
67 с].
Жизнь персонажа раскололась на две части после его ареста:
«Maintenant je suis captif» [2, 67 с]. Одновременно с пребыванием в камере
появляется идея фикс. Это выражено распространенной метафорой: «Mon
corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée» [2, 67
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с]. Идея фикс – это идея, от которой невозможно избавиться, пока ее не воплотишь в жизни. Все мысли, все поступки, все действия выстраиваются вокруг идеи фикс. Для персонажа – это идея о том, что он приговорен, а также
невозможность смириться с фактом, появление когнитивного диссонанса в
психике. Персонаж не может думать ни о чем другом, кроме собственной
смерти: «Je n’ai plus qu’une pensée, qu’une conviction, qu’une certitude:
condamné à mort !» [2, 67 с]. Эта мысль ужасна, кровава, беспощадна: «Une
horrible, une sanglante, une implacable idée !» [2, 67 с]. Рассмотрим более подробно, как характеризуется идея фикс, с помощью таблицы.
Лексическая
единица
= идея фикс

Выражение
без стилистических эффектов
+

Коннотация
-

0

Стилистическое выражение

+

1. cette pensée

Коннотация
glacé de sa
présence

0

courbé
sous son
poids
2. une idée

3.cette pensée

infernale

mon esprit
est
en
prison dans
une idée
comme un
spectre de
plomb

me
secouant
de
ses
deux
mains de
glace
comme un
refrain
horrible
se colle
cette
fatale
pensée

poursuivi
par elle

écrite dans
l’horrible
réalité
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je viens de
m’éveiller
en sursaut

