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Введение 

Глубокоуважаемые коллеги! 

От души поздравляем вас с выходом в свет этого долгожданного 

сборника. Множество писем, полученных нами от участников 

конференции на протяжении года, вновь согрело наши души теплом 

ваших сердец. Значит, о конференции помнят. Надеются на то, что она 

получит своё логическое продолжение. Мы стремились по максимуму 

оправдать надежды всех, кто принял участие в этом научном событии - в 

очной, заочной либо дистанционной форме. И приобщили к содержанию 

сборника значительное количество ваших манускриптов уже по 

окончании конференции. 

Ознакомившись с содержанием, вы сможете убедиться в том, что 

только преобладающий массив докладов строго соответствует теме 

конференции. Выражая понимание, сколь велико число факторов, 

непосредственно или опосредованно влияющих на характер и качество 

социализации избранной нами целевой аудитории, мы сочли 

возможным включить в сборник и доклады по тем темам, которые, на 

первый взгляд, имеют к нему косвенное отношение. 

Определённую мозаичность являет собой и собственно состав 

участников. При ознакомлении с текстами докладов, вы сможете 

убедиться в том, что мы не делаем здесь никаких традиционных 

разграничений на детей, обучающихся в начальных классах 

общеобразовательной школы, и выдающихся учёных современности. И 

верим в то, что к этому факту вы отнесетесь со всем присущим вам 

великодушием и педагогическим тактом. В этом мы видим повод для 

воодушевления, которое смогут прочувствовать и те, и другие. Дети – 

испытав чувство гордости за своё «соседство» на страницах сборника. 

Убелённые сединами корифеи науки – в том, что у них есть серьёзные, 

добросовестные продолжатели. Успехов вам! 

С уважением, оргкомитет конференции. 
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УДК 159.9 

Абдалина Л.В., Котова Е.М. 

Психолого-педагогические детерминанты развития 

нравственного потенциала студентов - будущих социальных 

работников 

 

Ключевые слова: ситуационный подход, педагогическая 

ситуация, типы ситуаций развития нравственного потенциала 

студентов. 

Аннотация:  в статье на основе анализа актуальной 

педагогической и психологической литературы   представлена 

авторская типология психолого-педагогических ситуаций, влияющих 

на развитие нравственного потенциала студентов-будущих 

социальных работников, и дана их содержательная характеристика. 

Key words: situational approach, pedagogical situation, types of 

situations of student’s moral potential development. 

Annotation: on the basis of the analysis of modern pedagogical and 

psychological literature the article presents the author’s typology of 

psychological-pedagogical situations having an impact on the development of 

the moral potential of the students, studying to be social workers, and gives 

their detailed characteristics.      

 

Под детерминантами следует понимать комплекс внешних и 

внутренних условий, непосредственно/опосредованно влияющих на 

преобразование нравственного, интеллектуального, творческого, 

коммуникативного и др. потенциалов личности [1]. 

При всей целостности нравственного потенциала  социального 

работника как психолого-педагогического феномена, возможно 

выделить в нем четыре основных компонента: ценностный, ресурсный, 

отношенческий, поведенческий. 



 

Ресурсный компонент в структуре нравственного потенциала 

личности специалиста социальной работы выступает в виде источников, 

возможностей личности, отражающих нравственные ориентиры, 

ценности и средства достижения положительного результата 

профессиональной и социально значимой деятельности. Формируется в 

процессе взаимодействия врожденных и приобретенных способностей, 

склонностей, интересов личности будущего специалиста; развивается в 

активной учебно-профессиональной деятельности в вузе. Показателями 

по данному компоненту выступают: духовно-нравственные потребности 

и чувства и надситуативная активность. 

Ценностный компонент нравственного потенциала личности 

специалиста социальной работы синтезирует совокупность 

смысложизненных, профессиональных ценностей, как устойчивых 

ориентиров, норм, эталонов, регламентирующих его поведение, 

взаимодействие с коллегами, клиентами. Данный компонент 

направляет, придаёт смысл созидательной активности специалиста на 

пути его самоосуществления в профессии и жизнедеятельности в 

целом. Его показателями выступают: ценностные ориентации и 

этические воззрения (стремление к самореализации). 

Отношенческий компонент в структуре нравственного потенциала 

дает представление о характере и особенностях связей и 

взаимоотношений социального работника с самим собой, окружающим 

миром, профессией, другими людьми. Отражает избирательное 

эмоционально-оценочное отношение к окружающей действительности. К 

основным показателям поданному компоненту отнесены: 

созидательность и гуманизм. 