m’obsède
éveillé

épie mon
sommeil
convulsif
reparaît
dans mes
rêves sous
la forme
d’un
couteau

Поясним, что при позитивной коннотации лингвистических элементов
психика персонажа проходит через эйфорию, достигаемую на пике эмоций,
риска и выделяющегося адреналина.
Соответственно негативная коннотация отсылает к угнетающим психику факторам.
Нулевая же коннотация создает образ, картину происходящего через
действия либо описание.
Из таблицы следуют выводы:
- Персонаж испытывает полный спектр ощущений: нейтральный, негативный и даже позитивный, эквивалентный эйфории (счастье умереть, чтобы
больше не думать);
- Позитивные эмоции связаны с ощущением прохождения через эйфорию, спровоцированной максимально яркими эмоциями;
- Фатальная обсессия способна «зажечь» человека. Адская боль доводит
до своей последней грани: нереальное счастье;
- Счастье – это навсегда избавиться от своей идеи фикс, уйдя из этой
жизни.
Обратимся теперь к ментальным образам, окружающим эту идею фикс:
а именно два психологических состояния «я», находящихся в метафорическом отношении друг к другу. Первый пласт слов относится к жизни «я»
(«je») до вынесения смертного приговора. Второе состояние «je» появляется
в момент фактического осознания быть убитым.
Мы будем рассматривать лингвистическое окружение, обращаясь в
первую очередь к единицам, выражающим фрустрационное состояние.
Вначале представим лексику с положительной коннотацией, относящейся к первоначальному состоянию «je». Приведем отрывок описания этого
дофрустрационного состояния: «Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des
années que des semaines, j’étais un homme comme un autre homme. Chaque jour,
chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit, jeune et riche, était plein
de fantaisies. Il s’amusait à me les dérouler les unes après les autres, sans ordre et
sans fin, brodant d’inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe de la vie
<...> C’était toujours fête dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je
voulais, j’étais libre» [2, 67 с].
Виктор Гюго резко вводит оппозиционное фрустрационное состояние с
помощью стилистического приема метафоры «captif». Это прилагательное
являет собой границу двух душевных состояний (до и после приговора). Состояние после изменения психики без возможности реабилитации можно
метафорически проиллюстрировать цитатой: «Разве моя мысль, - пишет
Пруст, - не была еще одной капсулой, внутри которой я чувствовал, что я
заключен, даже когда смотрю на происходящее вовне?» [1, 225 с]. Такой сковывающей идеей является для героя Виктора Гюго убеждение, уверенность в
том, что его приговорили к смерти. Рассмотрим эпизод, иллюстрирующий
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клинический случай, который неизбежен в данной прагматической ситуации:
«Maintenant je suis captif. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est
en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée ! Je n’ai
plus qu’une pensée, qu’une conviction, qu’une certitude: condamné à mort !».
Мы видим речевое употребление метафоры «captif» с отрицательной
коннотацией. Поскольку существительные по своей семантике слабее прилагательных в свете эгоцентризма (прилагательное имеет большее отношение к
«je», чем субстанциональная оболочка существительного), то лексическая
единица «un cachot» имеет нулевой индикатор эмотивности (отсутствие эмоциональной окраски существительного). Последовательно, с первых строк,
вводится образ крови, чтобы дать читателю понять наличие ментальной репрезентации собственной смерти у заключенного. Сознание на короткий момент прекращает связь с внешней реальностью и в нем нет ни одной мысли.
Нужно отметить, что заключенный имеет на редкость устойчивую психику,
поскольку смог адекватно мыслить по крайней мере в пределе своей идеи
фикс: быть убитым.
В ментальности появляются идеи холода («j’habite avec cette pensée,
toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence» [2, 67 с]), тяжести
(«toujours courbé sous son poids» [2, 67 с]), имплицитная идея ада («quoi que je
fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale» [2, 68 с]), идея загробного мира
(«comme un spectre de plomb à mes côtés» [2, 68 с]), идея ледяного холода
(«me secouant de ses deux mains de glace» [2, 68 с]), идея цикличности, замкнутости мыслей («comme un refrain horrible» [2, 68 с]), идея бессоницы
(«mon sommeil convulsif» [2, 68 с]), идея убийства («cette pensée... reparaît
dans mes rêves sous la forme d’un couteau» [2, 68 с]), идея паники («je viens de
m’éveiller en sursaut» [2, 68 с]), идея фатальности («cette fatale pensée» [2, 68
с]), идея кошмара наяву («l’horrible réalité» [2, 68 с]), идея слуховых галлюцинаций («il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille : Condamné à
mort» [2, 68 с]).
Перечисленные идеи представляют собой концепты в психике личности
или, лингвистически выражая мысль, содержат базовые семы, актуализирующиеся при экстремальных условиях, таких, как ожидание неминуемой
смерти.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
- Лингвистическое окружение оппозиции двух состояний эгоцентрических слов носит контрастный характер (лексика с положительной и отрицательной коннотацией);
- лексика с предельно отрицательной коннотацией в рамках прагматического подхода к анализу языкового материала эквивалентна лексике с нулевой коннотацией («une sanglante idée»), поскольку происходит «мысленная
десемантизация» и человек утрачивает способность ментально представить
собственную смерть. Заключенный вплоть до последнего момента не верит в
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конец собственной жизни. Он думает о возможных амнистии, побеге либо
лишается рассудка;
- психологический момент шока спровоцирован замкнутым пространством (в данном случае приобретенная фобия выражается лексическими единицами «captif», «un cachot»);
- весь лингвистический контекст имплицитно маркирован идеями обсессии, что может быть репрезентировано в кульминации психического шока
посредством лексических единиц («cette pensée… m’obsède éveillé»);
- лексическая единица «obsède» в свою очередь отсылает к имплицитной
семе «дьявола». Под имплицитной семой мы подразумеваем сему, образованную на метафорическом переосмыслении наличествующих сем.
…
1. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические
проблемы лингвистики, философии, искусства. Москва : Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2009 – 336 с.
2. Hugo V. Le dernier jour d’un condamné. Paris : Editions Flammarion,
2010 –187 p.
Краснова О.М.
Актуальные проблемы преподавания иностранного языка
и пути их решения
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа №1
п.г.т. Суходол муниципального района Сергиевский Самарской области
Аннотация. Измение статуса иностранного языка влияет на его спрос.
Существует много сложностей при изучении английского языка.
Ключевые слова: статус, сложность, перевод, иностранный язык, проблема, актуальность, материальная база.
За последнее время значительно изменился статус иностранного языка в
российском обществе. Стремительное вхождение России в мировое сообщество, экономическая и социокультурная ситуация в стране обеспечили
огромный спрос на знание иностранных языков, создали мощную мотивационную базу для их изучения.
Одна из сложностей в изучении английского языка заключается в том,
что мы думаем на русском и только потом переводим слова на иностранный
язык, сопоставляем с правилами грамматики, потом говорим предложение.
Другой не менее важной проблемой является низкий уровень технической оснащённости учебных заведений. Ряд школ нуждается в улучшении
материальной базы, техническом оснащении для проведения занятий по
аудированию и говорению.
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Еще одной из проблем, характерных для процесса преподавания иностранных языков и культур, является недостаточная степень усвоения предполагаемого учебного материала. В данном вопросе большую роль играет,
помимо мотивации обучающихся, актуальность и привлекательность предлагаемых учебных материалов, а также профессиональная и деловая компетенция преподавателя.
Большой трудностью является приобщение детей к чтению.
Основной проблемой при обучении говорению является то, что многие
преподаватели заставляют учеников проговаривать определенный материал.
Не хватает речевой спонтанности и поведенческой вариативности.
Проблемы обучения аудированию: психологические трудности - иногда
возникает боязнь не понять речь собеседника.
…
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: пособие для учителя / Н.Д.Гальскова.- М.: АРКТИ - ГЛОССА, 2000.165с.- (Методическая библиотека).
2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учеб. пособие / Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез.- 4-е изд., стер.- М.:
Издат. центр «Академия», 2007.- 336с.- (Высшее профессиональное образование).
3. Колкер Я.М. Практическая методика обучения иностранному языку:
учеб. пособие / Я.М.Колкер, Е.С.Устинова, Т.М.Еналиева.- М.: Академия,
2000.- 264с.
4. Конышева А.В. Английский язык. Современные методы обучения /
А.В.Конышева.- Мн.: Тетра Системс, 2007.- 352с.
5. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А.А.Леонтьев.- 4-е
изд., стер.- М.: КомКнига, 2007.- 214с.
6. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учеб. /
Н.И.Гез, М.В.Ляховицкий, А.А.Миролюбов и др.- М.: Высш. шк., 1982.- 373с.
7. Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка.
EnglishTeachingMethodology: учеб. пособие: на англ. яз. / Р.П.Мильруд.- М.:
Дрофа, 2005.- 253с.– (Высшее педагогическое образование).
8. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе / Е.И.Пассов.2-е изд., дораб.- М.: Просвещение, 1988.- 223с.- (Библиотека учителя иностранного языка).
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Новикова Н.В., Авезова Б.С., Селезнева Л.Н.
Особенности современной англоязычной рекламы
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)
(г. Москва)
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены различные лингвистические, стилистические и психолингвистические приемы, используемые в рекламных текстах и их воздействие на потребителя.
Ключевые слова: реклама, потребитель, ассоциативная связь, эмоциональная реакция, вопросно-ответная конструкция, метафора, сравнение.
Реклама – это особый вид человеческой деятельности, который сформировался в еще индустриальном обществе и активно развивается постиндустриальном обществе как орудие в конкурентной борьбе за потребителя. Сегодня реклама играет одну из ведущих ролей в современной массовой коммуникации, в ней вращаются миллиарды долларов и в которой работают одни из лучших специалистов в области психологии, лингвистики, психолингвистики, социологии, PR и копирайтинга.
На сегодняшний день весьма распространенным психологическим методом, используемым в рекламе, является метод «условного рефлекса», или,
как его еще называют, метод ассоциативной связи. Идея этого метода не нова, она возникла в результате исследования, проведенного лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине И.П. Павловым, собаки которого
были обучены связывать звук звонка с едой [4]. Подобный психологический
принцип работает и с людьми. Бренды стараются вызвать определенные чувства, реакции или образы, связанные со своим товаром [5, c.97]. Если в рекламных объявлениях они показывают определенные образы в сочетании со
своим продуктом, потребитель подсознательно связывает образ и продукт.
Чаще всего ассоциативную связь используют автомобильные бренды. Автомобильная реклама, как правило, не столько имеет отношение к реальной
машине, сколько к тому, кто сидит за рулем автомобиля. Люксовые автомобильные бренды часто представляют в рекламных роликах мужчин в дорогих
костюмах и галстуках, в офисах или на торжественных встречах. Нашего
внимания, несомненно, заслуживает реклама Mercedes: King of the City
Jungle: S-class. Лев - король джунглей, уверенный в себе доминант животного
мира, стремящийся к превосходству во всем. Маркетологи Mercedes-Benz
решили использовать образ льва-бизнесмена в рекламе S-класса 2018 года.
Там перед нами предстает гибрид человека и льва, который, очевидно, является крупным и напряженно работающим руководителем в большом городе.
Ролик очень выразителен и похож на высокобюджетную голливудскую постановку. Он рекламирует систему Energizing Comfort S-класса 2018 года.
Эта система объединяет в себе множество функций, таких как климатконтроль, отопление, освещение, способных обеспечить водителю незабыва-
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емые ощущения «хорошего самочувствия». Находясь за рулем автомобиля,
вы можете «изменить настроение» так, как вам удобно в данный момент.
Этого достаточно, чтобы успокоить человека после напряженного рабочего
дня: «Mood Changing Technology. At the touch of one button».
В рекламе внедорожников мы часто видим мускулистых молодых людей
с байдарками, надувными плотами или велосипедами на крыше автомобиля,
которые готовы покорить мир. Это сильные свободные люди на автомобиле,
для которого не существует преград: «Freedom drives us forward» (JEEP).
В рекламе Mazda «What Do You Drive» голос за кадром спрашивает, каким автомобилем вы управляете, вдохновляет ли он вас, нарушает ли он границы традиций, отличается ли он от других автомобилей, уникален ли он.
Когда вам задают эти вопросы, вам показывают изображения утилитарных
продуктов, таких как тостеры и микроволновые печи. Затем идет переход к
изображениям мощных автомобилей, несущихся по скоростной дороге. Эта
реклама ориентирована на мужчин и женщин, которые ценят социальный
статус и высокую производительность. В этом рекламном ролике эксплуатируется стремление потребителя к индивидуальности [4]. Mazda представлена
как марка автомобилей, отличная от других известных брендов. Голос за кадром заставляет потребителей видеть себя «умными, проницательными»
людьми, которые ценят качественные автомобили. «Are you one of the few
who care about what you drive, how it drives and the way it makes you feel»?
Фраза “one of the very few”, несомненно, призвана дать потребителю почувствовать свою уникальность. Далее следует вопросно-ответная конструкция.
Ее цель - привлечь внимание, заставить потребителя думать. При использовании вопросно-ответных конструкций разработчик текста стремится предугадать ответ. “What do you drive? Is it inspiring? What were the people who
built your car thinking? Are they just another behemoth car maker following the
rules or do they break them? Do they push the boundaries of tradition and have
to achieve the unachievable?” На подсознательном уровне вы получаете призыв к действию. Купите Mazda, если вы хотите автомобиль, который нарушает правила и вдохновляет вас [4]. В рекламе 2019 компания Mazda идет еще
дальше: «It is a spirit within us, our soul, our essence that drives us to seek a better
way to create beauty and enrich the senses, to inspire fulfilling lives, to be at one
with our earth and protect those who we love». Двухминутный рекламный ролик
не только знакомит нас с новой моделью автомобиля, но и с миссией компании – вдохновлять людей жить полноценной жизнью. Владельцы новой Mazda будут жить в гармонии с планетой, а их близкие будут в безопасности в
этой машине.
В рекламном ролике Subary “Baby Driver” показан отец, предлагающий советы по вождению автомобиля своей дочери в Subaru. Камера показывает маленькую девочку, пристегивающуюся ремнем. Отец продолжает давать советы, и в конце говорит: «Be careful». Затем камера показывает, что
все время разговаривал со своей дочерью-подростком. «We knew this day was
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coming. That’s why we bought a Subaru». Этот рекламный ролик ориентирован на родителей, у которых есть дети-подростки. Ожидаемая эмоциональная
реакция - облегчение: вы купили Subaru из-за высокого рейтинга безопасности. Вы любите своего ребенка, вы чувствуете, что ребенок в безопасности,
потому что она за рулем Subaru. Потенциальный потребитель чувствует себя
человеком предусмотрительным, заботливым, любящим [4].
Еще один интересный пример представляет из себя реклама BMW
“Cake”. Изящный новый красный BMW показан проезжающим по живописной автомагистрали. Голос за кадром сообщает нам: «Efficient dynamics, better fuel efficiency, and all the performance. (Эффективная динамика, лучшая
экономия топлива и все лучшие характеристики)». Этот автомобиль удовлетворяет как утилитарную, так и гедонистическую потребность: новый BMW
экономичен и при этом обладает высокими эксплуатационными характеристиками [1, c.50]. Голос за кадром добавляет, «Cake. You can eat your cake and
have it too». Этим нам дают понять, что BMW удалось совместить в машине
две взаимоисключающие вещи. BMW – ваша машина, если вы заботитесь и
об окружающей среде, и о скорости [4].
Производители автомобилей представляют собой одного из самых
крупных заказчиков рекламы, ведь конкуренция между ведущими брендами
очень напряженная. Из общего годового расхода на рекламу, составляющего 13,9
млрд долларов, 25% затрат приходится на долю автомобильных компаний.
Как гениально подметил Дэвид Огилви, рекламисты не продают продукт, они продают эмоции, настроение, жизненные силы, статус – все то, что
мы с этим продуктом ассоциируем. «We don’t sell oranges. We sell vitality» [5].
Рекламисты доводят по потребителя идею о том, правильно выбранный автомобиль поднимет ваш статус или даже сделает из вас «настоящего мужчину» [3]. В 1966 году американская компания General Motors выпускает
Oldsmobile Toronado - автомобиль повышенной комфортности с мощностью
двигателя 386 л.с. Название было комбинацией двух слов – Toro (бык) и Tornado. Этот шестиместный суперкар разгонялся до скорости 100 км/ч за 7,5 с,
а его максимальная скорость составляла 217 км/ч. Рекламный слоган Oldsmobile Toronado был следующим: «Separates the men from the boys» («Отличает
мужчин от мальчиков»). Покупатель понимал, что Toronado – автомобиль для
настоящих мужчин. Интересно отметить, что такой же прием был использован позднее брендом Hugo Boss для марки парфюмерной воды Baldasarini. Их
рекламный слоган тоже гласил: «Separates the men from the boys».
Очень интересно наблюдать за тем, как автомобильные маркетологи ведут маркетинговые войны на рекламных щитах и во время рекламных пауз.
Audi, как правило, соревнуется с BMW, a оппонентом Jaguar на рынке роскошных седанов является Mercedes-Benz. В 2013 году был выпущен 45секундный ролик Mercedes, который изображает человека в белых перчатках,
перемещающего курицу в различных направлениях. Голова птицы остается
на одном месте, потому что глазная система кур не позволяет им сохранять
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постоянное зрение при движении, поэтому их головы должны оставаться в
определенном гироскопическом положении. Mercedes создает устройство
Magic Body Control, который вооружает активную подвеску S-класса камерами на лобовом стекле, чтобы обнаружить приближающийся проблемный
грунт и подготовить подвеску. «Стабильность во все времена», - провозглашает голос за кадром в конце рекламного ролика. Три месяца спустя компания Jaguar выпустила рекламу, которая начинается с ученого, держащего в
руках курицу, которую затем съедает молодой ягуар. Посыл рекламы очевиден. Несмотря на такой рекламный ход, Mercedes победил в конкурсе популярности. У них 16 миллионами просмотров на канале YouTube, в то время
как у ответного удара Jaguar – 1,1 миллиона просмотров. Оценить юмор ролика Jaguar было невозможно, не посмотрев оригинальную рекламу
Mercedes.
Метафора и сравнение – это эффективный способ заявить о товаре, которым часто пользуются специалисты по рекламе. Долгое время исследователи метафор сосредотачивали свое внимание исключительно на лексической
составляющей. Однако за последние годы была довольно хорошо разработана концепция графической метафоры [2]. Компании BMW и Audi часто применяют их на своих рекламных щитах. Ярким примером тому может служить
«шахматный поединок» между этими конкурентами автомобильного рынка.
Он начался с рекламного щита черного Audi A4 представительского класса в
Лос-Анджелесе: «Chess? No, thank you. I’d rather be driving». Вскоре его
сменил другой плакат с надписью: «Your move, BMW!» Весьма скоро BMW
установила рекламный щит белоснежного автомобиля BMW M3 со слоганом
«Checkmate». Для того чтобы найти достойный ответ на заявление конкурента («шах и мат»), компания Audi провела опрос среди своих фанатов относительно того, как лучше ответить на вызов. Так появился рекламный щит автомобиля Audi R8 тоже белого цвета: «Check yourself». На этом рекламная
война окончилась, и рекламный щит BMW перевезли в другое место.
Метафоры и сравнения встречаются и в рекламных роликах. Их появление в движущихся изображениях сложнее, чем в статических, потому что две
части «цель» и «источник) не обязательно должны встречаться одновременно. Музыка и различные звуки могут помогать в идентификации и интерпретации [2, с.25]. Рекламный ролик Peugeot - прямой пример сравнения: и цель,
и источник изображены полностью. Автомобиль Peugeot цвета металлик
быстро едет по дороге, проложенной по пустыне. Вдалеке виден скоростной
современный поезд, тоже серебристого цвета. Автомобильную трассу пересекает железная дорога, это становится понятным, так как мы видим отражение поезда на боковой части автомобиля. Мы слышим сигналы железнодорожного переезда, но на переезде шлагбаум перекрывает дорогу поезду. Поезд должен уступить автомобилю. Голос за кадром говорит: «The new Peugeot
406 Coupé … You feel better in a Peugeot.» Осознанно или подсознательно мы
истолкуем этот ролик так: a Peugeot car is a train.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ
Алексеева Е.С.
Плакаты о Великой Отечественной войне
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Москвы "Школа № 1357 "На Братиславской"
Аннотация: В статье рассмотрена тема плакатов в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: плакаты, история, художники, война.
В годы Великой Отечественной войны плакаты наравне с газетами и радио, были одним из массовых побуждающих средств агитации. Основной их
целью был призыв сплотить всех людей необъятной страны и выступить против фашизма. В самых ярких и наглядных образах они показывали весь ужас
войны и всю бесчеловечность фашизма, который решил покорить себе весь
мир. Многие из этих плакатов стали настолько известными, что используются даже сегодня и считаются настоящими шедеврами искусства плакатного
дела. Эти плакаты могут тронуть сердце, пробудить особые чувства даже
сейчас, когда прошло много десятилетий после той ужасной войны, которая
унесла жизни миллионов солдат и мирных жителей.
Созданием агитационных плакатов занимались талантливые художники,
имена которых остались в истории изобразительного искусства советского
народа. Самыми известными художниками данного жанра были Дмитрий
Моор, Михаил Черемных, Виктор Дени, Ираклий Тоидзе, Алексей Кокорекин, Виктор Иванов, Виктор Корецкий, группа художников «Кукрыниксы»,
группа художников «Окна ТАСС» и другие. В своем искусстве они создавали
запоминающиеся и вдохновляющие образы, напряженный сюжет, а также
сопровождали свои произведения фразами, которые запоминались в памяти.
В развитии плаката Великой Отечественной войны можно отметить два
этапа. Первые два года войны плакат имел драматическое, даже трагическое
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звучание. Очень популярны были плакаты М.И. Тоидзе «Родина-мать зовет!»
(1941) и В.Г. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» (1942) и др. А на
втором этапе, после перелома в ходе боевых действий, меняется образ и
настроение плаката, заметен оптимизм и юмор. Л.А. Голованов в плакате
«Дойдем до Берлина!» (1944) показывает образ героя, похожего на Василия
Теркина.
Плакаты военного времени словно солдаты, они били точно в цель, создавая меткий негативный образ врага, формируя общественное мнение,
рождая необходимые для войны эмоцию, гнев, ярость, – и в то же время, любовь к Родине, к семье, которой угрожает враг. С первых дней наступления
гитлеровской армии на улицах советских городов появились агитационные
плакаты, призванные поднять боевой дух армии и производительность труда
в тылу, как например, агитплакат: «Всё для фронта! Всё для победы!». После
контрнаступления наших войск под Москвой и Сталинградом, битвы под
Курской дугой, ход военных действий стремительно меняется, а с ним меняется и назначение плаката. Теперь он «живет» на оккупированных территориях, а их содержание передавалось из уст в уста. Появились агитационнополитические плакаты «Окна ТАСС», с кратким, легко запоминающимся
текстом, выпускавшиеся Телеграфным агентством Советского Союза
(ТАСС). В «Окнах ТАСС» сотрудничали М.М. Черемных, Б.Н. Ефимов,
Кукрыниксы - союз трех художников, М.В. Куприянова, П.Н. Крылова, Н.А.
Соколова.
Без сомнения, искусство агитационного плаката внесло свою лепту в
формирование чувства патриотизма людей того времени, ведь недаром пропаганду и агитацию тогда называли третьим фронтом Великой Отечественной войны. Именно здесь разворачивалась битва за дух народа, которая, в
конечном итоге, и решила исход войны. В этом году мы отмечаем 75 лет Победы Великой Отечественной войны. Мы должны помнить свою историю,
гордиться ею и передавать её нашим детям!
…
1.Родс Э. Пропаганда. Плакаты, карикатуры и кинофильмы Второй мировой войны 1939–1945 / Энтони Родс; пер. с англ. М., 2008. С. 311.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Акишина О.Ю.
Приобщение дошкольников к культурному наследию родного края
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15»
(г. Арзамас)
Аннотация. Любовь к Родине начинается с любви к родному краю. Наш
город – неотъемлемая часть огромной страны, великой русской культуры.
Дошкольный возраст – время активной социализации ребенка, воспитания
духовности. Именно в детском саду необходимо вести активную работу по
приобщению дошкольников к культурному наследию родного края.
Ключевые слова: культурное наследие, проект, приобщение.
Россия – страна великой культуры, богатого культурного наследия, многовековых культурных традиций. В национальной доктрине образования
Российской Федерации подчеркивается необходимость обеспечения исторической преемственности поколений, сохранения, распространения национальной культуры, воспитания бережного отношения к историческому и
культурному наследию народов России.
Наш город - неотъемлемая часть огромной страны. Арзамас входит в
список поселений, получивших статус «исторические». Но в процессе бесед с
детьми выяснилось, что, имея общие представления о стране, о столице, они
ничего не знают о своем родном городе, о достопримечательностях Арзамаса, о знаменитых земляках.
В связи с этим возникла необходимость проведения работы по реализации долгосрочного совместного проекта «Мой Арзамас», целью которого
является создание условий для приобщения дошкольников к культурному
наследию родного края.
В процессе реализации проекта использовались различные формы работы с детьми:
- беседы, тематические занятия;
- дидактические игры («Мой город Арзамас», «Узнай героя» и т.д.);
- конструктивные игры со схемами «Моя улица», «Воскресенский собор»;
- экспериментирование «Водонапорная башня»;
- составление рассказов из личного опыта;
- прогулки, экскурсии, виртуальные экскурсии;
- праздники, театрализованные досуги, развлечения;
- продуктивная деятельность на основе полученных впечатлений;
- организация выставок «Мир старинных вещей», «Мой Гайдар», «Арзамасские поэты – детям», «Промыслы родного края», «Наши герои».
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В процессе работы над проектом, дошкольники сталкивались с большим
количеством нового сложного материала. Понадобилось применение большого педагогического опыта, чтобы доступным языком, не перегружая детей
лишней информацией, объяснить историю строительства Воскресенского
собора, принцип работы водонапорной башни, некоторые факты биографии
А.П. Гайдара и т.д. Не заостряя внимания на датах, при объяснении исторического материала, применялись такие выражения как «когда твоя мама была
маленькая», «столько, сколько лет твоей прабабушке», «когда еще не родился
твой дедушка» и т.д.
При организации работы по приобщению воспитанников к культурному
наследию родного края мы столкнулись с рядом трудностей. Наш детский
сад находится в отдалении от исторического центра города. Пешие прогулки
на дальние расстояния исключены, а организация выездных экскурсий ограничена из-за отсутствия специального транспорта. А также нет в наличии
готовых пособий и дидактических игр для ознакомления детей с родным городом.
Данные проблемы удалось решить следующим образом. Родители доставляли детей к зданию музея и обратно на личном транспорте. Была организована выездная экспозиция «Мир забытых вещей», подготовленная историко-художественным музеем. Родителям предлагался маршрут выходного
дня: ребенок с мамой и папой осматривал достопримечательности Арзамаса,
а потом делился фотографиями и впечатлениями в детском саду.
Силами педагогов и родителей были изготовлены игры, пособия, фотоальбомы по теме проекта:
- пособие по безопасности в доме «Волк и козлята»;
- лэпбук «Русская изба», «Природа Нижегородской области»;
- настольная игра «Достопримечательности Арзамаса», лото «Арзамас»;
- макеты «Природа родного края, «Русская печь»;
- альбомы «Семейное дерево», «Достопримечательности моего города»,
«Профессии родителей», «Природа за моим окном», «Победители»;
- интерактивные игры.
Подводя итоги, мы убедились, что благодаря работе над проектом, дети:
- знают об устройстве русской избы, о некоторых бытовых предметах
прошлого;
- имеют представления о традициях, народных играх и праздниках жителей Арзамаса и его окрестностей;
- знакомы с народными промыслами и ремеслами родного края;
- получили элементарные представления о предприятиях города, о профессиях мамы и папы;
- могут рассказать о некоторых памятных местах города;
- знакомы с доступными возрасту литературными произведениями и
фактами биографии Гайдара;
- имеют представления о знаменитых земляках и героях-арзамасцах.
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Ананьева О.В.
Применение дистанционных технологий при подготовке к ОГЭ
МКОУ Большеясырская ООШ
(Воронежская область)
Аннотация. Автор размышляет о преимуществах применения элементов дистанционного обучения при подготовке к экзамену.
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Математика является одним из самых важных учебных предметов общеобразовательной школы. Но так как математическими способностями обладают далеко не все школьники, то этот предмет считается одним из самых
сложных. Многолетняя практика показывает, что заниматься математикой
обучающиеся начинает, чаще всего, за год до проведения экзамена, в лучшем
случае за два года. Преимущества использования элементов дистанционной
формы подготовки к экзамену, по моему мнению, следующие: доступность и
открытость обучения ; индивидуальный характер (обучающийся сам определяет темп обучения); нет отрыва от учебы (не надо выделять часы в расписании уроков; обучающийся сам выбирает для себя наиболее удобное время
для занятий); индивидуальный график (возможность задать вопрос и получить консультацию в online-режиме); результат, практически значимый
именно для тебя (возможность исправлять свои ошибки, возвращаться к
наиболее сложным темам). Материал я объясняю на уроке, а его отработка
осуществляется дома с использованием интернет-технологий [1,28c]. Учебный материал подбирается индивидуально или дифференцированно. На пояснение каждой темы и устные упражнения уходит 15-20 минут, остальное
время уделяю решению ключевых задач, таким образом, базовый уровень
получает каждый обучающийся, затем переходим к дифференцированному
обучению. Для этого использую дополнительный дидактический материал из
КИМов, подбираю задания по каждой теме, аналогичные тем, которые представлены в демоверсии ОГЭ. Среди источников информации я активно использую сеть Интернет. Обучающимся предоставляются ссылки на сайты,
где собран теоретический материал, а также сайты, где они могут самостоятельно проверить уровень своей подготовки в режиме online. Консультации
по возникающим вопросам осуществляются постоянно. С использованием
дистанционных технологий обучающийся получает возможность довести
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решение любой учебной задачи до конца, т.к. ему оказывается необходимая
помощь или полностью объясняется решение. Всё это устраняет важную
причину отрицательного отношения к учёбе – неуспех, возникающий из-за
непонимания сути проблемы, значительных пробелов в знаниях. Положительными моментами этой работы очевидно является то, что ребята не только
восстанавливают пробелы в знаниях, но и учатся извлекать нужную информацию из учебно-научных текстов, собирать материал по заданной теме, создавать базы заданий, проверяют уровень своей подготовки к экзамену.
Большое внимание уделяется диагностике пробелов в знаниях обучающихся.
Существенно облегчена работа по проверке самостоятельных работ: все тесты оцениваются автоматически сразу после их выполнения. [1, 31с] Обучающийся выполняет задание в удобное для него время и при возникновении
вопросов может задать их преподавателю. На мой взгляд, элементы дистанционного обучения позволяют школьникам, наиболее интересующимся математикой, работать по самостоятельному плану, имея при этом возможность
дополнительных консультаций, анализа выполненных работ, а также позволяет совершенствовать навыки использования современных прогрессивных
средств обучения, а самое главное – осуществить подготовку к успешной
сдаче экзамена. Результат сдачи экзамена напрямую зависит от самостоятельности и сознательности учащихся, очень важна самодисциплина. Но, по
моему мнению, ничто не заменит «живое» общение учителя и обучающегося.
…
1.Полат Е.С, Моисеева М.В., Петров А.Е. Педагогические технологии
дистанционного обучения / Под ред. Е.С.Полат. —М., "Академия", 2006.,с
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дистанционного обучения на уроке и во внеурочной деятельности.
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Дистанционные технологии базируются на принципе самостоятельной
деятельности. Использование ресурсов сети интернет на уроке и внеурочной
деятельности позволяет расширить образовательное пространство. Сегодня
выделяют три вида дистанционных технологий: кейс-технологии,ТВ – технологии, сетевые технологии. В своей работе я использую сетевые дистанционные технологии для организации уроков, внеклассных мероприятий, конкурсов, викторин для обучающихся. Существует три типа дистанционных уро-
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ков. Первый тип дистанционных уроков заключается в том, что и учитель и
учащиеся удалены друг от друга, но при этом пользуются уроком, предварительно размещенным в Интернете. Второй тип дистанционных уроков заключается в том, что учитель и ученики находятся в одном классе, а информационные ресурсы, которыми они пользуются в течение урока от них удалены. Третий тип дистанционных уроков — это размещение учебной информации на учебном сайте, обучающиеся самостоятельно работают во внеурочное время[1,167 c]. В практике работы я апробировала все три типа уроков,
но наиболее эффективны и реальны для работы в школе считаю второй и третий тип. Первый тип дистанционных уроков использую для организации подготовки к экзаменам и работы с отдельными обучающимися в индивидуальном и групповом режиме. При организации уроков второго типа, а это, по
сути, уроки с интернет источниками или интернет уроки, я использую материалы, размещенные на образовательных сайтах. Уроки третьего типа, организуются во время карантина, или другой причины отсутствия обучающихся
в школе [2,43 c]. На уровне школы провожу разнообразные мероприятия с
использованием дистанционных технологий. Это викторины, конкурсы,
олимпиады. Первый этап олимпиады – объявление о проведении, прием заявок через электронную почту на данный сайт. Затем получили доступ к заданиям олимпиады, выполнив его, отправили работы жюри на проверку так
же через электронную почту. Результаты после их обработки приходят на
электронную почту. Окончательный этап – награды за достижения, которые
приходят на электронную почту. Связь с организаторами мероприятия происходит через электронную почту, а на сайте создаётся портфолио по данным
участникам. Дистанционное обучение не противопоставляется классно урочной системе и не является самостоятельной формой обучения, а предусматривает внедрение в образовательную практику новых технологий обучения.
Большое значение в деле привлечения ребенка играет взрослый человек (родители, учитель) [3,14 c]. Необходимость в таком методе обучения обусловлена различными факторами, среди которых можно назвать: потребность в
интерактивном взаимодействии учеников и учителей; работа с часто болеющими детьми; работа с обучающимися во время актированных дней или карантина; работа с одаренными детьми; увлекательные задания с целью повторения (кроссворды, ребусы и др.; участие в дистанционных олимпиадах,
конкурсах, проектах;подготовка к экзаменам (ВПР, ГВЭ, ЕГЭ). Тот, кто пробовал использовать Интернет-технологии, согласится со мной в том, что это
процесс, требующий больших временных затрат, но увлекательный и творческий. Именно по этой причине желательно использовать Интернеттехнологии во внеурочной деятельности обучающихся.
…
1.Вайндорф-Сысоева М.Е. Педагогика в виртуальной образовательной
среде: Хрестоматия. М.:МГОУ, 2006. – 167 с.
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Технологические умения – это освоенные человеком способы преобразовательной деятельности на основе приобретённых технологических знаний.
К технологическим умениям относится:
Умение правильно осуществлять профессиональный выбор и стратегию
профессиональной карьеры;
Умение сознательно и творчески выбирать оптимальные способы преобразовательной деятельности из массы альтернативных с учётом их последствий для природы и общества;
Умение быстро осваивать новые профессии, технологические операции
и технологии в целом;
Умение планировать свою деятельность, прогнозировать и предвидеть
её результаты, оценивать экономическую эффективность этой деятельности.
Умение мыслить системно и комплексно, самостоятельно выявлять потребности в информационном обеспечении деятельности, непрерывно овладевать новыми знаниями и применять их в качестве средств, преобразовательной деятельности, быть всегда в деловой форме и чутко реагировать на
постоянно изменяющуюся информационную и технологическую обстановку;
Умения разрабатывать, строить и моделировать изображения, связанные
с преобразовательной деятельностью, с учётом требований графического
дизайна;
Умение осуществлять проектную деятельность, направленную на самостоятельную разработку и изготовление изделия (услуги), от идеи до её воплощения;
Умение осуществлять дизайн-анализ технологической среды, своего рабочего места и среды проживания;
Умение определять уровень своей готовности к преобразовательной деятельности.
Технологические умения должны быть гибкими, мобильными.
Они формируются и развиваются путём упражнений и выполнения различных технологических операций и творческих проектов.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к реализации стратегии
смыслового чтения на уроках информатики. Представлены приемы, реализующие аспекты смыслового чтения, рассмотрены примеры применения подхода при обучении информационным технологиям.
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В активно изменяющихся информационных условиях для учащихся
важно научиться работать с разнообразной информацией при решении различных задач.
Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания текста. Понимать смысл задания и переводить
его в алгоритм действий, приводящих к результату, – один из приёмов развития навыков смыслового чтения обучающихся [1].
Стратегия смыслового чтения состоит из трех блоков: 1. Восприятие
текста, поиск информации и понимание прочитанного. 2. Извлечение смысла,
преобразование и интерпретация текста. 3. Оценка полученной информации,
сопоставление с условием. [2]
Н. Сметанникова приводит такой перечень стратегий работы с текстами
разного вида: 1) стратегии работы с информационным текстом; 2) стратегии
работы с текстами убеждающее рассуждающего типа; 3) стратегии фреймов
текстов; 4) стратегия «Мониторинг чтения».[3] И вопрос только в том, как их
адаптировать к конкретному предмету и его особенностям.
Обращу внимание на приемы и способы, которые подходят для уроков
информатики с реализацией ФГОС. По информатике в обычных классах мы
ограничены по времени – 1 час в неделю, поэтому применение приемов
должны занимать где-то 7 минут (±2) без временных потерь для тематического материала.
Читать – это значит понимать. Чтение на уроках информатики совмещается с невербальными элементами общения. Такие как блок-схемы.
Блок-схема – это графическое представление алгоритма. Например, задания на дополнение информации: прочитай конструкцию на алгоритмическом языке, закончи конструкцию, составь задачу, для решения которой подходит данная блок-схема, добавь свои переменные в объекты схемы. При
изучении темы алгоритмы, когда добавляется язык программирования, то
чтение идет по программному коду. Здесь работа с тонкими и толстыми вопросами по алгоритму. Что делает программа? Что выведет программа на
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экран? Найдите ошибку в коде (задание направлено на развитие гибкости и
критичности мышления, чтобы все записанное и сделанное было осмыслено).
Дополните программу. Какими действиями это можно сделать?
Отдельно можно выделить задания на восстановление информации:
найди ошибку, расположи в правильной последовательности. Здесь хочется
напомнить о наших развитых и активных пользователях интернета – учащихся и дополнить стратегию элементами web 2.0. Для поставленных целей использовался LeningApps.org. Этот инструмент помогает сделать задание интерактивным для учащихся, а также даем им возможность составить такое же
для одноклассников.
Бинарные формы работы или интегрированные дают возможность объединять дисциплины и использовать смысловое чтение для реализации межпредметных связей. Опыт взаимодействия с учителями литературы по параллели 8 классов помог реализовать метод – буктрейлер.
Буктрейлер – это новый жанр рекламно-иллюстративного характера,
объединяющий литературу, визуальное искусство, электронные и интернеттехнологии. Один класс – готовил буктрейлер книги, которые нравятся ученикам. Второй – должен был взять книгу из списка литературы по внеклассному чтению, третий класс представлял текущую литературу. Работы ребята
защищали 2 раза: на уроке информатики, когда оценивали техническую реализацию буктрейлера, и на уроках литературы – где рассматривалась содержательная линия и выделение главной идеи произведения. Опыт был очень
удачный, разноплановый и интересный.
Прием представления информации в кластерах. Кластер – графический
способ организации учебного материала. В виде кластера мы с учащимися
можем записывать правила, конструировать материал. Этот прием я использую как на этапе формирования новых знаний, так и при систематизации знаний. Учащиеся активно пользуются ресурсами глобальной сети и не использовать это нельзя. Следует привлекать средства веб 2.0. Например, ментальные карты и сервис Mindomo.com, который создает и интеллект-карты, концепт-карты, схемы. Здесь мы работаем по нескольким направлениям – тематические знания, которые мы сами можем учащимся предоставить в форме
карт, самостоятельная работа учащихся с полезными сервисами, выделение
информации из текста и помещение на свою карту.
Успешный прием «верные и неверные утверждения», который можно
использовать как в начале урока, так и в конце. Учащимся предлагаются
утверждения по еще не изученной теме, из которых они должны выбрать те,
которые, по их мнению, являются истинными. После знакомства с основной
информацией (текст раздела учебника, слово учителя, дополнительная информация в различных источниках) я возвращаюсь к данным утверждениям и
прошу ребят оценить их достоверность, используя полученную на уроке информацию и сравнить ответы.
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При работе обучающихся с материалом учебника можно задействовать
следующий прием – начертить таблицу в тетради из трех колонок: 1) существительные 2) глаголы 3) прилагательные и все слова, относящиеся к нашей
теме, распределить по группам. Например, при изучении темы «базы данных», такая таблица будет давать нам хорошую систематизацию знаний.
Прилагательные покажут виды БД, глаголы – функции СУБД, существительные – объекты БД.
Карточная методика. Идея метода: на 1 карточке 1 ключевое слово темы
(умение выделять ключевые слова). Установка – 5 карточек 5 правильных
ответов 5(применяется на этапе актуализации знаний и на рефлексии).
Применение элементов смыслового чтения – составление карточек учащимися по тексту учебника. Можно как для соседа, а затем поменяться,
можно как домашняя работа (и учебник почитают, и сами на себе на следующем уроке апробируют)
Перечисленные приемы позволяют мне создавать условия для формирования УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных.
В основополагающем документе «Фундаментальное ядро содержания
общего образования» смысловое чтение включено в перечень универсальных
учебных действий и понимается как одна из составляющих «умения учиться».[4] Есть приемы, которые можно применять на каждом уроке, другие
разнообразят деятельность учащихся, третьи – подведут нас к цели урока.
Удачного применения.
…
1.Фисенко Т. И. Развитие навыков смыслового чтения при работе с различными текстами на уроках в 5-11 классах // [Электронный ресурс]
http://www.kreativ-didaktika.ru.
2.Сапа А. В. Формирование основ смыслового чтения в рамках реализации ФГОС основного общего образования //Эксперимент и инновации в
школе: 2014г. №5
3.Сметанникова Н. Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: Как
реализовать ФГОС. Пособие для учителя - М.: Баласс, 2011г.
4.Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. —// [Электронный ресурс] / Режим доступа:
https://fgos.ru/
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Роль семьи в физическом воспитании ребенка
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о проблеме роли семьи
в физическом воспитании ребенка. Даны методические рекомендации, способствующие решению данной проблемы.
Ключевые слова: физическое воспитание, здоровье ребенка, семья.
Физическое развитие человека начинается с момента зачатия. Как будет
вести себя мама, какой образ жизни у нее будет, какая психологическая обстановка будет в семье в период беременности будущей мамы, так и будет
развиваться малыш.
Ребенок рождается с потребностью в движении. Через движения он познает мир. Развитие движений в раннем возрасте – залог двигательной активности старших дошкольников. Создание условий для активного и познавательного движения – задача для родителей. Современные родители в силу
своей занятости недостаточно уделяют внимание физическому воспитанию
своих детей [4].
Главная болезнь ХХI века – гиподинамия, т. е. малоподвижность. Именно поэтому физическая культура – это образ жизни человека, в нее должны
быть вовлечены все люди, независимо от возраста.
Для правильного физического воспитания детей в семье имеет отношение родителей к вопросам здорового быта. Понятие «здоровый быт» включает в себя установленный режим, чистоту самого ребенка и все, что его окружает. Родители должны стремиться создать своему ребенку все условия для
его правильного физического развития. Для этого необходимо с первых месяцев жизни ребенка установить ему режим и строго выполнять его. Не стоит забывать о рациональном питании как о важной основе физического воспитания ребенка. Ежедневно находить время для проведения закаливающих
процедур, гимнастики и игр, а также быть примером самих родителей для
своих детей. [1]
Выдающийся педагог А.С. Макаренко в своих работах писал, что родительское требование к себе, родительское уважение к своей семье, родительский контроль над каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод воспитания. Родители, которые любят прогулки на свежем воздухе, заниматься утренней гимнастикой, строго соблюдают правила личной гигиены,
они будут стремиться к тому, чтобы их дети выросли физически крепкими
и нравственно здоровыми.
Одна из самых действенных форм физического воспитания дошкольников это утренняя гимнастика. Если ребенок начинает свой день с утренней
гимнастики – это будет способствовать и воспитанию организованности,
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дисциплинированности, пунктуальности, появятся интерес и привычка к занятиям физическими упражнениями в повседневной жизни. По возможности,
утреннюю гимнастику лучше проводить на свежем воздухе.
Неоценимую роль для оздоровления детей имеет закаливание организма
ребенка – систематическое использование специальных мероприятий
и процедур, которые развивают готовность организма приспосабливаться
к условиям окружающей среды и повышают сопротивляемость простудным
заболеваниям. Средствами закаливания являются солнце, воздух, вода [3].
Большинство родителей, к сожалению, ставят под сомнение ценность
занятий физическими упражнениями, поэтому и целесообразность расходования времени на них.
Дети, в чьих семьях родители уделяли и уделяют должное внимание физическому воспитанию, растут более уверенными, самостоятельными, легко
социализируются. При этом родители не просто отводят дошкольников на те
или иные занятия, а сами принимают активное участие в спортивной жизни
малыша: совершают пешие и велосипедные прогулки, вместе осваивают самокаты и ролики; в зимний период катаются на лыжах, коньках, осваивают
горные склоны. В дальнейшем эти ребята добиваются и хороших спортивных
результатов, выполняют разрядные нормативы в выбранном виде спорта. А
заложено это было в семье, в дошкольном возрасте. Благодаря тесному сотрудничеству семьи и дошкольного учреждения у мальчишек и девчонок
накопился богатый запас двигательных умений и навыков, который и помогает им реализоваться в спорте [1].
Для воспитания полноценной личности необходимо способствовать социализации ребенка в его первых социумах – семье и группе детского сада,
которые могут способствовать его социально-психологической адаптации к
дальнейшей жизни в обществе и успешному взаимодействию с окружающим
миром.
Очень хотелось бы, чтобы девизом как можно большего количества
жизни наших сограждан стали слова: «Движение – это жизнь» и «Жизнь
наша в движении».
…
1.Айрес, Ж.К. 15 минут с ребенком: Шпаргалка для родителей. – М.:
Мозаика-Синтез, 2016. – 24 с.
2.Амосов, Н.М. Раздумья о здоровье. – М.: Просвещение, 1987.
3.Анохина, И.А. Закаливание организма ребенка в ДОУ и семье / И.А.
Анохина. – М.: Издательство «Аркти», 2010. – 112 с.
4.Галанов, А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного
года до трех лет». – М.: Издательство «Аркти», 2002.
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Аннотация. На примере опыта работы школ Санкт-Петербурга раскрываются основные проблемы безопасности при осуществлении образовательной деятельности в бассейне, а также даются методические рекомендации по
их разрешению.
Ключевые слова: Школьный бассейн, Плавание, Правила поведения,
Безопасность на воде.
Целью данной статьи является раскрытие основных аспектов, связанных
с системой безопасности нахождения обучающихся на территории школьных
бассейнов, выявление слабых звеньев этой системы с позиции заведующих
данными подразделениями, инструкторов по плаванию и учителей физической культуры, а также нахождение возможных путей усовершенствования
охраны труда в работе вышеобозначенных сотрудников.
В ходе исследования было осуществлено анкетирование административного и педагогического персонала школьных бассейнов Санкт-Петербурга
по ключевым вопросам безопасности. В анкетировании принимало участие
33 респондента. Вопросы анкеты составлены таким образом, чтобы попытаться затронуть весь спектр деятельности типового школьного бассейна в
контексте обозначенной проблемы.
1. Водоподготовка и микроклимат. Технические параметры бассейна.
Надлежащее содержание бассейна в первую очередь находится в зоне
ответственности технических сотрудников и лаборантов, которым вменили
это в должностные обязанности. Уровень хлора, кислотности и температуры
воды, концентрация химических веществ в воздухе, а также основные показатели микроклимата (степень освещенности, влажность и температура воздуха в помещениях) должны постоянно отслеживаться и фиксироваться. Администрация решает на основе этих данных, пригоден ли бассейн для использования. При несоответствии показателей нормативным требованиям
(выход за обозначенные СанПином параметры воды и воздуха), заведующий
бассейном должен быть об этом своевременно осведомлен и принять необходимые решения, при согласовании с директором школы. От слаженности
действий всех ответственных лиц и оперативности подачи информации и
последующих решений будет напрямую зависеть безопасность участников
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образовательного процесса и в первую очередь детей. Как правило, у опытных сотрудников бассейна (администрации, технической и лабораторной
служб) вкупе с работниками СЭС, это не вызывает серьезных затруднений. В
то же время значимость таких совместных усилий в обеспечении требуемых
условий в бассейне подчеркивают респонденты в рамках проведенного анкетирования. Опрос также выявил, что сотрудников школьных бассейнов, с
учетом высокой дневной загруженности, интенсивности использования мощностей бассейна, беспокоит, как эффективно, без потери качества, формировать режим уборки, дезинфекции, как рационально задействовать «зеркало
воды». В ответах респондентов «прозвучала» необходимость усилить контроль со стороны технического персонала (рис. 1).

Рисунок 1

В качестве дополнительных комментариев к данным вопросам анкеты
заведующие бассейнами отмечают, что для безупречной работы системы водоподготовки, при формировании штата (среди операторов хлораторных
установок и лаборантов), следует отдавать предпочтение, по возможности,
тем, кто имеет дополнительную специализированную подготовку в области
химии.
В своей работе персоналу бассейна надо учитывать потенциальные факторы риска, определяемые значительными размерами (параметрами) «большой чаши». К примеру, возникают проблемы оказания помощи по спасению
утопающих при значительной ширине ванны. Впрочем, как и при большой
длине ванны, возникают трудности, так как преподаватель или инструктор по
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плаванию должен ориентироваться в своем местонахождении на центральное
«место» во время проведения занятий на воде, иначе некоторые площади
бассейна будут выступать в роли «слепых зон».
Металлические поручни (сходни) потенциально могут служить капканом для запястий ребенка. Они также могут быть опасны для обучающихся,
когда те всплывают из под воды.
Администрация и технический персонал бассейна должны:
– осознавать, какие опасности для здоровья существуют не только при
избытке (недостатке) химических реагентов – отравления различной этиологии, но и крайне бдительно относиться к температуре в бассейне, учитывая
риски гипотермии;
– понимать, что чрезмерная загруженность бассейна неизбежно приводит к снижению качества воды;
– учитывать иные факторы, к примеру, в бассейнах с высокой естественной освещенностью качество воды может снижаться в весенне-летний
период, когда в помещения ванн проникает ультрафиолетовое излучение, что
может провоцировать процессы эвтрофикации и цветения воды.
Раздевалки, туалеты и душевые. Администрация должна обеспечивать
адекватное уединение для пользователей бассейна, уделив внимание гендерному, культурному и религиозному требованиям школьного сообщества.
Большое внимание надо уделять системе дренажа. В мировой практике
экплуатации бассейнов есть немало прецедентов с запутыванием волос в
плохо спроектированной дренажной системе. Иногда дети «играют» с ней,
пытаясь просунуть руки или ноги внутрь, и в результате оказываются в ловушке. Случается, что не подозревающие о чем-либо пловцы попадают в зону неисправных (мощных) водостоков, что, как следствие, может привести к
серьезной травме, включая эвисцерацию (извлечение внутренних органов).
По данным опроса среди сотрудников школьных бассейнов наиболее
серьезной проблемой в эксплуатации помещений бассейна являются скользкие напольные покрытия и несовершенство системы контроля доступа в чаши бассейна (Рисунок 2).
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Рисунок 2

О несовершенстве системы доступа косвенно свидетельствуют пожелания сотрудников бассейна снабдить чаши бассейна системой видеонаблюдения и дополнительными сотрудниками, которые могли бы отслеживать доступ к «воде» в период учебных перемен.
В строках для свободных вариантов ответов респонденты отмечают
также риски безопасности, связанные с плохим качеством работы вентиляции
на территории бассейна (в частности, с отсутствием осушителей воздуха,
часто наблюдаемым выходом из строя вентиляционных систем), быстрым
износом электроприборов (фенов), низким качеством дренажной системы для
стока воды с обходных дорожек.
2. Наполняемость групп в бассейне.
Вопрос загруженности бассейна – один из первостепенных, в контексте
безопасности, при проведении занятий на воде. Максимально допустимое
или оптимальное количество обучающихся одновременно, может существенно варьироваться в зависимости от множества факторов.
Во-первых, надо учитывать площадь зеркала воды, которая различается
от назначения бассейна.
Во-вторых, необходимо принимать во внимание характеристики обучающихся, в частности, возраст, физические способности (в том числе, учитывать отклонения в здоровье), умение держаться на воде, навыки плавания.
В-третьих, наполняемость групп тесно связана с продолжительностью
обучения и этапом «спортивной» подготовки.
В-четвертых, требуется знать допустимое количество обучающихся в
группе в зависимости от формы проведения занятий на воде. Наполняемость
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групп должна меняться в рамках проведения оздоровительного плавания,
«тренировочных сессий», игровых форм, празднеств на воде.
Наконец, наполняемость групп должна зависеть от степени компетентности учителя физической культуры. Есть существенная разница между
«стажером» в профессии и опытным учителем – тренером.
В реальности, однако, школьное расписание, зачастую, не позволяет
строго соблюдать методические рекомендации в вопросе корректного наполнения групп. Значительная часть учителей физической культуры вынуждены
организовывать занятия на воде, исходя из реалий современной школы (Рисунок 3).

Рисунок 3

Данные результаты свидетельствуют о том, что большинство преподавателей не устраивает качество наполняемости групп для занятий на воде.
Ими предлагаются различные выходы для разрешения этой проблемы (Рисунок 4).

Рисунок 4

Одним из главных средств для оптимального распределения обучающихся на занятиях в бассейне является, по мнению сотрудников, наличие
залов для проведения работы с освобожденными (зал для сухого плавания).
Педагогами отмечается, что, при оказании платных образовательных
услуг, в отсутствии жестких классно-урочных рамок, необходимо производить набор групп по уровню и профессиональным качествам пловцов. Также
набор в группы должен производиться в согласовании с тренерским составом, который ведет учебный предмет. Нужно работать над качеством форми-
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рования групп в бассейне, а не пытаться разрешить данную проблему (оптимальный состав группы с позиции безопасности) количеством тренеров «на
бортике».
3. Гигиенические требования
К правилам техники безопасности также относится соблюдение правил
гигиены.
Необходимо использование специальных купальных костюмов, шапочек
и сменной резиновой обуви, мочалок, полотенец, моющих средств. Требования к моющим средствам:
– не рекомендуется использование гелей, т.к. они долго не смываются с
тела и, попадая в воду чаши бассейна, снижают ее качество;
– практика показывает, что жидкое мыло, из шалости, дети часто разливают на напольное покрытие, делая его скользким, и, тем самым, повышают
риск травм. Необходимо отдавать предпочтение кусковому мылу.
Душ перед занятиями на воде должен быть тщательным и без купальных
костюмов. Если посетитель примет душ в купальнике (плавках), то значительная часть моющих средств попадет с них в бассейн.
Согласно гигиеническим требованиям, посетителям необходимо принять душ дважды: перед занятием в бассейне и после него, это – «золотое
правило».
Кроме того, обучающимся запрещается:
– обмениваться полотенцами или резиновой сменной обувью;
– носить ювелирные украшения;
– посещать занятия с длинными или накладными ногтями (особенно игровые занятия на воде, в частности, игру в мини водное поло);
– плавать без шапочек (длинные волосы могут запутаться в дренажной
системе бассейна, могут пострадать органы слуха);
– употреблять пищу на территории бассейна.
Необходимо напоминать обучающимся о том, что:
– рекомендуется посещать туалет перед плаванием;
– нужно тщательно смывать косметические средства, так как под воздействием хлорированной воды, они могут вызывать аллергию и раздражение на коже и не использовать парфюмерию, так как она может попадать в
зону дыхания других обучающихся, принося им серьезный дискомфорт;
– для очищения носа разрешается использовать только специальные канавки, расположенные по краям чаши бассейна;
– после водных процедур нужно уделять особое внимание заботе о достаточном высушивании волос, сухости ушных раковин и ног.
В бассейне должна обеспечиваться идеальная чистота, поэтому нельзя
проходить в раздевалку бассейна в верней одежде, в уличной обуви (даже в
бахилах, так как они могут порваться).
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В свою очередь, полы в раздевалках необходимо мыть регулярно и держать сухими настолько, насколько это возможно, для снижения травмоопасности. Ответы респондентов «говорят» о том, что проблема поддержания
гигиены стоит остро перед администрацией бассейнов (Рисунки 5, 6).

Рисунок 5

По мнению опрашиваемых, особый акцент надо ставить на работе с
обучающимися по соблюдению требований гигиены и механизмах контроля
над этим со стороны медицинского и педагогического состава (Рисунок 6).

Рисунок 6

4. Медицинский контроль и адекватность нагрузки для обучающихся
Медицинский контроль – неотъемлемая часть деятельности бассейна. В
обязанности медицинских сотрудников входит, прежде всего, решение вопроса первоначального допуска обучающихся к занятиям на воде. Есть категория детей с существенными отклонениями в здоровье (эпилепсией, диабетом, астмой, проблемами с сердцем и с другими хроническими заболеваниями), которые не могут осваивать образовательные программы на воде. Очень
важно не пропустить таких детей. Здесь есть две крайности. С одной стороны, есть родители, которые игнорируют медицинские запреты и отправляют
своих детей на занятия в бассейн, в силу разных причин. Это может быть
связано с нежеланием последних лишать ребенка этого занимательного вида
учебной активности, делать его «изгоем» в коллективе, либо с непониманием
всех рисков, что несет преуменьшение значения тех рекомендаций, что дают
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медицинские работники. И, таким образом, родители подвергают риску здоровье и жизнь своего ребенка и невольно ставят «под удар» работу учителя.
С другой стороны, надо осознавать, какой оздоровительный потенциал
несут в себе занятия на воде, какие реабилитационные возможности дает такой вид физических упражнений, как плавание. Не все дети и их родители
это осознают. И, наоборот, всячески прикрываясь различными, зачастую
сфабрикованными медицинскими противопоказаниями, родители препятствуют своим детям в посещении бассейна, или идут на это под их давлением. Особенно остро эта проблема стоит в старшей школе. Это обусловлено,
отчасти – возможными возрастными психологическими проблемами подростков, связанными с гендерными различиями, отчасти – вопросом образовательных приоритетов (многие обучающиеся нацелены на освоение лишь
«основной» учебной программы, с целью дальнейшего поступления в ВУЗы).
Не менее важен вопрос текущего контроля. Без медицинского допуска
обучающиеся не могут приступить к занятиям на воде. В последнем может
быть отказано в случае медицинского отвода в связи с недавно перенесенной
болезнью, глазными инфекциями, клиническими проявлениями ОРВИ, кожными заболеваниями или повреждениями. Вся информация о текущем состоянии здоровья обучающихся фиксируется. Отдельно должна регистрироваться информация о тех заболеваниях, которые могут передаваться друг к другу
на территории бассейна.
Помимо риска распространения инфекций, есть проблема, с которой часто сталкиваются учителя бассейна и медперсонал школы – это заболевания
органов слуха. Влажность, остающаяся в ушной раковине ребенка после плавания, может приводить к воспалению. Этот тип хронического раздражения
носит название «ухо пловца». Оно сопровождается болью и в запущенных
стадиях приводит к потере слуха. Болезнь наиболее распространена среди
«юных пловцов». Поэтому опытные педагоги выступают категорически против использования во время плавания и ныряния берушей, которые могут
повредить слуховой проход и отслеживают обязательность выполнения требования – носить плавательные шапочки во время занятий на воде. Перед
педагогами и медицинскими работниками стоит задача по контролю над тем,
чтобы дети покидали бассейн не только с сухими волосами, но и ушами.
Необходим систематический наружный осмотр кожных покровов обучающихся медицинским персоналом перед входом в чашу бассейна (здесь, на
отдельных этапах, могут привлекаться учителя). В обязанности медслужбы
бассейна входит постоянное наблюдение обучающихся во время занятий на
воде, с целью возможности оказать оперативную помощь в случае травмы (в
случае их получения они должны также фиксироваться) и в других непредвиденных ситуациях (притапливание и утопление).
На сегодняшний день из штата школьных бассейнов выведены медицинские работники, что вызывает недоумение у сотрудников. Только незна-
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чительная доля опрошенных педагогов готовы часть медицинских функций
переадресовать в зону своей ответственности (Рисунок 7).

Рисунок 7

Классный руководитель, владеющий, посредством помощи со стороны
школьных медиков, «медицинской историей» каждого своего ученика, должен работать в тесном контакте с учителем, работающим на воде (инструктором), чтобы быть уверенным, что тот полностью осведомлен обо всех медицинских показаниях для исключения ребенка из активности на воде или для
индивидуальной корректировки нагрузки.
В зоне пристального внимания медицинского работника и учителя должен быть вопрос адекватности нагрузки на обучающегося. Перегрузка на
воде приводит к переутомлению ребенка. Как следствие, занимающийся на
воде ученик дольше не имеет энергии, чтобы плыть или пассивно перемещаться на воде. Переутомление может быть реакцией на холодную воду, на
интенсивное плавание, на обезвоживание и, наконец, на сочетание этих факторов. В контексте рассмотрения проблем безопасности на воде, важно, что
переутомление часто настигает тех, кто не знает, какие приемы использовать,
чтобы сохранить энергию, получить кратковременный отдых (к примеру,
плавание на спине требует относительно малых затрат энергии в сравнении с
кролем на груди). Молодые, неопытные пловцы – те, кто может истощить
свои силы раньше, чем осознают, что находятся в опасности, должны быть
под особым наблюдением. Тренеру, в совместной работе с медицинской
службой, необходимо отслеживать возгласы со стороны учеников: слишком
устал, слишком холодно, слишком энергичная активность.
В компетенции учителя находится вопрос оптимального сочетания
нагрузки и отдыха на воде.
Следует делать акцент на особенностях проведения спортивных тренировок в рамках реализация программ дополнительного образования по различным видам водного спорта (мини водное поло, синхронное плавание и
т.д.) в условиях общеобразовательных школ. Требуется делать поправку на
то, что, в условиях последних, мониторинг воздействия интенсивных нагру-
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зок на обучающихся, особенно необходимый в период их пубертатного развития, не столь совершенен, как в спортивных специализированных школах.
Примечательно, что в условиях отсутствия в штате бассейна медицинского персонала (за исключением медицинских работников школы), педагоги, в силу своего профессионализма, по большей мере, осуществляют связь с
обучающимися и классными руководителями в вопросах распределения индивидуальной нагрузки, а не руководствуются «слепо» требованиями образовательной программы (Рисунок 8).

Рисунок 8

Заведующие бассейнами отмечают важность равномерного распределения ответственности за выбор адекватной нагрузки на обучающегося между
учителями, медиками и инструкторами по плаванию.
5. Информационное обеспечение
Немаловажную роль в вопросе безопасности деятельности на территории школьного бассейна играет информационное обеспечение. Самыми необходимыми информационными блоками, отмечают сотрудники бассейна,
являются документы «Правила поведения для посетителей» и схема эвакуации. В меньшей степени уделяется внимание информации о технических характеристиках бассейна и «Положению о работе бассейна» – о чем свидетельствуют данные анкетирования (Рисунок 9).
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Рисунок 9

Однако в «Положении о работе бассейна» потребители образовательной
услуги (родители) могут получить исчерпывающую информацию по бассейну, а технические характеристики не должны носить закрытый характер. Родители должны обладать сведениями о максимальных и минимальных глубинах, температурном режиме и способах обеззараживания воды в чащах
бассейна. Таким образом, многие вопросы снимаются автоматически.
Не надо забывать о значимости родителей, как участников образовательного процесса, в роли «скрытых» помощников в вопросах инструктирования обучающихся по безопасному поведению при занятиях на территории
бассейна. Чем больше будет представлено разъяснений по установленным
правилам, обоснований тех или иных требований, тем легче будет осуществлять свою деятельность педагогам.
Основной проблемой в информационном обеспечении является доступность расположения тех данных, которые требуется донести до адресата. В
условиях прогресса цифровых средств коммуникации, нельзя умалять роль
традиционных носителей информации – стендов, плакатов. Необходимо тщательно подходить к тому, как наиболее эффективно, с позиции наглядности,
размещать такие средства подачи материала в административной части бассейна, чтобы они «работали», а не висели «мертвым грузом».
Сотрудники бассейнов, принимавшие участие в анкетировании, сетовали на запрет внешней самостоятельной рекламы школьных бассейнов.
Наверное, при ее наличии, можно будет не только продвигать коммерческую
составляющую, но и, наряду с иллюстрированием тех заметных плюсов, которые несут с собой занятия по плаванию, давать информацию о том, что те
навыки, которые ребенок приобретает в бассейне, предохраняют его от возможных опасностей пребывания на открытых водоемах, о тех мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать для того, чтобы свести на
«нет» риски нахождения в воде. Необходимо отображать те усилия, что
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предпринимает коллектив бассейна, чтобы минимизировать возможные
опасности пребывания ребенка на территории учебного заведения – это, безусловно, может повысить его конкурентоспособность.
В целом, надо отметить, что, по результатам анкетирования, значительная доля сотрудников школьных бассейнов не довольна информационным
обеспечением их деятельности (Рисунок 10).

Рисунок 10

6. Спортивный и спасательный инвентарь
При использовании спортивного и спасательного инвентаря необходимо
соблюдать ряд требований:
– весь необходимый инвентарь должен присутствовать в бассейне, перед
началом каждого занятия, и быть аккуратно сложен после его проведения
(извлечен из воды и возвращен в подходящее место), т.е. должен находиться
под постоянным контролем;
– особый акцент следует уделять спасательному инвентарю при проведении массовых празднеств, соревнований на воде;
– спортивный и спасательный инвентарь необходимо располагать равномерно в окружении бассейна, максимально доступно;
– инвентарь не должен заграждать окружение бассейна, чтобы не создавать условий для опасных ситуаций;
–хранить инвентарь необходимо согласно инструкциям производителя,
при соблюдении определенного микроклимата, вдали от химических реагентов, чтобы посетители не могли получить доступ к опасным химикатам, и с
соблюдением требований регулярной дезинфекции, предусмотренных правилами и нормами СанПин;
– аптечка первой помощи должна быть «под рукой», в полной комплектации;
– нельзя допускать использование в бассейне «водных игрушек», не
адаптированных к нему. Во-первых, мелкие игрушки могут засорить фильтрационную систему бассейна, во-вторых – попасть в дыхательные пути маленькому пловцу. Кроме того, вне занятий держать игрушки требуется вдали
от чаши и вне поля зрения ребенка, потому как они могут привлечь маленьких детей в воду;
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– дети должны быть обучены как корректно надо использовать спортивную экипировку (в частности, плавательные очки), спортивный инвентарь;
– ношение масок, трубок и другой, не предусмотренной образовательными программами, экипировки должно быть под запретом. В целях предотвращения травм у посетителей в воде, в бассейне запрещается использовать
ласты на общих сеансах. Ласты можно использовать только на специально
установленных сеансах и на специально отведенных дорожках;
– использовать спортивный инвентарь бассейна (доски для плавания,
мячи, колобашки и т.д.), как и любой сторонний инвентарь, обучающийся
может только с разрешения и под руководством учителя (инструктора), в чью
обязанность входит предварительная проверка его на безопасность.
На вопрос по снабжению бассейна спортивным и спасательным инвентарем, респонденты ответили следующим образом (Рисунок 11).

Рисунок 11

В числе наиболее серьезных проблем в этом контексте является некорректное использование инвентаря обучающимися. Здесь, как следствие, могут возникать дополнительные трудности по обеспечению безопасности при
занятиях на воде, а также может сокращаться эксплуатационный срок спортивного и спасательного инвентаря.
Отдельно стоит вопрос адаптации спортивного инвентаря к различным
видам водного спорта. Понятно, что в условиях школьного бассейна уроки
синхронного плавания, детской аквааэробики и занятия по водному поло
имеют свои особенности и требуют дополнительного внимания к сопроводительному оборудованию и спортивных аксессуарам.
Ограниченность используемого спасательного инвентаря также беспокоит сотрудников бассейнов (Рисунок 12).
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Рисунок 12

7. Требования по соблюдению безопасности проведения занятий на территории бассейна
К ключевым требованиям к ведущим занятия на воде следует отнести
следующие:
– учитель должен быть соответствующим образом одет (в специальной
спортивной экипировке, позволяющей беспрепятственно и незамедлительно
оказать помощь по спасению утопающего);
– ведущий занятие не должен входить в воду, кроме крайних случаев;
– учителю необходимо так перемещаться в бассейне, чтобы видеть все
площади ванны в период занятия, включая дно);
– задачи, которые ставятся учителем, должны быть адекватными уровню
подготовки групп, которые обучаются;
– ведущий занятие не имеет право покидать чашу бассейна в период
урока, если на ее территории нет соответствующих квалифицированных сотрудников;
– если это не предусмотрено планом урока, нельзя допускать обучающихся к прыжкам со стартовой тумбы в конце занятия (многие учителя в
своей практике неправильно используют это как форму поощрения). Занимающиеся к концу урока от усталости могут терять координацию при нахождении на стартовой тумбе, а наставник – нужную степень бдительности. Надо
помнить, что прыжки со стартовой тумбы сопровождаются высокой долей
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риска для их исполнителей. Преподаватель должен при этом уделять большое внимание технике прыжка, особенно «профессионального», т.е., при
вхождении в воду обучающихся головой вперед. Надо фиксировать внимание
на том, чтобы пальцы ног ныряющего ученика захватывали передний край
стартовой тумбы. Отслеживать, чтобы детьми была соблюдена требуемая
безопасная поочередность при нырянии в воду;
– в ходе урока следить, чтобы обучающиеся не «застаивались» на воде,
так как это грозит переохлаждением;
– использовать боковые дорожки для «новичков» с целью обеспечения
более эффективного спасения данной категории обучающихся;
– чтобы избежать столкновения «юных пловцов» требуется отслеживать
правильность движения в чаше бассейна участников занятий на воде, т.е. не
вперед - обратно, а по кругу против часовой стрелки, всегда держась правой
стороны дорожки, а при обгоне одних другими – левой стороны;
– обучающиеся должны запускаться из душевых только теми, кто непосредственно ведет занятие. Вход к чаше бассейна должен быть закрыт, когда
она не используется. За это ответственен только тот, кто завершает занятие и
никто другой, будь то медик, лаборант, технический сотрудник или уборщик
служебных помещений (не надо следовать в этом вопросе поговорке: «у семи
няней дитя без глазу»);
– учитель должен пересчитывать количество детей в группе до и после
завершения занятий на воде.
Надо понимать, что безопасность проведения занятий на воде целиком
лежит на «плечах учителей». Именно от их компетентности в этом вопросе
зависит сохранность обучающихся во время проведения уроков на воде. Соблюдение любых правил, диктуемых обучающимся, во многом, зависит от
того, как они контролируются со стороны ведущего занятия и от того, как
доходчиво педагог обосновал их целесообразность.
До начала занятий, с разрешения учителя, ученику необходимо:
– пройти в раздевалку, раздеться, не мешая соседям, аккуратно сложить
свою одежду;
– вымыться в душе с мылом и мочалкой (без одежды), надеть купальный
костюм (плавки), шапочку и плавательные очки (подспорьем для обучающихся должна служить инструкция по правилам поведения во вспомогательных помещениях);
– войти в помещение чаши бассейна только при наличии учителя (необходимо помнить, что опоздавшие и неготовые к занятиям на территорию бассейна не допускаются);
– после, по команде учителя, войти в воду по специальным лестницам,
спиной к воде.
На занятиях необходимо соблюдать строжайшую дисциплину и выполнять все указания тренера.
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Категорически запрещено: шуметь, бегать, толкаться в помещении чаши
бассейна, душевых и раздевалках, проносить посторонние предметы (особенно из стекла), подавать ложные сигналы о помощи, подныривать, мешать
плыть другим, висеть или сидеть на бортиках, лестницах, разделительных
дорожках, бросать плавательные доски и другой спортивный инвентарь с
бортиков в воду или из воды на кафель, хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела. Во избежание несчастных случаев и травм нельзя
«топить» друг друга, прыгать в воду с бортиков и лестниц, нырять со стартовых тумб без разрешения тренера, соревноваться в задержке дыхания под
водой.
При появлении признаков переохлаждения (озноб, посинение губ, «гусиная кожа») или получении травмы, необходимо немедленно сообщить учителю и прекратить занятие.
В конце занятия с разрешения учителя необходимо выйти из воды по
специальным лестницам, спиной к воде, организованно покинуть помещение
чаши бассейна. Принять душ, одеться, просушить волосы (посредством использования фенов, предварительно ознакомившись с инструкцией по его
использованию).
В бассейне не только сама вода представляет опасность, но дорожки,
покрытые кафелем, могут стать причиной падения и травмы. Поэтому ходить
босиком и бегать в бассейне категорически нельзя.
Очень коварной по последствиям является попытка гипервентиляции
легких у детей с целью задержки дыхания под водой. Гипервентиляция является опасной техникой – она включает серию глубоких вдохов и усиленных
выдохов. Гипервентиляция сокращает углекислый газ в крови, который задерживает потребность тела во вдохе (это происходит потому, что уровень
углекислого газа в крови сигнализирует ложно, что тело сделало вдох). Этот
кратковременный «обман» организма (мозга) может, в конечном итоге привести к внезапной потере сознания человека под водой.
Данные опроса среди сотрудников школьных бассейнов дают следующие результаты (Рисунок 13).

Рисунок 13
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Диаграмма показывает, что самой значительной проблемой для сотрудников бассейнов является нарушение правил поведения в душевых и раздевалках. В комментариях респонденты пишут о существующих проблемах
выработки механизмов контроля над поведением обучающихся в обозначенных помещениях.
Сотрудники бассейнов также указывают на такое частое нарушение
правил в бассейне, как бег у чаши. Опытными педагогами проводится предварительная разминка перед занятием на воде, как часть психологической
подготовки, чтобы сосредоточить усилия обучающихся на предстоящей тренировке. Это может помочь снизить количество случаев данного нарушения.
8. Обучение и инструктаж по охране труда
Для безопасной деятельности бассейна все сотрудники бассейна должны
принимать участие в обучении основам безопасности через регулярное повышение квалификации в области охраны труда (это курсы – один раз в 2
года), организованные вне школьного учреждения или с привлечением сторонних преподавателей. Копии свидетельств о прохождении такого обучения
должны храниться в архивах школы. Также следует проходить внутри учреждения через такой действенный метод обучения персонала, как инструктирование. Эти методы обучения наиболее часто используются в практике
школы среди других возможных (тренинги, конференции, наставничество и
т.д.).
Чем более содержательным, своевременным, систематичным будет такой исходный метод обучения, как инструктаж, тем выше будет компетенция
педагогов в области охраны труда, тем эффективнее они будут инструктировать обучающихся в вопросах поведения на территории бассейна и совместного взаимодействия при занятиях на воде.
«Золотым правилом» инструктажа среди обучающихся является регулярность его проведения. Необходимо постоянно информировать детей об
опасностях, рисках и предосторожностях при занятиях на воде.
Не только в случае получения травм, связанных с нарушением техники
безопасности, но и в ситуации грубого нарушения правил поведения на воде
со стороны отдельных обучающихся, помимо избирательных дисциплинарных мер в отношении последних, необходимо проводить внеочередной инструктаж для всего коллектива класса.
Требуется уделять повышенное внимание тем рискам, которые несет в
себе реализация различных программ по водным видам спорта в рамках дополнительного образования, таким как водное поло, синхронное плавание и
т.д., в силу их специфики.
Данные опроса среди сотрудников бассейнов свидетельствуют о том,
что реализуемые в практике школ инструктажи не позволяют полностью
«оградить» обучающихся от «неправильного поведения» на территории бассейна. Они образуют лишь малую толику в комплексе мер, предпринимае-
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мых учителями и инструкторами по плаванию по обеспечению безопасности
при проведении занятий (Рисунок 14).

Рисунок 14

Многих учителей беспокоит, какие можно использовать меры дисциплинарного воздействия на обучающихся за неоднократное нарушение правил техники безопасности и, при этом, как обосновать свою позицию во
время диалога с родителями, чтобы избежать возможного непонимания в
этом вопросе с их стороны. Родители должны осознавать правомерность действий педагога по отстранению их детей (нарушавших правила поведения) от
занятий на воде.
9. Действия в экстремальных ситуациях и оказание первой доврачебной
помощи
В первую очередь необходимо четко осознавать, где та «черта», за которой начинается экстремальная ситуация.
Любая нестандартная ситуация в работе бассейна: появление запаха в
воздухе, задымление, изменение цвета воды в бассейне или нарушение ее
циркуляции в чаше – служит сигналом тревоги и требует оперативных действий со стороны персонала школьного бассейна.
Любое притапливание (не фатальное), повреждение головы, спины или
шеи, затрудненное дыхание, сдавливание грудной клетки, боли в желудке,
потеря сознания, отравление, возможные переломы, сильная головная боль –
повод для обращения в скорую помощь. Если такие ситуации, напрямую связанные с безопасностью ребенка, не оценены в полной мере сотрудниками
бассейна, это может грозить фатальными ошибками.
Одним из главных критериев эффективности действий в экстремальных
ситуациях является быстрота реагирования на нее со стороны участников
образовательного процесса в бассейне, которая зависит от отлаженной системы оперативного оповещения.
Бассейн должен быть оснащен стационарным телефоном, при этом,
необходимо контролировать его бесперебойную работу. У телефона нужно
иметь распечатанные номера аварийных и медицинских служб.
Информация для сотрудников аварийных служб или скорой помощи
должна быть по содержанию максимально точной и излагаться в определен-
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ном алгоритме: место, где произошел инцидент (точный адрес), номер используемого телефона, имя звонящего, что случилось, количество жертв, тип
помощи, оказываемой в данный момент. Не следует первым вешать трубку
при разговоре с диспетчером (во множестве случаев он может нуждаться в
большей информации или может дать предварительные рекомендации дистанционно).
В системе оповещения неоценимую услугу может оказать свисток, так
как многочисленные призывы и крики из-за возможной паники могут быть
практически не слышны. Длинный свисток, согласно международнопризнанной классификации, означает сигнал «покинуть чашу бассейна».
Сотрудникам бассейна нельзя всецело полагаться на то, что они в одиночку смогут справиться с любым ЧП. Без слаженной работы педагогов и
обучающихся в этом направлении это представляется затруднительным.
Необходимо делать особый акцент на том, чтобы дети были инструктированы в отношении экстремальных ситуаций в бассейне и в результате четко
владели алгоритмом действий в случае их возникновения (массовая эвакуация при пожаре, угроза взрыва и т.д.). Правила, связанные с «крайними» случаями должны быть объяснены и апробированы обучающимися, в штатном
режиме, под руководством учителя. В случае возникновения непредвиденных
ситуаций, обучающиеся обязаны незамедлительно проинформировать ведущего занятие на воде. Сам учитель должен иметь отработанный план действий при возникновении возможных инцидентов.
К основным задачам педагогического персонала в случае эвакуации относится подсчет обучающихся и выведение их в полном составе в безопасное
место. В деятельности бассейна, в связи с этим, необходимо предусмотреть
хранение специальных одеял в спасательных мешках для эвакуируемых детей, в случае, если экстремальная ситуация их застала во время занятий на
воде.
При оказании спасательной помощи утопающему преподаватели должны соблюдать целый ряд правил, рекомендаций:
– нельзя оставлять пострадавшего и класс, а для информирования медицинских работников или вызова скорой помощи нужно отправить ассистирующего сотрудника (ведущий занятие на воде должен неизменно гарантировать безопасность всех обучающихся (они должны все время быть в поле
зрения);
– надо иметь легкодоступное оборудование: спасательные круги, аптечку скорой помощи, аппараты для реанимационных процедур (к примеру, мешок Амбу), транспортные щиты, надувные носилки и т.д.
Педагогам необходимо иметь определенные навыки по спасению и оказанию доврачебной помощи:
– уметь «видеть» утопающего, знать те сигналы, что свидетельствуют о
беде на воде [2, 44 c];
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– иметь психологическую подготовку (быть максимально хладнокровным), так как иногда только спокойный голос тренера и подбадривающая
словесная помощь с его стороны позволяют пострадавшему самому справиться с ситуацией и достичь безопасного места в чаше бассейна;
–владеть техникой спасения от бортика чаши бассейна, чтобы внезапно
из спасателя не превратиться в жертву (незыблемое правило: «бросай или
захватывай, не иди сам в воду, без крайней необходимости»);
– иметь навыки корректного использования спасательных средств;
– уметь противостоять захватам в воде со стороны утопающего [1, 150 c];
– владеть приемами извлечения из воды утопающего с ее поверхности
или со дна, в сознании или без, в активном или пассивном состоянии.
Для успешного формирования этих навыков, а также знаний и умений
по оказанию доврачебной помощи, преподавателям в школьном бассейне и
вне его (на курсах) требуется проходить теоретические и практические занятия, нацеленные на овладение, в частности, знаниями по реанимационным
мероприятиям, с поправкой на тип утопления или асфиксии. Необходимо
практиковать процедуры оживления на «анатомическом болване», приобретать навыки по поддержанию стабильного состояния пострадавшего до приезда скорой помощи. Иллюстрацией вышесказанного могут служить данные
анкетирования (Рисунок 15).

Рисунок 15

По мнению сотрудников бассейнов, педагоги, независимо от опыта
(стажа) работы, должны на регулярной основе «освежать» знания и отрабатывать навыки спасения на практике (под «халатностью учителей» надо подразумевать отсутствие в должной мере практических навыков).
Это отражено и в ответах на следующий вопрос анкеты (Рисунок 16).
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Рисунок 16

Ответы на следующий вопрос анкеты свидетельствуют о готовности
многих учителей осуществлять доврачебную помощь, но с оговорками. Вопервых, необходимо увеличение обучающих семинаров, во-вторых – наличие
средств для оказания доврачебной помощи (Рисунок 17).

Рисунок 7

10. Знание нормативных документов по деятельности бассейна
Ответы респондентов, участвующих в опросе, свидетельствуют о том,
что сотрудники администрации бассейнов сталкиваются с рядом затруднений
при работе с нормативными документами (Рисунок 18).
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Рисунок 18

В первую очередь респондентам неясно, какими кадровыми ресурсами
осуществлять медицинский контроль за посетителями (прописанный в нормативной базе) в связи с выводом медицинского персонала из штата бассейна. В этом же аспекте остро стоит вопрос о лицензировании медицинских
кабинетов, предусмотренных проектной документацией для типовых школьных бассейнов.
В действующих нормативных документах сегодня не обозначено максимально допустимое количество учащихся в группах, занимающихся на воде (обозначено лишь минимальное количество обучающихся и оптимальный
состав для таких групп).
В свободных вариантах ответов анкеты педагоги указывают на необходимость отражать в учебных программах по плаванию не только цели и задачи обучения, но и предельно допустимую наполняемость групп, а также количество учеников на одного учителя при проведении занятий на воде – это
во многом объясняет ответы на следующий вопрос анкеты (Рисунок 19).

Рисунок 8

С учетом массового строительства школ, оснащенных бассейнами, актуальность статьи возрастает – опыт и методические рекомендации, изложенные в ней, могут быть полезны специалистам, начинающим выстраивать
свою работу в этом направлении.
…
1. Булгакова Н.Ж. Плавание/ Нина Жановна Булгакова. – М.:АСТ: Астрель, 2005. 157 c.
2. American Red Cross. Swimming and Water Safety. – 3rd ed. 2009. 244 p.
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Веденина О.В.
Развитие интеллектуальных способностей детей
старшего дошкольного возраста через знакомство с игрой в шахматы
МБДОУ ДС№7 «Лесная поляна» Старооскольского городского округа
(г. Старый Оскол)
Аннотация. В статье описываются, каким образом игра в шахматы развивает интеллектуальные способности. Шахматы являются весьма эффективным инструментом для гармоничного развития у ребенка внимания, памяти,
мышления, воображения, речи в старшем дошкольном возрасте.
Ключевые слова: игра в шахматы, интеллектуальное развитие, развитие личности.
В современном образовании непрерывно осуществляется поиск путей,
которые способствовали бы наиболее эффективному и полноценному развитию личности ребенка, что особенно актуально для дошкольного периода.
Именно это время является ключевым с позиции формирования детской личности. Одним из путей, способствующих развитию интеллектуальной сферы
ребенка в старшем дошкольном возрасте, является обучение игре в шахматы.
Шахматы являются не только игрой, которая доставляет ребенку радость и
удовольствие собственно от игры, а также действенным и весьма эффективным средством его интеллектуального развития. В пользу этой точки зрения
выступают различные авторы, среди которых можно назвать О.А. Еник [1],
Ю.В. Михайлову [2], Р.Е. Пахомова [3], И.Г. Сухина [4] и других. Многочисленные исследования педагогов и психологов говорят, что одним из весьма ценных качеств (умений, компетенций), необходимость формирования
которого у ребенка очевидна, есть способность действовать в уме, то есть
составлять определенный план действий внутреннего характера. В связи с
этим шахматы – это идеальный инструмент формирования и развития указанной выше компетенции. Поскольку развитие интеллекта неразрывно связана с развитием всех психических процессов (внимание, память, мышление,
воображение, речь и так далее), то уместно отметить, что игра в шахматы
весьма эффективно способствует их развитию. Так, развитие памяти осуществляется посредством запоминания дебютов, различных комбинаций,
возможностей применения силы той или другой фигуры и так далее. Несомненно, при игре ив шахматы развивается и мышление. Именно это качество
позволяет, в конце концов, побеждать в рассматриваемой игре. Дело в том,
что победа в шахматах во многом есть следствие того, насколько точно и
тонко шахматист оценивает позицию, возникающую на доске.
Шахматы способствуют развитию дисциплины, усидчивости, закреплению волевой основы своих действий. При игре в шахматы ребенок формирует способность к концентрации, сосредоточенности и пониманию позиции
другого человека. Именно такой опыт позволяет с уверенностью утверждать,
что шахматы являются весьма эффективным инструментом для гармоничного развития интеллектуальной сферы ребенка в старшем дошкольном возрасте.
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1.Еник О.А. Шахматы как средство развития логического мышления и
компонентов учебной деятельности у старших дошкольников / О.А. Еник и
др. // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 3.; URL:
http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=19933 (дата обращения:
25.04.2020).
2.Михайлова Ю.В. Интеллектуальное развитие дошкольников посредством обучения игре в шахматы / Ю.В. Михайлова // Молодой ученый. –
2015. – №22.4. – С. 43-48.
3.Пахомов Р.Е. Шахматы для дошкольников / Р.Е. Пахомов // Концепт. –
2017. – Т. 25. – С. 361-364.
4.Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких / И.Г. Сухин. – М: АСТ,
Астрель, 2008. – 288 с.
Жаркова Г.А.
Важность урока технологии для социализации детей,
имеющих интеллектуальные нарушения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа №1
Аннотация. В статье анализируется особая важность уроков технологии
для детей с интеллектуальными нарушениями.
Ключевые слова: социальная адаптация, интеллектуальные нарушения,
трудовая подготовка.
Преодолеть социальные последствия дефекта интеллектуального нарушения ребенка, а так же добиться его социальной адаптации можно лишь
своевременно подготавливая его к активному посильному участию в жизни
общества, в общественно полезной деятельности. Очень хорошо, когда детьми с интеллектуальными нарушениями занимаются специалисты в коррекционной школе, но не все родители согласны отдавать детей в казенные учреждения. Многие предпочитают воспитывать их дома, отвозят детей на занятия в обычные школы. Выбор предметов иногда зависит от пожелания родителей и возможностей ребенка, поэтому осуществление социальной адаптации детей напрямую влияет на содержание обучения. Несомненно, для умственного развития ребенка необходимо изучение таких предметов как математика, чтение, русский язык, но все-таки для детей с нарушением интеллекта очень важна социальная адаптация и развитие навыков самообслуживания,
подготовка к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству
реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общеприня-
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тыми нормами и правилами. Тем самым не только снижается зависимость
ребёнка от окружающих, но и укрепляется его уверенность в своих силах.
Важно, чтобы ребенок, выполняя бытовые поручения, овладел умениями, связанными с выполнением повседневных дел, такими как:
- умение выполнять доступные бытовые виды работ;
- умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения;
- умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.
Каждый раздел программы требует выполнения практических работ,
направленных на закрепление умений, необходимых в самостоятельной жизни.
Многие обучающиеся только в школе впервые учатся готовить себе еду
или ремонтировать одежду. Некоторые не умеют убирать и мыть за собой
посуду. Это говорит о том, что родители, жалея их, делают их неприспособленными в быту, ограждают детей от трудностей.
Следует, однако, подчеркнуть, что в процессе учебной трудовой деятельности становление и формирование положительных качеств личности
умственно отсталого школьника возможно лишь при наличии направляющего влияния учителя, воспитателя и других общающихся с ним лиц. На уроках
технологии большое внимание уделяется формированию у детей положительных черт личности, таких как трудолюбие, дисциплинированность, целеустремленность, самостоятельность, настойчивость.
Главная цель школы при работе с особенными детьми— приспособление детей к жизни и труду, поэтому большое внимание нужно уделять работе
в мастерских, которые должны быть разнообразны по профилю подготовки и
хорошо оборудованы, чтобы по окончании школы, воспитанник мог продолжить обучение в специальных училищах, получить профессию и возможность обеспечивать себя самостоятельно и достойно жить.
…
1.Пинский Б.И. Коррекционно-воспитательное значение труда для психологического развития учащихся вспомогательной школы. М.: Педагогика,
1985.

62

Иванова А.В.
Формирование качественного навыка чтения
у детей младшего школьного возраста
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8
с углублённым изучением математики» СП1
(г. Старая Русса)
Аннотация. Проблема формирования качественного навыка чтения у
детей младшего школьного возраста находится в прямой зависимости от положительной мотивации на получение новой информации.
Ключевые слова: навык чтения, информация, смысловая составляющая, мотивация.
Чтение — один из основных способов получения информации, поэтому
овладение навыком полноценного чтения является для учащихся необходимым условием успешного обучения в школе. Навык чтения включает в себя
смысловую и техническую составляющую. Смысловая сторона обеспечивает
понимание, усвоение, запоминание прочитанного, а техническая сторона
включат в себя способ чтения, правильность, выразительность, скорость или
темп чтения. Это особый вид деятельности, требующий кропотливой систематической работы над развитием и совершенствованием навыка чтения.
Ведущими специалистами в области психологии и педагогики (Н.И.
Жинкин, А.А. Леонтьев) доказано положение о неразрывной связи в развитии
устной и письменной форм речи, о том, что овладение навыками письма и
чтения имеет прямую зависимость от характера и уровня сформированности
у ребенка устной речи. Таким образом, устная речь детей выступает в качестве первоосновы, фундамента всех форм речи и в случае своего недоразвития отражает недостатки в письме и чтении.
Учащиеся начальной школы испытывают разнообразные трудности при
обучении, в частности, при изучении русского языка и чтения. Психофизиологической основой затруднений являются замедленный темп приема и переработки зрительно воспринимаемой информации, сложность установления
ассоциативных связей между зрительным, слуховым и речедвигательным
центрами, участвующими в акте чтения, низкий темп протекания мыслительных процессов, лежащих в основе осмысления воспринимаемой информации,
слабость самоконтроля.
К психолого-педагогическим факторам можно отнести неготовность детей к началу систематического обучения, в том числе и к учебной деятельности на уроках чтения, и, как одно из следствий, не сформированность мотивации к данному виду занятий. Поэтому перед педагогом встает целый комплекс задач, правильное и своевременное решение которых позволит сформировать у ученика навык чтения в необходимом объеме, а в основе всего –
формирование положительной учебной мотивации.
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В данному случае мотивирующим фактором является активизация устной речи детей в контексте реализации системно-деятельностного подхода.
Уроки чтения в первом классе следует проводить в театрально-игровой форме: инсценирование фрагментов русских народных сказок, стихов, различных жизненных ситуаций, конкурс загадок, скороговорок, чистоговорок; использовать такие формы проведения уроков, как: литературные путешествия,
экскурсии, ролевые игры, турниры, игры «Живые «буквы» и «Литературный
музей» и так далее. В процессе непосредственного общения с одноклассниками и учителем дети активизируют и расширяют свой словарный запас,
учатся общаться, высказывать своё мнение, проявлять эмоции, овладевают
интонацией и выразительностью речи.
Специалистами доказано, что социальный и главный смысл речи и ее
функций заключается в том, что она обеспечивает любую другую деятельность, организуя, планируя, регулируя и контролируя ее. Существует четкая
взаимосвязь и взаимообусловленность речи и других высших психических
функций, что в свою очередь способствует формированию качественного
навыка чтения в целом.
…
1.Зайцев В. Н. Резервы быстрого чтения. М., 2014.
2.Безруких М.М. Формирование навыков чтения и письма в процессе
обучения детей. Российская государственная российская библиотека.
http://metodisty.narod.ru/vsd04.htm
3.http://danilova.ru/publication/read_metod
4.http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-03/dissertaciyaformirovanie-navyka-chteniya-u-detey-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya-vusloviyah-spetsializirovannogo-tsentra#ixzz5YRI0aOCV
Кассина Л.В.
Ранняя профориентация дошкольников
МБДОУ д/с №1 (пгт. Промышленная)
В каком возрасте ребенок может выбрать для себя кем стать? Обычно
вопрос о профессиональном самоопределении начинает возникать только в
старших классах в связи с необходимостью выбрать ребенку сферу дальнейшего образования. Однако к этому его можно готовить уже с детского сада.
Дошкольный возраст детей является наиболее благоприятным периодом для
формирования любознательности. Это позволяет формировать у детей активный интерес к профессиям.
Дошкольное учреждение – первая ступень в формировании базовых
знаний о профессиях. Именно в детском саду дети знакомятся с многообразием и широким выбором профессий. Ознакомление с трудом взрослых и с
окружающим миром происходит уже в младшем дошкольном возрасте, когда
дети через сказки, общение со взрослыми и средства массовой информации
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узнают о разных профессиях. Эти элементарные знания помогают детям
расширить свои познания о работе родителей, бабушек и дедушек, поближе
познакомиться с рабочим местом мамы и папы, узнать, что именно выполняют они на работе. У детей старшего дошкольного возраста появляется способность оценивать деятельность другого человека, сравнивать себя с другими. Если в младшем дошкольном возрасте осуществляется просто подражание, имитация трудовым действиям взрослых, то уже в старшем дошкольном
возрасте дети обладают знаниями об отдельных профессиях и всем тем, что
связано с ними.
С помощью ранней профориентации мы готовим детей к тому, чтобы
они в свое время — каким бы далеким нам сейчас это время ни казалось —
могли смело вступить в самостоятельную жизнь. Значит, мы хотим, чтобы
наши дети понимали, что труд, работа занимают в жизни людей очень важное место, что труд — это, по сути, основа жизни; уважали всех, кто трудится, и ценили плоды их труда; познакомились бы с тем, что делают люди разных профессий, с помощью каких орудий и машин, и что получается в результате; были готовы трудиться сами — по причине, что это им нравится и
интересно, и потому, что это надо; учились бы труду, овладевая необходимыми навыками, трудились бы, принося пользу людям, и развивали бы свои
трудовые способности.
Ранняя профориентация в детском саду преимущественно носит информационный характер. Актуальность работы по ознакомлению детей с профессиями обоснована в ФГОС дошкольного образования. Один из аспектов
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» направлен
на достижение цели формирования положительного отношения к труду.
Формы реализации ранней профориентации: беседы, чтение художественной литературы, тематические праздники, тематические мероприятия встречи с людьми разных профессий, сетевое взаимодействие, творческие
конкурсы, театрализованная деятельность, изготовление атрибутов к сюжетно-ролевым играм, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры по теме
“Профессии”, разнообразная предметно-развивающая среда.
Работа по ранней профориентации дошкольников строится с учетом
следующих принципов:
- принцип личностно ориентированного взаимодействия;
- принцип доступности, достоверности и научности знаний;
- принцип открытости;
- принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу
выполнения работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций);
- принцип активного включения детей в практическую деятельность,
- принцип рефлексивности является основой для осознания каждым ребенком себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений.
В результате у ребенка формируется представление о себе, своих возможно-
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стях, своей успешности. Таким образом, формируется способность осознания
действий, самооценка результата, саморегуляции поведения;
- принцип регионального компонента.
Главная цель ранней профориентации - сформировать у ребенка эмоциональное отношение к миру профессий, предоставить ему возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности. Получая такие знания, у ребёнка, во-первых, формируется навык труда, складывается уважительное отношение к труду взрослых разных профессий; во-вторых расширяется его кругозор, и наконец, способствует раннему проявлению у ребёнка
интересов и склонностей к конкретной профессии. Следовательно, задача
знакомства детей с профессиями подразумевает подготовку ребёнка к тому,
чтобы он в своё время смог смело вступить в самостоятельную жизнь и конкретно выбрать свой путь профессиональной деятельности, то есть речь идёт
о профессиональном самоопределении. В детском учреждении происходит,
непосредственно, самоопределение ребёнка, так как оно не связано с выбором и освоением профессии, а готовит и подводит к этому. Таким образом,
основной целью является формирование у ребёнка готовности самостоятельно планировать и реализовывать свой путь профессионального развития.
…
1.Пряжников Н. С. Теория и практика профессионального самоопределения. Учебное пособие. — М.: МГППИ, 1999. — 97 с.
Кухно И.Ю.
Формирование патриотических чувств учащихся
на уроках русского языка, литературы и во внеурочной деятельности
МБОУ Школа № 108 «Взлет» г. о. Самара
(г. Самара)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы воспитания подрастающего поколения, связанные с проблемами правильного восприятия и
осмысления нравственных ценностей посредством знакомства с литературой
и искусством, биографией ученых, писателей поэтов. Предлагаются элементы выстраивания системы мероприятий в урочной и во внеурочной деятельности, позволяющие сформировать патриотические чувства обучающегося.
Ключевые слова: патриотизм, толерантность, личность, национальная
самоидентификация, урок, внеурочная деятельность.
Период взросления и становления личности – это школьные годы. Невозможно однозначно ответить на вопрос: какая среда способствует формированию патриотических чувств у ребенка; в школе или в семье происходит
основной момент воспитания отношения к Родине, традициям своей страны,
понимание ценности ее культурного и исторического наследия? Нет смысла
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это выяснять, т.к. обе названные стороны в полной мере должны понимать
ответственность за воспитание будущего поколения. Великий ученый и человек, испытавший все тяготы Великой Отечественной войны, – Л.Н. Гумилев
определил время учебы так: «Школьные годы – это жестокое испытание. В
школе учат разным предметам. Многие из них не вызывают никакого интереса, но тем не менее необходимы, ибо без широкого восприятия мира развитие
ума и чувства невозможно… Без знания языков и литературы теряются связи
с окружающим миром людей, а без истории – с наследием прошлого»[2].
Ученый приводит наглядный пример: «В 1945 году, после взятия Берлина, я
встретился и разговорился с немецким физиком моего возраста. Он считал,
что славяне захватили исконно немецкую землю, на что я возразил, что здесь
древняя славянская земля, а Бранденбург – это Бранный Бор лютичей, завоеванных немцами. Он вскричал: «Siewarenprimitiv!» и остался при своем мнении. Будь он начитаннее, он бы упомянул, что лютичи в V веке вытеснили с
берегов Эльбы германских ругов. Но разве в этом суть? Все народы когда-то
откуда-то пришли, кто-то кого-то победил – таков диалектический закон отрицания отрицания, примешивать к коему личные симпатии и антипатии неправомерно. Постоянная изменчивость во времени и пространстве – закономерность природы. Следовательно, ее нужно изучать, как мы изучаем циклоническую деятельность или землетрясения, независимо от того, нравятся они
нам или нет» [2].
Не случайно мы обращаемся к высказываниям Л.Н. Гумилева. Великий
ученый, историк, географ, этнограф, автор знаменитой теории пассионарности всегда радел за единение народов. О защите своей родной земли он говорил так: «К сожалению, я слабо знаю современную армию, но именно армия
испокон веков была носительницей и хранительницей истинного патриотизма, гордости за принадлежность к великой и единой России. Потеряв эти
чувства, мы неизбежно потеряем свое историческое лицо» [1]. Сын знаменитых поэтов Н.С. Гумилева и А.А. Ахматовой всю свою жизнь посвятил науке.
Несмотря на сложные обстоятельства жизни: неоднократные аресты, ГУЛАГ,
притеснения в научной сфере, Лев Николаевич не потерял уважения и любви
к своей стране. Дойдя до Берлина, отдав гражданский и патриотический долг
своей многострадальной Отчизне, Л.Н. Гумилев получил две медали - «За
взятие Берлина» и «За победу над Германией». Вся дальнейшая деятельность
ученого была направлена на изучение закономерностей в истории. Л.Н. Гумилев пытался распознать суть межэтнических контактов. Для следующих
поколений работы ученого имеют неоспоримое значение. Комплексный подход (география в тесной связи с историей) к проблемам этносов позволяет
понять суть дружественных или враждебных настроений, толкающих человечество на созидание или разрушение. «Патриотизм» для Л.Н. Гумилева –
это «великое и благородное чувство». «Смешон и жалок изгой, пытающийся
бравировать своим космополитизмом» [2], – заключал ученый.
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На уроках русского языка и литературы размышления и комментарии к
текстам Л.Н. Гумилева могли бы способствовать развитию патриотических
чувств учащихся. Работа над произведениями его родителей, безусловно,
заставит пристально рассмотреть гигантскую разрушительную силу войны:
Ленинградскую беду
Руками не разведу,
Слезами не смою,
В землю не зарою.
Я не словом, не упреком,
Я не взглядом, не намеком,
Я не песенкой наемной,
Я не похвальбой нескромной
А земным поклоном
В поле зеленом
Помяну…
(А.А. Ахматова «Причитание»)
Вызывает массу эмоций стихотворение Н.С. Гумилева «Наступление»:
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
И залитые кровью недели
Ослепительны и легки…
Обращаясь к архивным источникам о семье Л.Н. Гумилева, важным
считаем отметить однозначную жизненную позицию – любовь к Родине,
национальную самоидентификацию, патриотизм: « Я – русский солдат. Я
всю жизнь, все время на войне. Мы ведь, Гумилевы, каста военных, были
священники, но, в основном, военные, морские, сухопутные офицеры и разведчики. Что я могу сказать о вооруженной защите Отечества, когда я его
сам защищал в годы Великой Отечественной войны на передовой, а мой
отец имел два Георгия, да и деды, и прадеды были военными…»[1].
Актуальными остаются лекции и работы Л.Н. Гумилева. В вопросах
межнациональных отношений и политики государства в части ее патриотизма, государственных и этнических идеологий. Несмотря на личную историю,
Лев Николаевич всегда оставался честным, светлым, работоспособным,
настоящим ученым, который на основе анализа исторических процессов мог
предвидеть развитие многих процессов, в том числе разрушительных, межнациональных в нашей стране.
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Время устанавливает свои законы: меняются люди, меняется мировосприятие, политическая идеология является мощной движущей силой. Возникает вопрос: как молодому поколению разобраться в многообразии точек
зрения и выбрать правильный гуманный путь дальнейшего развития? Не стоит усугублять проблему. Ответ лежит на поверхности. Выстроенная система
воспитания в параллели с программным материалом, начиная с 1 класса, даст
свои «плоды». Самое главное, чтобы учебные занятия, подразумевающие
воспитание патриотических чувств, носили не хаотичный характер, а систематическое включение важных элементов фундаментального строя, как то:
прочтение и обсуждение книги, рекомендованной учителем. Не стоит забывать о том, что книги бывают разными. Здесь учитель выступает в роли просвещенного транслятора культурных традиций, исторической правды, нравственных основ. Т.о. обучая относиться к книгам дифференцированно, отличать полезную литературу от вредной; уметь увидеть правильную жизненную позицию и распознать ложную в суждениях из вне, учитель является
проводником по пути правильного мировосприятия. Беседы и дискуссии на
уроках и во внеурочной деятельности в рамках «ученик – учитель», «ученикученик», «ученики – учитель» являются скрепляющим звеном на пути к уважению, толерантности, пониманию. Обсуждая книги, фильмы, жизненные
ситуации, все участники процесса находят взаимопонимание, что приближает ребенка к деятельности, а не ленивой позиции «наблюдателя со стороны».
Безусловно, культура и искусство обогащают и поднимают человека на более
высокий уровень духовного развития. Не менее важны разговоры о дружбе
между народами, о миролюбивом отношении к людям, населяющим Землю.
Д.С. Лихачев считал, что «на мир мощно работает развитие туризма, общение, обмен информацией» [3]. Ученый определил мир как «общение, терпимость, взаимопонимание»; войну как «разделение всякого рода, непонимание
друг друга (отсюда враждебность), подозрительность, нетерпимость к «другому» мировоззрению, хотя нетерпимым нужно быть только к агрессивной
идеологии» [3]. Формирование чувств патриотизма невозможно без единой
концепции, принятой и регламентируемой в рамках каждого ОУ. Специфика
занятий учебно-календарного графика и внеклассных мероприятий должны
представлять целостный процесс. Личный опыт работы строится на изучении
знаковых произведений по литературе, публицистике, связанной с военной
тематикой (войны различных эпох в родном Отечестве и странах Европы),
музыкальных произведений, живописи (в урочный материал по русскому
языку включаю тексты с вышеназванным содержанием). Ежегодное участие
школьников в областной Акции «Читаем детям о войне» способствует осознанию серьезной задачи сохранения памяти и уважения к народному подвигу. В образовательном учреждении школьники приобщаются к следующим
традициям: участие в игре «Зарница», участие в различных мероприятиях
патриотической направленности (Вахта Памяти, Пост №1 на Площади Славы
9 мая, участие в Параде Памяти на площади имени В. Куйбышева 7 ноября,
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участие в Параде, посвященном Великой Победе). Воспитанники школы во
внеурочной деятельности посещают военно-патриотический клуб «Дозор» на
базе ОУ. Т.к. в образовательном учреждении есть паспортизированный музей
трудовой и боевой славы, старшие школьники в качестве экскурсоводов проводят мероприятия для младших школьников и гостей в памятные исторические даты.
Безусловно, патриотические чувства не могут возникнуть спонтанно.
Семья, окружение, образовательная среда, коллектив, информационное поле
– вот составляющие элементы мировоззренческой направленности, которая
формирует патриотизм в человеке. Воспитывая в ребенке патриотизм, мы
гарантируем Отечеству достойное будущее. Грамотный, дисциплинированный, культурный человек, любящий свою Родину – стержень российской
государственности.
…
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Аннотация. В статье рассматривается эффективность включения музыкальных игр в логопедическую работу с детьми дошкольного возраста, имеющих стертую дизартрию.
Ключевые слова: дети, стертая дизартрия, музыкальная игра.
Интерес к проблеме нарушения чувства ритма при стертой дизартрии
вызван его значимой ролью в развитии моторной сферы, речи и ее коммуникативной функции. Если чувство ритма несовершенно, то у детей замедляется становление развернутой речи. Она не выразительна и слабо интонирована.
В результате этого дошкольник говорит примитивно, используя короткие отрывочные высказывания, что ограничивает его общение со сверстниками [2].
У детей старшего дошкольного возраста со стертой дизартрией чувство
ритма характеризуется нарушением восприятия и воспроизведения различных ритмов; замедленным или ускоренным темпом речи, сбивчивым ритмом;
трудностью использования ритмического и мелодического ударений; расстройством паузации; разобщённостью музыки и ритма движений; общей
аритмичностью движений. [1]. В дальнейшем, это вызывает сложности при
заучивании стихов и воспроизведении слоговой структуры слов. Дети пропускают или переставляют местами слоги, звуки, потому что не ориентируются на ритмическую основу слова, не чувствуя ее [3].
Одним из эффективных средств формирования ритмического чувства у
дошкольников с речевыми нарушениями является музыкальная игра. Она
даёт возможность проводить коррекционное обучение в ведущей для дошкольников деятельности – игровой форме, а музыка способствует преодолению скованности движений, которые становятся более ритмичными, четкими, координированными. Играя, ребенок активно слушает музыку и реагирует на неё в соответствии с мелодией, ритмическим рисунком. Музыка
воспитывает чувство ритма, способствует уравновешиванию нервных процессов, регулирует мышечные усилия детей.
Серия музыкальных игр, которую можно проводить как во время занятий, так и вне, предполагает постепенный переход от восприятия к самостоятельному воспроизведению и придумыванию ритмов детьми через усложнение содержания всех этапов коррекционной работы.
Музыкальная игра будет эффективным средством формирования чувства ритма у старших дошкольников со стертой дизартрией при соблюдении
следующих условий:
- разработке серии музыкальных игр должны учитываться индивидуальные, возрастные и речевые возможности каждого ребёнка;
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- подборе репертуара, применяемого в музыкальных играх, необходимо,
чтобы ритмическая структура всех музыкальных произведений была с ярко
выраженными акцентами, несложная, доступная для восприятия детьми со
стертой дизартрией, легко прочитываемая и узнаваемая ими; в ходе проведения музыкальных игр использовать такие приёмы работы, как показ движений, повторные инструкции, совместное проговаривание/ выполнение с педагогом;
- использования большого количества разнообразного наглядного материала, различных дидактических средств (ложки, кубики, ритмические молоточки и др.).
В результате проведения цикла музыкальных игр у дошкольников можно наблюдать тенденцию к улучшению воспроизведения ритма как в музыке,
так и в стихотворном тексте.
Мы склонны полагать, что с помощью музыкальных игр общая моторная подготовленность (как всех, так и отдельных групп мышц) положительно
влияет на нормализацию артикуляторных и дыхательных мышц. Выполнение
ритмических движений на фоне позитивного эмоционального состояния способствует воспитанию правильной речи, поскольку она воспроизводится из
стремления к общению, участию в игре и двигательной импровизации.
…
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Аннотация. В статье представлен опыт работы по формированию патриотических чувств у дошкольников посредством проектной деятельности.
Даны методические рекомендации и предложена модель проектной деятельности, которая поможет системно представить основные формы патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста в рамках подготовки
к празднику День Победы.
Ключевые слова: патриотизм, подвиг, ветеран, уважение к защитникам, патриотические чувства.
Самый знаменательный праздник для нашей страны – День Победы. Его
отмечают во всех городах, в каждой семье. Однако с момента окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет. Дети имеют все меньше возможностей для общения с ее участниками и ветеранами. Поэтому одна из задач
педагогов – уделять больше внимания данной теме, используя разные формы
и методы работы с воспитанниками.
Тема Великой Отечественной войны чрезвычайно актуальна в современном обществе, она способствует объединению, сплочению нашего народа. День Победы близок и понятен детям дошкольного возраста, потому что
реализует достаточно простую, ясную идею, известную им по сказкам, идею противостояния добра и зла и финальной победы добра. Этот праздник
развивает и укрепляет в детях чувство справедливости, помогает осознать
свою национальную принадлежность, особенность истории своей страны,
призывает любить Родину и близких. Поэтому еще до школы необходимо
сформировать у детей первоначальные представления о подвиге нашего
народа в Великой Отечественной войне, пробудить гордость за принадлежность к России.
Так, воспитатели МБДОУ д/с №1 «Рябинка» разработали проект «День
Победы», который помогает интересно организовать образовательную деятельность и сформировать у детей 5–7 лет основы патриотизма.
Данный проект определяет:
- что должны знать дошкольники о празднике День Победы;
- какие методы, приемы и формы работы использовать, чтобы сформировать у них основы патриотизма;
- каких результатов смогут достичь дети (возможные достижения).
Работа с детьми в рамках данного проекта предусматривает интеграцию
разных видов деятельности: игровой, познавательной, коммуникативной,
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изобразительной, двигательной, музыкальной, восприятие художественной
литературы.
Реализация проекта требует наполнения развивающей предметнопространственной среды в группе тематическими материалами: иллюстрациями, дидактическими играми, реквизитами, детскими книгами, открытками,
пазлами.
Работа над проектом включает три этапа. На 1-м этапе воспитатель проводит анкетирование родителей и узнает, как они формируют у детей знания
о Великой Отечественной войне в семье и как готовы помочь в решении этой
задачи. Воспитатель проводит интервьюирование детей. Спланировать дальнейшую работу помогает модель трех вопросов. С ее помощью воспитатель
совместно с детьми определяет, что они знают о празднике «День Победы»,
какие знания нужно расширить и как это сделать, продумывает интеграцию
разных видов деятельности. Воспитатель оформляет папки-передвижки и
буклеты для родителей по теме проекта, подбирает сюжетные картинки, иллюстрации, материал для бесед, дидактические, подвижные игры, составляет
списки художественной литературы и музыкальных произведений.
На 2-м этапе дошкольники знакомятся с художественными произведениями на тему войны, Родины, рисуют, лепят, делают аппликации, играют в
сюжетно-ролевые, дидактические и подвижные игры.
На 3-м этапе организуется традиционное праздничное мероприятие с
участием ветеранов Великой Отечественной войны и акция с посадкой дерева ветераном «Дерево – Память». Дети презентуют коллективную работу
«Полотно Победы». А также все желающие могут взять на память праздничный выпуск газеты.
В ходе реализации проекта воспитатель тесно взаимодействует с родителями дошкольников, использует для этого разные формы: консультации,
выставки, совместную с детьми изобразительную деятельность, анкетирование. Родители помогают воспитателю подобрать необходимый художественный и музыкальный материал, участвуют в оформлении коллективной работы с детьми, изготовлении атрибутов для спортивного развлечения, сюжетно
– ролевых игр. Кроме того, на период реализации проекта семьи воспитанников приносят медали и памятные вещи для тематической выставки в группе.
По рекомендации воспитателя родители беседуют с детьми дома по теме
проекта, организуют походы в музей, смотрят военные фильмы. Все это способствует расширению знаний дошкольников о войне, членах их семей, которые прошли войну, воспитывает у них уважение к ветеранам.
Таким образом, проект «День Победы» позволяет сформировать у детей
патриотические чувства, воспитать любовь и уважение к защитникам Родины
на основе ярких впечатлений, конкретных исторических фактов, которые
доступны их пониманию и вызывают эмоциональные переживания.
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Из истории подготовки российских офицеров
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Аннотация. В статье рассмотрена история возникновения военных
учебных заведений во время правления Петра Первого и их развитие в период царствования Александра II. Фокус обращен на особенности юнкерских
училищ, организацию обучения юнкеров, воспитание личностных качеств
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История подготовки российских офицеров, или же, история системы
отечественного военного образования, так сложилось, делится на два этапа –
«до» и «после» 1917 года. До 1917 года существовала последовательная система становления офицера-профессионала: кадетский корпус – военное училище – офицерская школа – военная академия. Каждая ступень шлифовала и
совершенствовала профессиональные качества защитника Отечества. В обязанность военно-учебным заведениям было поставлено “приготовлять не чисто ученого, ни собственно светского человека, а честного и образованного
члена семейства и государства, верного подданного и офицера, постигающего сознательно прямые обязанности будущего своего назначения”[3, с.6].
Однако, несмотря на уничтожение кадетских и военных училищ Русской
Императорской армии, опыт дореволюционного офицерского образования не
был утрачен полностью, и передан и советским, и постсоветским военным
учебным заведениям.
Как известно, система подготовки офицерского корпуса русской армии
сложилась в XVIII веке. Ее основы были заложены еще Петром I, который
ввел принудительный набор в гвардию всех молодых дворян. После обучения
и солдатской службы их выпускали в армию офицерами. Таким образом,
гвардейские полки играли роль своего рода учебных офицерских центров.
Тогда срок действительной службы офицеров не был фиксированным (25летний срок службы установили только в 1736 году), а отказ от службы карался лишением дворянства. Как учил Петр I, офицер должен блюсти завет
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еще более отдаленных времен и иметь, «любление чести». Честь считалась
драгоценнейшим свойством офицерского духа. Время Петровских реформ
требовало образованных и достойных людей, готовых послужить новой России, но таких было мало, офицерское сословие находилось на заре своего
становления.
Формирование офицерского сословия из дворян продолжилось и при
Екатерине II, когда дворяне сразу по рождении записывали своих сыновей в
полки рядовыми, с тем чтобы их отпрыски к 14-16 годам могли «дослужиться» до офицерского чина; продолжалось оно и при Павле I, внесшем значительный формализм и упорядоченность в процесс становления офицера. При
Павле I были открыты первые три кадетских корпуса: Пажеский корпус, Императорский военно‑сиротский дом, Гапаньемский топографический корпус.
В 1830 году появились еще шесть кадетских корпусов, получивших право
производства всех выпускников в офицеры сразу при выпуске. Новая страница развития военного образования открывается реформами Д. А. Милютина, которого император Александр II в 1861 году назначил военным министром. В середине 60‑х годов кадетские корпуса преобразовали в военные
гимназии и прогимназии, близкие по программе общеобразовательных дисциплин к средней школе. Они потеряли право производить своих выпускников в офицеры и стали подготовительными учебными заведениями, готовящими молодых людей к поступлению в офицерские училища. С этого периода начинается бурное развитие военных корпусов в России. Отдельного внимания заслуживает появление юнкерских и военных училищ. Учащихся и тех
и других называли юнкерами. Однако между такими училищами была существенная разница.
Военные училища имели преимущественно дворянский состав поступающих: туда попадали юноши, окончившие кадетские корпуса (военные гимназии). Юнкерские училища были предназначены для молодых людей со
стороны – всех категорий и всех сословий. Большинство поступавших в них
не имели законченного среднего образования, что придавало данным заведениям оттенок второсортности. Военные училища готовили офицеров для всех
родов оружия, а юнкерские – только в пехоту и кавалерию в звании, промежуточном между офицерским и унтер-офицерским (подпрапорщик, эстандарт-юнкер, подхорунжий), и только уже в войсках их производили в офицеры.
Юнкера жили на казарменном положении в полном соответствии с
жесткими правилами внутреннего армейского распорядка и воинской дисциплины.
Как свидетельствуют исследователи той эпохи, военная муштра быстро
переделывала вчерашних гимназистов, семинаристов, студентов в заправских
юнкеров, а бывших кадетов и переделывать было не надо – с армейскими
порядками их знакомили еще в детстве [5;6]. Юнкера всегда гордились своей
отменной залихватской выправкой, на строевых смотрах роты ожесточенно
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соревновались одна с другой. В строевой подготовке, как, впрочем, и во всех
других солдатских премудростях, юнкера второго года обучения выступали в
роли наставников и опекунов своих младших товарищей. Здесь, конечно, не
обходилось без традиционного «цука», но дедовщиной даже и не пахло. Бурсацкие нравы изначально воспринимались как абсолютно несовместимые с
юнкерской, а стало быть, и офицерской честью.
Курс обучения в юнкерских училищах, так же как и военных, предполагалось продолжать два года с подразделением на два класса. В первом изучались общеобразовательные предметы, во втором – специальные, в каждом из
них на классные и практические занятия, экзамены отводилось по 10 мес. Для
того чтобы теоретический курс был тесно увязан с практическим изучением
строевой службы в войсковых условиях, лагерный сбор юнкера проводили в
своих частях.
К положительной стороне деятельности военных училищ можно отнести: фундаментальный характер общеобразовательной подготовки юнкеров;
малопредметность в обучении; нравственное влияние религии, активное
формирование среди юнкеров понятия офицерской чести, презрение к моральной нечистоплотности; выдвижение на первый план изучения военных
теоретических и практических предметов и предоставление для этого количества времени, необходимого для достижения прочных и серьезных знаний;
присоединение к курсу военных предметов, во избежание его сухости и односторонности, таких общеобразовательных предметов, которые способствовали бы формированию и развитию профессиональной компетенции и социально значимых качеств личности будущих офицеров Российской армии [2,
с. 125] .
Подготовка, или, правильнее сказать, формирование личности офицера
до 1917 года начиналась не в военном училище, а в семье. Традиционные
ценности и добродетели усваивались с детства. Продолжением этого становилось обучение и воспитание в кадетском корпусе, где юноше становилось
понятно, насколько его ожидания и возможности соотносятся с военной реальностью, вследствие чего становилось возможным сделать окончательный
выбор будущей профессии. Столь раннее социально-профессиональное определение минимизировало попадание в офицерскую среду людей случайных,
недостойных высокого звания или психологически непригодных к несению
службы. За счет такого специфического отбора формировалась офицерская
среда, характеризовавшаяся родственно-семейными связями, когда в одном
полку служили братья, отцы и дети, несколько поколений, носивших одну
фамилию, что считалось правильным и поощрялось руководством.
Юноши в юнкерских мундирах, естественно, устраивали всевозможные
проказы, ходили в самоволки и т. д. В обыденном сознании того времени
юнкер — это повеса, всегда готовый принять участие в веселой пирушке или
приволокнуться за хорошенькой барышней. Однако по большому счету разгуляться как следует юнкерам было трудно. За самоволку могли сразу вы-
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гнать из училища, за опоздание на перекличку — посадить под арест на неделю-другую. За очевидно пьяное состояние грозило опять же отчисление, за
«винный дух» – арест и третий разряд по поведению, который означал завершение офицерской карьеры, не успевшей толком начаться. Так что дисциплина была железной. Но юнкерские традиции вносили в нее своеобразные
коррективы.
Так, обман, причиняющий кому‑либо вред, считался недопустимым. Но
обманывать учителя на репетиции или на экзамене разрешалось. Самоволка
или драка с вольными (иногда с использованием штыков), когда надо было
выручить товарищей или поддержать юнкерскую честь, вообще действия, где
проявлены были удаль и лихость, в юнкерской среде получали полное одобрение. И наряду с этим наказание за них, вызывая сожаление, почиталось все
же правильным. Тем не менее крепко держалась традиция товарищества –
никого не выдавать.
Юнкеров воспитывали в духе беззаветной преданности государю и Отечеству и нерушимой верности долгу. Вся «политика» проходила мимо них.
Отсталость юнкеров в этом отношении была одной из причин отчуждения их
от студенчества, в большинстве своем смотревшего на военную среду как на
нечто враждебное. Тем не менее нельзя сказать, что юнкера оставались совершенно равнодушными к тому, что происходило в русском обществе.
Большинству выпускников офицерских училищ, в первую очередь юнкерам,
с самого начала своей офицерской жизни приходилось сталкиваться с самыми острыми социальными проблемами.
В целом можно сказать, что система военного образования воспитывала
"превосходных офицеров" в духе обостренного чувства долга, верности традициям и профессионализма. Ключевое понятие «честь офицера», которым К
сожалению, как констатирует ряд исследователей, с чем трудно поспорить, в
ходе двух лет военных действий большая часть кадрового офицерства была
«выбита» [1, с.96] и после восстания большевиков мы потеряли безвозвратно
очень многое – возможно, сам дух благородного сословия.
Должен ли современный офицер сегодня обратиться к кодексу XVIII века и следовать его положениям? Вероятно, это не представляется целесообразным. Однако особый дух офицерства, значение высокого звания российского офицера утратить нам не должно. Институт образования сегодня как и
сто, и более ста лет назад, является основным инструментом целенаправленного формирования особых личностных качеств военнослужащих, интеграции юношей в систему ценностных координат высшего военного сословия офицерства. Сегодня к ним по-прежнему можно причислить помимо воинских (как сегодня говорят, военно-профессиональных) качеств, самопожертвование, подчинение своего «я» национальному «мы», бескорыстное сотрудничество ради государственной пользы, что не утрачивает актуальности невзирая на смену исторических эпох.
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обучающихся на уроках технологии.
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Каждому гражданину нашей страны предоставлено право на выбор
профессии, рода занятий.
Однако это право порой очень трудно реализовать – не хватает знаний о
самих профессиях и умений оценить собственные способности, выявлять
свои интересы и склонности.
Введение профильного обучения в старших классах, предполагает у
школьников раннее самоопределение по отношению к будущему профилю
обучения, которое тесно связано с выбором профессии. Поэтому главная педагогическая задача - создать условия для осознания и осмысления профессионального самоопределения.
С целью осуществления более эффективного управления профессиональным развитием учащихся ставим профориентационные задачи с учетом
их условного деления на три критерия:
- когнитивный (информирование о мире профессий);
- мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы
смыслообразующих и профессиональных ценностей);
- деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и
реализация профессиональных планов).
В профессиональной ориентации выделяем основные направления:
Профессиональное просвещение – научное организованное информирование о содержании трудовой деятельности, путях приобретения профес-

79

сий, потребностях рынка труда, требованиях профессий к индивидуальнопсихологическим особенностям личности;
Профессиография – описание профессий (специальностей), включающее их требования к психофизиологическим качествам человека;
Диагностическая работа – выявление максимальных потребностей, интересов и склонностей каждого ребенка
Профессиональная консультация – непосредственная помощь школьнику в выборе профессии;
Профессиональная адаптация - активный процесс приспособления
личности к условиям рынка труда, особенностям конкретной деятельности;
Все перечисленные составляющие взаимосвязаны, дополняют друг друга, образуют определенную структуру, в рамках которой строится профориентационная работа.
Профессиональное самоопределение и выбор профессии играет значимую роль в самоопределении и социальной адаптации обучающихся и является основой в их профессиональной ориентации.
По данным опроса моих выпускников особо значимыми для них являются следующие факторы: профориентационная работа на уроках технологии и совпадение личностных качеств с требованиями профессии.
…
1.https://ped-kopilka.ru/
2.https://pedsovet.org/publikatsii/
3.https://nsportal.ru/shkola/
Тихонова А.А, Королева И.Г.
Формирование элементарных математических представлений
у дошкольников с ОВЗ посредством использования игровых технологий
ГБОУ СОШ (ОЦ) структурное подразделение детский сад «Колобок»
(с. Челно-Вершины)
Доказано, что обучение детей математике в дошкольном возрасте способствует формированию и совершенствованию интеллектуальных способностей: логике мысли, рассуждений и действий, гибкости мыслительного
процесса, смекалки и сообразительности, развитию творческого мышления.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного
возраста, и поэтому максимального эффекта при ФЭМП можно добиться,
используя дидактические игры, занимательные упражнения и задачи. Их использование хорошо помогает восприятию материала и потому ребенок принимает активное участие в познавательном процессе. Основываясь на опыте
работы, пришли к выводу, чтобы дети лучше усваивали программный материал, нужно сделать так, чтобы материал был интересен детям и для повышения уровня знаний детей нужно использовать большее количество дидак-
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тических игр и упражнений. Дидактическая игра – это целенаправленная
творческая деятельность, в процессе которой воспитанники глубже и ярче
постигают явления окружающей действительности и познают мир. Они позволяют расширять знания дошкольников, закреплять их представления о количестве, величине, геометрических фигурах, учат ориентироваться в пространстве и во времени. А.В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры,
подчеркивал: «Нам необходимо добиться того, чтобы дидактическая игра
была не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка».
Цель: развитие памяти, внимания, воображения, логического мышления
средствами дидактических игр математического содержания.
Задачи:
Внедрить использование дидактических игр в образовательную деятельность и режимные моменты.
Организация РППС в группе, а именно создание математического уголка в соответствии с возрастом дошкольников.
Внедрить использование консультаций, семинаров, родительских собраний по математическому развитию.
Одним из условий успешной реализации программы по формированию
элементарных математических представлений является организация предметно – пространственной, развивающей среды в группах.
С целью стимулирования интеллектуального развития детей был создан
уголок занимательной математики, состоящий из развивающих и занимательных игр, создан центр познавательного развития, где расположены
дидактические игры и другой игровой занимательный материал: блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, простейшие варианты игр Воскобовича и т.д.
Создана картотека игр с математическим содержанием, считалки, пословицы, поговорки и физкультминутки с математическим содержанием.
Организация развивающей среды осуществлялась с посильным участием детей, что создало у них положительное отношение и интерес к материалу, желание играть.
Для удобства все игры по формированию математических представлений были разделены на группы:
Игры с цифрами и числами
Игры путешествия во времени
Игры на ориентировку в пространстве
Игры с геометрическими фигурами
Игры на логическое мышление
Все игры находятся в свободном доступе, что позволяет детям применять их в свободной самостоятельной деятельности и так же использовать их
во время занятий с педагогом .
С родителями используем следующие формы работы:
1. Индивидуальных беседы, консультации, буклеты для родителей.
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2.Показ открытых занятий в форме КВН, с использованием математических игр, загадок, сказочных сюжетов.
3.Родительское собрание «Математика – царица всех наук»
4.Мастер-класс для родителей на тему «Математические игры своими руками» («Математические пазлы», «Какая фигура лишняя?», «Засели
домик жильцами» и многие другие).
5.Оформление стенда «Веселая математика» с описанием игр, в которые
можно поиграть с ребенком в домашней обстановке. Например, рекомендовали такие игры, как «Угадай, сколько в другой руке?» ( на закрепление знаний о составе числа из двух меньших), «Поручения» (на закрепление счета
предметов), «Поищем клад» ( на ориентировку в пространстве), «Будь внимателен!» (на ориентировку в собственных частях тела).
Организация
такой
работы
с
родителями
способствовала формированию творчества у родителей, изобретательности, повышению
их педагогической культуры. Так как только совместная работа воспитателей и родителей по обучению детей математике через игру, будет способствовать всестороннему развитию детей, подготовке к обучению в школе.
Таким образом, формирование элементарных математических представлений дошкольников через использование игровых технологий в образовательном процессе и самостоятельной деятельности детей будет эффективным
в случае применения комплексной работы в данном направлении, а именно:
1. Сочетание традиционных и нестандартных формы обучения.
2. Использование дидактических игр математического содержания,
проводимые вне учебной деятельности, с целью закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков, полученных на занятии.
3.
Организация
игровых
уголков,
для
целенаправленного формирования интереса к элементарной математической деятельности, в свободной деятельности.
4. Единство в работе детского сада и семьи.
…
1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. М.: Мозаика-Синтез, 2006.
2.Белошистая А.В. Формирование математических способностей: пу-ти
и формы // Ребенок в детском саду, 2001. № 1. е. 5-17; № 2. с. 9-25.
3.Корнеева Г., Родина Е. Современные подходы к обучению дошкольников математике // Дошкольное воспитание, 2000, № 3. с. 46-48.
4.Овчинникова Е. О совершенствовании элементарных математических
представлений // Дошкольное воспитание, 2005. № 8. с. 42-54.
5.Черникова Е. Ф. Учим ребенка считать. Пособие для родителей. М.:
«ДОМ XXI век», 2007. 185 с.
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Толстолуцкая И.И.
Комментирование как один из приемов грамотного письма
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Аннинская средняя общеобразовательная школа № 3
(п.г.т. Анна, Воронежская область)
Аннотация. В данной статье рассказывается о значении комментированного письма для формирования грамотности.
Ключевые слова: комментирование, грамотность, письмо.
Одной из наиболее сложных задач начального обучения является формирование грамотного письма на уроках русского языка. Эта задача волнует
всех учителей. Ведь мы должны обеспечить формирование прочных навыков
грамотного письма. И чтобы добиться результатов в этом вопросе, необходима систематическая работа с первого года обучения ребенка в школе. Ведь
именно в начальных классах закладываются основы грамотного письма. И от
того, насколько полно будут сформированы в этот период навыки грамотного
письма, зависит дальнейшее обучение ребенка, его способность усваивать
программу по русскому языку.
Одним из приемов формирования грамотного письма является комментирование. При комментировании достигается высокий уровень самоконтроля, так как ученик не просто фиксирует, а объясняет правописание.
Комментирование – это вид упражнения, включающий в себя объясняющее рассуждение в процессе записи слов, предложений. При комментировании или орфографическом разборе, ученик прежде всего находит объект
объяснения, т.е. орфограмму.
Написание слова поясняется не полной формулировкой правил, как оно
дается в учебнике русского языка, а отдельными словами – комментариями,
т.е. так, как естественно протекает мысль ученика во внутренней речи, когда
он хорошо усвоил смысл и формулировку правила.
Комментированное письмо выступает одним из приемов работы по предупреждению ошибок, приучает школьников к сознательному применению
правила, способствует выработке навыков грамотного письма. Комментированное письмо развивает мышление, память, внимание, речь учащихся. Они
приучаются говорить четко, лаконично, обоснованно. У детей вырабатывается хорошая дикция. Комментированное письмо позволяет осуществлять
систематическое повторение материала, дает возможность учителю выявить
знания учеников и проверить их орфографические навыки.
В ходе орфографического разбора, чтобы зрительное восприятие сделать целенаправленным и более активным, используются условные обозначения и графические средства для выделения самой орфограммы и условий,
от которых зависит ее написание. В этом случае орфограмма подчеркивается
снизу одной чертой, предшествующая или последующая (или та и другая
вместе) буквы, от которых зависит написание данной орфограммы, подчер-
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киваются двумя чертами. При подчеркивании орфограммы ученик фиксирует
свое умение обнаруживать ее, при графическом обозначении орфограммы –
определять её тип, отмечая опознавательные признаки орфограммы, доказательство ее правописания, способ проверки. Такую работу нужно проводить
систематически, особенно при выполнении домашнего задания, что усиливает внимание учащихся в ходе его проверки, когда учитель просит детей
назвать встретившиеся орфограммы.
Итак, необходимыми условиями формирования полноценного и прочного орфографического навыка является развитие орфографической зоркости,
которая заключается в умении обнаруживать, видеть, замечать орфограммы и
квалифицировать их на основе опознавательных признаков.
Понимание структуры орфографической зоркости, а также создание
условий ее развития позволяют учителям формировать более высокий уровень развития орфографической зоркости у большинства учащихся, что оказывает положительное влияние на грамотное письмо и приводит к снижению
орфографических ошибок.
…
1.Длугашевская С. А. Предупреждение ошибок в процессе комментированного письма / Начальная школа. – 2005.- № 6.
Шаршукова В.А.
Организация работы в малых группах на уроках
в начальных классах
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №8
с углублённым изучением математики»
(г. Старая Русса)
Аннотация. В статье рассматривается один из основных приёмов интерактивного обучения - метод работы в малых группах, описаны шаги работы, педагогические и дидактические цели метода.
Ключевые слова: малые группы, учебная мотивация, сотрудничество.
Проблема организации эффективного сотрудничества школьников в
процессе обучения, их активного деятельностного участия в изучении конкретных тем на уроке непосредственно связана с формированием учебной
мотивации. Работа в малых группах предоставляет всем участникам возможность действовать, практиковать навыки сотрудничества, межличностного
общения, в том числе: владение приемами активного слушания, выработки
общего решения, разрешения возникающих разногласий. Работу в группах на
уроке следует использовать, когда необходимо решить проблему, с которой
тяжело справиться индивидуально, когда имеется информация, опыт, ресур-
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сы для взаимного обмена, когда одним из ожидаемых учебных результатов
является приобретение навыка работы в команде.
К групповой работе следует приучаться постепенно и начинать с малых
групп из двух-трех участников, тщательно подобранных учителем. По мере
освоения правил работы можно увеличивать состав групп до пяти-семи человек, расширяя диапазон возможностей, опыта и навыков ее участников. Но
также повышается вероятность неконструктивного поведения, дезорганизации, конфликта. Чем больше группа, тем больше умения требуется от участников, чтобы каждому была дана возможность высказаться. Вместе с тем чем
больше образовано групп, тем больше времени потребуется на представление
результатов групповой работы, что необходимо учитывать при использовании данного метода на конкретном уроке.
Презентация результатов групповой работы должны быть представлены
другим группам, при этом можно использовать плакаты, схемы, таблицы и
т.п. Важно выяснить при этом следующие вопросы: Как они пришли к такому результату? Есть ли у членов группы особое мнение? Представители других малых групп также могут задавать вопросы. Можно сравнить стиль работы разных групп, проанализировать, как он повлиял на эффективность работы, обсудить значение правил работы в группе. Эти правила желательно заранее обсудить, сформулировать и договориться чётко их соблюдать: 1.
Будьте доброжелательны друг к другу. 2. Помните, что вы делаете общее
дело. 3. Говорите по очереди, не перебивайте друг друга. 4. Чётко излагайте
своё мнение. 5. Умейте слушать других.
Отдельно хочу остановиться на включении в работу по группам заданий
исследовательского характера. Не всем детям под силу провести исследование в одиночку. Когда исследование проводится на обычном уроке, то есть с
целым классом, некоторые дети неизбежно выпадают из процесса или являются наблюдателями. Работа же в маленьких группах располагает к тому,
чтобы каждый ребёнок участвовал в исследовании, искал и находил ответы
на вопросы, высказывал и отстаивал своё мнение. Большинство учебных проектов эффективнее проводить в групповом режиме.
Групповая работа даёт каждому ребёнку эмоциональную поддержку, без
которой у робких и слабых детей развивается школьная тревожность, а у лидеров искажается становление характера, возможность самоутвердиться, а
учителю даёт дополнительные мотивационные средства вовлечь детей в содержание обучения. Уроки с использованием методов работы в малых группах отличаются от традиционных уроков в первую очередь тем, что учащиеся
принимают в них самое активное участие, работают в тесном сотрудничестве
и сообща решают поставленные задачи, что полностью соответствует системно-деятельностному подходу в обучении.

85

...
1.Воронцов А.Б. Основные составляющие развивающего эффекта образовательной системы Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. М., 2000 С. 34-36.
2.Носова И.В. Особенности работы в малых группах //''Начальная школа
плюс до и после'' 2004. №6. С. 69.
3.Чиханова О.В. Групповая форма организации урока введения нового
знания//''Начальная школа плюс до и после'' 2003. №2. С.36.
Шичиях С.Б.
Развитие орфографической зоркости у младших школьников
МБОУ «Средняя школа №5» п. Яблоновский Тахтамукайского района
(Республика Адыгея)
Аннотация: В данной статье раскрывается структура орфографической
зоркости и рассматриваются условия её развития у младших школьников.
Даются практические советы по обучению орфографии в начальных классах.
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Начальный этап развития орфографической зоркости, на котором основное внимание уделяется нахождению орфограммы, начинается в 1-4 классах. Только сумев обнаружить орфограмму, ученик сможет решить вопрос о
её наличии. Следовательно, умение обнаруживать орфограммы выступает
базовым орфографическим умением, первым этапом при обучении правописанию. Слабая сформированность орфографической зоркости является основной причиной орфографических шибок.
Чтобы найти орфограмму, необходимо принять слово и осознать в нем
опасное место. Здесь задействуются зрительные и слуховые анализаторы.
При зрительном восприятии нужно привлечь внимание детей к отличительным чертам орфограмм, упражнять их в сравнении, проводить анализ.
Слуховое восприятие, умение определять последовательность звуков
составляют основу развития устной и письменной речи. Здесь важно научить
сопоставлять произношение и написание. Таким образом, развитие фонематического слуха помогает находить орфограммы и определять их тип.
На начальных ступенях обучения письму, наряду со слуховым и зрительным анализом, большое значение имеет проговаривание, которое позволяет более точно воспринимать речь. Но без опоры на мыслительную деятельность, без опоры на понимание усвоение знаний невозможно. Если в
процессе усвоения ученик сопоставляет материал с имеющимися у него знаниями, умеет выделить в материале главное, то у него в памяти фиксируются
необходимые знания.
Прочному запоминанию способствуют умело составленные вопросы и
инструкции, которые стимулируют учащихся к активному поиску учебного
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материала, его осмыслению и анализу. Эта работа является существенным
условием сохранения материала в памяти.
Орфографическая зоркость предполагает обнаружение орфограмм и
определение их типа. Это означает, что в начале обучения ребёнок узнаёт
орфограммы с помощью последовательной проверки их признаков. После
тренировки ученик уже не проверяет заданные признаки, а сразу опознаёт
орфограмму, без последовательной фиксации её свойств. Поэтому важно на
первоначальном этапе ознакомить детей со всеми опознавательными признаками орфограмм и добиваться их прочного усвоения в деятельности.
При обучении орфографии в начальных классах учителю следует организовать работу над следующими группами опознавательных признаков:
1. Фонетические признаки.
Включают в себя фонетическую позицию в слове. Например: для гласных – положение в безударном слоге, для парных согласных – положение в
абсолютном конце слова или перед парными согласными. Эта работа направлена на формирование языкового чувства, интуиции, на развитие речевого
слуха у учащихся.
2. Звуки, звукосочетания, буквы, содержащие возможность выбора верного нормативного написания из графически возможных.
Например: гласные а, о, е, и, я; парные звонкие и глухие согласные б, п,
в, ф, г, к, д, т, ж, ш, з, с и др.
3. Морфемные признаки.
Здесь учитывается положение звука или буквы в слове по отношению к
морфеме, место «опасных» звуков в приставке, корне, суффиксе или в окончании.
4. Морфологические признаки.
Указывают на положение звука или буквы в слове определённой части
речи. Например: безударное падежное окончание имени существительного.
5. Семантические признаки.
Выделяют собственные имена и наименования и усваиваются в процессе
наблюдения над собственными и нарицательными именами существительными.
6. При переносе слов с одной строки на другую учитывается слоговой и
морфемный состав слова.
Для усвоения опознавательных признаков орфограмм в работу можно
включить следующие упражнения:
- составление моделей орфографических понятий или действий под руководством учителя;
- воспроизведение орфографического правила по готовой модели;
- дополнение модели недостающими элементами;
- конкретизация модели примерами из текста.
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В качестве примера орфографического моделирования возьмём работу
над изучением правописания непроизносимых согласных в корне слова (3
класс).
Здесь можно использовать разнообразные упражнения, в каждом из которых дети воспроизводят алгоритм орфографических действий:
- заменить близким по смыслу словом с непроизносимым согласным:
печальная картина(грустная), красивый цветок (прелестный), здешний
житель (местный).
- К каким словам проверочными являются?
Свист (свистнуть), уста (устный), празден (праздник).
Для самоконтроля и самооценки дети записывают слова с непроизносимыми согласными заданного состава (звёздный, яростный), а также угадывают слово, подчеркнув орфограммы в словах поздний, грустный, звёздный,
солнце и вписав буквы вместо точек: .я.е. (дятел).
Таким образом, на формирование орфографической зоркости оказывают
большое влияние следующие психологические процессы:
1.Активное зрительное и слуховое восприятие.
2.Логические операции сравнения, конкретизация, систематизация,
классификация.
3.Зрительная память, включающая в себя запоминание и воспроизведение зрительных образов орфограмм.
4.Непроизвольное и произвольное внимание, обеспечивающее действие
самоконтроля и самопроверки.
Орфографическая зоркость развивается постепенно, в процессе выполнения разнообразных упражнений, обеспечивающих зрительное, слуховое,
артикуляционное, моторное восприятие и запоминание орфографического
материала.
Зрительное восприятие осуществляется в ходе зрительного, объяснительного диктантов, письма по памяти, выборочного списывания, графического выделения орфограмм, анализа заданий и текста упражнений, корректировки письма.
Слуховое восприятие происходит при проведении выборочного, предупредительного диктантов, при использовании сигнальных карточек.
Для речедвигательного восприятия и запоминания особое значение
приобретает орфографическое проговаривание.
Рукодвигательное восприятие имеет место при письменном выполнении
всех упражнений.
…
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Аннотация. Одной из социальных проблем современной психологии,
которая является одной из важнейших, выступает функционирование малой
группы. Процесс «жизни» таковой группы невозможен без разнообразных
форм межличностных отношений.
Ключевые слова: психологический климат, благоприятный и неблагоприятный климат, факторы.
В психологии малой группой считается группа немногочисленная по составу, членов которой объединяет общая деятельность, а также нахождение в
непосредственном общении. В ходе своего возникновения и в процессе развития в дальнейшем, между членами данной группы происходит различное
взаимоотношение, которое может быть связано с решением определенных
групповых задач, так и с реализацией конкретных потребностей в коммуникации, поддержке и т.д. На возникшее в группе психическое состояние влияет характер возникших взаимоотношений.
Психологический климат – это эмоциональная окраска психологических
связей членов коллектива, возникающая на основе их близости, симпатии,
совпадения интересов и склонностей [5].
В процессе рассмотрения сущностных характеристик психологического
климата можно выделить два подхода к пониманию его природы:
- объективный;
- субъективный.
Кричевский Р.Л. [1] выделяет два аспекта психологического климата:
«как объективно наблюдаемый феномен». В данной ситуации психологический климат характеризуется как «отношения между членами группы в
повседневной жизни»
«как субъективно переживаемое состояние», которое возникает как результат оценки членами малой группы «удовлетворенности различными аспектами жизни группы».
В связи с этим при изучении климата можно выделить два уровня:
Первый уровень – статический, относительно постоянный. Для данного
уровня характерны устойчивые взаимоотношения членов группы. Психологический климат данного уровня определяется как «устойчивое, достаточно
стабильное состояние, обладающее способностью долго время не разрушаться и сохранять собственную сущность с начала своего формирования и несмотря на все трудности, с которыми в процессе взаимоотношения сталкивается группа». Сформировать постоянно благоприятный климат в малой груп-
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пе достаточно трудно. Однако достаточно легко поддерживать его на конкретном ранее сформированном уровне
Второй уровень динамический, меняющийся, колеблющийся. Это ежедневный настрой, эмоциональное состояние, психологическое настроение
каждого члена группы в процессе взаимодействия.
Преобладающий психический настрой членов группы определяет характер направленности и эффективность взаимодействия группы. Психологический климат влияет на дисциплинированность, сплоченность, самоотверженность и достижения [2].
В малой группе, по мнению Парыгина Б.Д. [3], все формы взаимоотношений
имеют
эмоционально-положительные
или
эмоциональноотрицательные.
Психологический климат может оцениваться как: благоприятный и неблагоприятный. Благоприятный климат, каждым человеком переживается как
состояние удовлетворенности отношениями с окружающими людьми в группе. Это повышает настроение человека и положительно влияет на желание
работать в данной группе. Неблагоприятный климат, индивидуально переживается как неудовлетворенность взаимоотношениями с окружающими людьми. Это естественно сказывается на настроении человека, его работоспособности и активности и даже на здоровье.
Важными признаками благоприятного психологического климата: доверие и высокая требовательность друг к другу, доброжелательная критика;
достаточная информированность членов группы о его задачах и состоянии
дел при их выполнении; свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся всей группы; удовлетворенность и принадлежность к группе; терпимость к чужому мнению; высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи; принятие на себя ответственности
за состояние дел в группе каждым из ее членов [3].
В психологическом климате можно выделить следующие аспекты межличностных отношений:
- степень близости отношений;
- преобладающий фон отношений (симпатии, антипатии и т.д.);
- восприятие членами группы своих статусов и статусов других членов
группы;
- уровень конфликтности отношений;
- особенности межличностных отношений в ситуации успеха и неудачи
и т.д. [4].
По мнению Почебут Л.Г. [4], показателем психологического климата
малой группы является удовлетворенность или неудовлетворенность членов
данной группы.
Влияние на формирование психологического климата оказывает множество как объективных, так и субъективных факторов.
С одной стороны в рамках классификации факторов различают:
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- факторы внешней среды (имеют по отношению к данной группе внешний характер);
- факторы внутренней среды (характер ситуации внутри группы).
С другой стороны производиться деление факторов относительно масштаба. Так, например, как отмечает Парыгин Б.Д. [3], формирование психологического климата обусловлено влиянием среды различного масштаба.
Исходя из этого, в научной литературе выделены факторы «макросреды» и
факторы «микросреды».
В силу того, что психологический климат является феноменом малой
группы, то целесообразным является рассмотрение факторов его формирования, который связаны со спецификой данной группы:
- композиция группы, во многом задающая специфику межличностных
отношений. В случае, если в группе собрались люди разного возраста, пола,
социального положения, вероисповедания, национальности, профессии, жизненного опыта, то это повышает вероятность случайных столкновений и
конфликтов. Соответственно психологический климат становится нестабильным;
- формальная структура – характер официально заданных связей между
членами группы, официальные роли и статусы членов групп;
- индивидуально-психологические особенности отдельных членов группы;
- степень психологической совместимости членов групп;
- степень взаимной привлекательности членов группы. Многочисленные
исследования как отечественных, так и зарубежных социальных психологов
убеждают в том, что психологический климат любой общности, так или иначе суммируется из отношений симпатии и антипатии между членами коллектива, между различными группами коллег по работе, сложившимися уже в
масштабах микросреды.
- характер информационного обмена в группе. Одной из особенностей
информационного обмена, являются позиции членов группы в данном процессе. Если позиция «закрытая», то есть член группы не делится информацией с остальными, не дает обратную связь, не принимает информацию, то возникают негативные последствия (недопонимание, отсутствие желания продуктивно взаимодействовать). Если же, позиция в процессе информационного обмена «открытая», то происходит постоянный обмен информации, что
является фундаментом для установления эффективных и позитивных связей,
между членами группы.
Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод о том, что:
- среди отечественных психологов психологический климат, достаточно
едино, понимается как интегральная характеристика межличностных взаимоотношений в определенной группе, которые включают как оценки, так и
эмоциональные переживания;
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- оценка психологического климата проводиться с позиции «благоприятный» и «неблагоприятный»; анализ климата на основе частных параметров
(степени конфликтности отношений, меры взаимной симпатии и антипатии
членов группы, характера критики и т.д.).
На основе данных характеристик, можно проводить работу по диагностике характеристик климата, как следствие работу по выбору путей совершенствования.
…
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые психологопедагогические технологии, оказывающие действенное влияние на развитие
специальных качеств у сотрудников правоохранительных органов.
Ключевые слова: психологические технологии, психологическая
устойчивость, правоохранительные органы, профессиональная деятельность,
сотрудники.
Для успешного выполнения функциональных обязанностей в экстремальных ситуациях сотрудникам правоохранительных органов необходимо
обладать специальными качествами, развитие которых, вкупе с формированием необходимых навыков и умений, является одной из целей профессиональной подготовки персонала.
Представляется, что развитие качеств есть процесс более сложный и
длительный, чем формирование навыков и умений, и связано это, по мнению
автора, с особенностями нервной системы и психофизиологии индивидуума.
Особенно сложно данный процесс протекает при подготовке молодых (18-25
лет) специалистов правоохранительных органов, находящихся на начальном
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этапе своего профессионального образования и еще не имеющих достаточного жизненного и служебного опыта.
Сложность в овладении специальными качествами, необходимыми персоналу для действий в экстремальных ситуациях, обусловлена еще и тем обстоятельством, что в данном случае приоритет в профессиональной подготовке должен отдаваться не общей профессиональной готовности, а дифференциации ее, в зависимости от специализации сотрудника. К примеру: надо
готовить сотрудника не вообще к устойчивости, а к устойчивости к определенным факторам и обстоятельствам, специфичным для определенной экстремальной ситуации, применительно к деятельности того или иного подразделения (службы, отдела) правоохранительного органа.
В этой связи примечательным и поучительным является эксперимент, в
прошлом столетии проведенный A.M. Столяренко по развитию специальной
памяти у операторов радиолокационных станций – запоминание меток целей,
отражающихся на экране осциллографа. Использованный в учебном центре
войск ПВО метод вполне пригоден и в современных условиях при подготовке некоторых категорий сотрудников правоохранительных органов для действий в той или иной экстремальной ситуации [1].
Достойны внимания, по мнению автора, и некоторые другие способы
профессионального обучения личного состава силовых ведомств, эффективность которых с течением времени нисколько не понизилась, а простота в
организации и осуществлении вполне доступна при проведении занятий в
системе служебной подготовки персонала современных российских правоохранительных ведомств.
Например, во второй половине прошлого века группой отечественных
психологов и педагогов (Волков А.А., Данилов В.А., Пономарев И.Б., Токарев Н.А., Фатеев Н.М.) для развития пофессионально-значимых качеств сотрудников милиции был разработан специальный психологический тренинг
[2]. Первоначально он был апробирован для развития у личного состава профессионального восприятия, наблюдательности и внимания. Для развития
профессионального восприятия с обучаемыми проводились тренинги по развитию глазомера, определению источника звука, света, расстояния до них и
их идентификации. В дальнейшем подобные технологии стали использоваться и для формирования других специальных качеств. Например, профессиональное общение формировалось, путем осуществления упражнений по
оценке ситуации общения, выбору тактики, средств и личной позиции общения, установлению психологического контакта, преодолению психологических барьеров и трудностей общения.
Полученные результаты (по истечении 3-х месяцев тренировок, проводившихся 3-4 раза в неделю, показатели развитости соответствующих качеств персонала повысились в 1,5-2 раза) подтверждают эффективность использовавшихся еще в советское время психолого-педагогических технологий развития необходимых для действий в экстремальных ситуациях качеств.
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/ Под общ. ред. проф. А. М. Столяренко. – М., 2000 г.
2. Киселев А. М. Система совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях:
Дис. … д-ра пед. наук. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009 г.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А.М.
О формировании качеств, необходимых сотрудникам
пенитенциарной системы для деятельности
в экстремальных ситуациях
Федеральное казенное образовательное
учреждение высшего образования
«Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»
(г. Рязань)
Аннотация. Доклад посвящен проблеме подготовки сотрудников пенитенциарной системы Российской Федерации к действиям в экстремальных
условиях. По мнению автора, в эффективности подготовленности персонала
заглавную роль играют специальная профессиональная подготовка вкупе с
морально-психологической.
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Основываясь на отечественном и зарубежном опыте прошлых лет, с
уверенностью можно констатировать, что ведущими условиями развития у
сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) качеств, необходимых им для действий в экстремальных ситуациях, можно считать следующие:
1) создание учебных экстремальных ситуаций, подобных реальным служебным обстоятельствам, связанным с повышенным риском;
2) варьирование учебными ситуациями, условиями и трудностями с их
постепенным усложнением;
3) привитие обучаемым умений сравнивать, выявлять, анализировать,
координировать собственную деятельность, в зависимости от степени экстремальности;
4) поддержание на учебных занятиях атмосферы, обеспечивающей у
личного состава проявление увлеченности, усердия и интереса к тренингу по
формированию специальных качеств, необходимых ему для действий в экстремальных ситуациях [1].
Формирование у сотрудников УИС качеств, значимых для успешного
выполнения должностных обязанностей в экстремальных ситуациях, имеет
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определенные методические особенности. Оптимальными в этом плане по
своим возможностям выглядят методики, применяемые на занятиях по тактико-специальной подготовке: для развития у обучаемых готовности действовать решительно и быстро мобилизовываться для решения сложных
служебных задач, проводятся неожиданные тревоги, внезапные проверки
готовности, на занятиях «взрывным» способом создаются экстремальные
ситуации, периодически вводятся элементы внезапности по времени, месту и
задачам.
Также специальные качества, необходимые сотрудникам УИС для действий в экстремальных ситуациях, могут быть успешно сформированы и при
применении руководителями учебных занятий (тренингов) таких педагогических приемов, как выбор оптимального из множества предложенных способов решения учебных задач; искусственное введение обучаемых в заблуждение путем не предоставления достаточной информации; применение вводных, требующих принятия решения в кратчайший временной отрезок; возложение на обучаемых дополнительных обязанностей, не соответствующих их
должностным инструкциям и т.д. Введение в содержание практических занятий по тактико-специальной подготовке элементов разумной опасности и
риска, развивающих у персонала такие качества, как смелость и решительность, достигается применением средств имитации, последовательным наращиванием трудностей, доведением темпа занятия до максимального.
В заключении необходимо отметить, что развитие у сотрудников пенитенциарной системы России специальных качеств, необходимых им для профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях, не ограничивается
только вышеперечисленными методами, предполагая применение и других не
менее эффективных способов. К таковым, в первую очередь, следует отнести:
- проведение совместных с личным составом других правоохранительных ведомств тактико-специальных и командно-штабных учений (тренировок);
- привлечение в качестве руководителей учебных занятий сотрудников,
побывавших в различного рода экстремальных ситуациях (участников боевых действий и специальных операций, ликвидаторов последствий чрезвычайных ситуаций и крупных аварий и пр.);
- широкое использование лучших образцов зарубежного опыта, касающегося организации профессиональной подготовки личного состава силовых
структур.
…
1. Киселев А. М. Система совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ФСИН России к действиям в экстремальных ситуациях:
Дис. … д-ра пед. наук. – СПб: Университет МВД РФ, 2009 г., с. 170 – 200.
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эффективных управленческих решений в условиях кризисов
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Аннотация. В условиях пандемии коронавируса возросла роль информационных технологий, позволяя повышать эффективность управленческих
решений, что актуализирует тему статьи.
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В настоящее время важнейшее значение в экономике приобретает обоснованность и результативность принимаемых управленческих решений [2]. И
если некоторое время назад этот вопрос рассматривали как не обязательный в
деятельности отечественных организаций, то современные условия опровергли такой подход. К сожалению, человеческие возможности не всегда
позволяют действовать в условиях неопределенности так, как этого требует
сложившаяся ситуация. А условия пандемии короннавируса, когда многие
управленческие структуры организаций вынуждены работать «на удаленке»,
обозначили важность использования информационных систем поддержки
принятия решений, позволяющих руководителям своевременно получать
нужную информацию и находить наиболее рациональные варианты управленческих решений [1]. Но по мере усложнения управленческих задач в такой ситуации потребовалось выведение их на новый уровень уже как интеллектуальных систем [4]. Это связано с тем, что число возможных управленческих решений, как правило, весьма велико, и выбор наилучшего из них «на
глаз» без всестороннего анализа может приводить к грубым ошибкам [3].
Пандемия коронавируса актуализировала эту проблему. К сожалению,
приходится констатировать тот факт, что, во-первых, многие сотрудники даже крупных отечественных организаций не включены в работу по использованию интеллектуальных систем принятия управленческих решений. Вовторых, каждая крупная организация связана интеграционными связями с
многими другими, в том числе, и небольшими организациями, которые поставляют ей сырье, различные комплектующие детали и материалы и др. И
они, как правило, не включены в общую систему интеллектуальной поддержки принятия управленческих решений крупной организации. Вследствие
этого решать управленческие проблемы в крупных организациях со смежными организациями приходится «в ручном режиме». А учитывая тот фактор,
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что организациям необходимо находить баланс между преимуществами централизации и децентрализации управления и ответственности за эффективность принимаемых управленческих решений, сделать это становится все
более проблемно.
Таким образом, анализ изучения проблемы показывает, что внедрение
интеллектуальных систем поддержки принятия решений – это сегодня важнейшая задача, решение которой позволит значительно повысить конкурентоспособность отечественных организаций на мировом рынке и эффективность их работы, включая кризисные ситуации, подобные той, которую создала пандемия коронавируса. И «работу над ошибками» нужно выполнить
отечественным организациям как можно быстрее.
…
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Аннотация. В настоящее время одной из важнейших проблем в управлении персоналом отечественных организаций является создание эффективной мотивации у сотрудников. Несмотря на то, что пишется многонаучных
статей по вопросам мотивации сотрудников и создании в организациях эффективной системы мотивации, рассматриваемая проблема продолжает оставаться актуальной и является проблемой «внутреннего» управления организацией, требующей поиска путей их решения.
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Важное значение в создании работоспособного коллектива в организации является мотивация сотрудников [1]. Ее можно рассматривать как проблему «внутреннего» управления организацией, решение которой зависит от
множества факторов. К таким факторам относятся созданная в организации
корпоративная культура, взгляды руководителей на необходимость решения
вопросов мотивации, их лидерские качества, работа кадровой службы, роль
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неформальных «традиций» в подразделениях организации, положения о премировании, а также материальные возможности организации, позволяющие
обеспечивать реализацию мероприятий по удовлетворению изменяющихся
потребностей сотрудников организации, позволяющих влиять на их мотивацию у высокопродуктивной работе. И все это в целом можно называть системой мотивации [2]. Однако сегодня продолжается «спекулирование» работодателей в вопросах мотивации персонала. Система мотивации – это «живой» механизм, так как в нее включаются конкретные люди, у которых изменяются и мотивы, и потребности, на что нужно своевременно влиять. Первая
проблема связана с тем, что руководители организаций часто «зациклены» на
хозяйственных вопросах, а вопросы мотивации персонала решаются по мере
возникновения проблем. Как правило, их позиция связана с тем, что работник
работает «за зарплату», а если его она не устраивает, найдем другого работника. Но никто не просчитывает, как правило, какими потерями это будет
обходиться организации и влиять на деятельность всего коллектива организации. Вторая проблема связана с тем, что во многих организациях нет четких критериев эффективности их деятельности, увязанных с конкретными
стимулами. При этом положении о премировании часто является формальным документом, не учитывающим изменения в кадровом составе персонала,
а соответственно, и в потребностях людей. В-третьих, в качестве мотивации
сотрудников используются нематериальные стимулы и часто, связанные с
определенными угрозами для работника: увольнение, штрафы, снижение заработной платы, перевод на ниже оплачиваемую работу и др. Однако сегодня
возникает реализовывать подходы к мотивации персонала организации как ее
важнейшего ресурса. И наглядно это было показано в условиях пандемии
коронавируса в России, когда многие проблемы мотивации персонала отечественных организаций решалась на государственном уровне в целях сохранения их сотрудников. И именно это позволяет многим организациям успешно начать свою деятельность после карантина. Но в обычных условиях именно так должны решаться проблемы мотивации самими организациями. Таким
образом, сегодня все больше именно мотивация персонала становится важнейшим фактором эффективности деятельности организаций в условиях конкуренции. И одним из путей решения проблем мотивации персонала может
быть введение в кадровых службах специалиста, конкретно занимающегося
вопросами мотивации персонала и решающего возникающие проблемы.
…
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