Поведенческий компонент в структуре нравственного потенциала 

характеризует способность отстаивать и реализовывать собственные 

жизненные и профессиональные позиции, интересы; воплощать 



 

социально значимые деяния в жизнь. Проявляется в таких показателях, 

как: альтруистические поступки, ответственность. 

Такие условия – субъективные и объективные, внешние и 

внутренние создают определенного рода ситуацию – пространственно-

временную характеристику жизнедеятельности студента, как субъекта 

бытия. 

В работах отечественных психологов было показано, что 

особенности социальной ситуации развития решающим образом 

определяют направление, содержание и характер развития личности в 

нормативном пространстве возрастного развития (Л.С. Выготский, Д.И. 

Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и др.)   Социальная ситуация развития 

ставит перед личностью на каждом возрастном этапе специфические 

задачи, разрешение которых и составляет содержание психического 

развития в данном возрасте.  

 Мы рассматриваем нравственный потенциал социального 

работника как сложную динамическую структуру личности, включающую 

совокупность ценностных, ресурсных, отношенческих, поведенческих 

образований, в их соотношении с внешними ситуационными условиями, 

когда «социальная ситуация развития  представляет собой исходный 

момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в 

течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те 

формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и 

новые свойства личности, черпая их из социальной действительности 

как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное 

становится индивидуальным» (Л.С. Выготский). 

В.В. Сериков характеризует педагогическую ситуацию как особый 

педагогический механизм, который ставит подростка в новые условия, 

трансформирующие привычный ход его жизнедеятельности, 

востребующие от него новую модель поведения, чему предшествует 

рефлексия, осмысление, переосмысление сложившейся ситуации [2]. 



 

С указанных позиций формирование нравственного потенциала 

студентов будет совершенствоваться через включение их  в жизненно-

педагогические ситуации, связанные с избирательностью, ревизией 

опыта, рефлексией, самооценкой, осмыслением модальности своих 

поступков, переживанием содеянного, обретением уверенности 

самовыражения, нахождением высоконравственных путей решения 

проблем, осуществления самостоятельного ответственного выбора, 

проявления бескорыстного служения другим и профессии; умением быть 

свободным, независимым от внешних авторитетов.  

Ситуационный подход мы связываем с проектированием такого 

способа обучения, воспитания, развития  студентов, который адекватен 

природе его личностного развития. То есть, направлен и способствует 

разрешению ведущего противоречия возраста между интимностью и 

изоляцией, что способствует усилению, укрупнению чувства 

самоидентичности (Э. Эриксон); к обретению студентом ведущих 

новообразований возраста – психологической готовности к 

самоопределению, формированию идентичности и устойчивого образа 

«Я», полоролевой идентификации (Л.С. Выготский). 

Психолого-педагогическая ситуация должна побуждать студента 

выбирать и совершенствовать нравственные основания собственного 

поведения – искать и находить смысл, рефлексировать собственные 

поступки, принимать ответственные решения. Речь должна идти о 

высоконравственных, высоко духовных ситуациях, когда возникает 

возможность испытать себя, проявить умение подчиняться (К.А. 

Абульханова); приобретается опыт нравственной оценки себя, 

поведения; возникает противоречие наличного и желательного для 

студента (В.Г. Асеев); стимулируется неприятие студентом 

определенных форм своего поведения (Ю.М. Орлов) и др. 

С учетом авторского взгляда на нравственный потенциал 

социального работника, его структурно-содержательные характеристики, 



 

сформированного понимания специфики и особенностей 

образовательной среды вуза, типологий образовательных ситуаций, 

представим типологию психолого-педагогических ситуаций развития 

нравственного потенциала студентов в образовательной среде вуза. 

В исследовании выявлено и описано 8 типов психолого-

педагогических ситуаций: 

1. Мотивирования нравственных поступков (ситуации 

смыслоопределения и ситуации поощрения, одобрения полезной 

деятельности). 

2. Вовлечения в практику добрых дел (ситуации волонтерской 

деятельности и ситуации знакомства с известными социальными 

работниками). 

3. Принятия моральной ответственности (обучение с опорой на 

нравственные знания и ситуации соблюдения морально-нравственных 

принципов в деятельности, общении). 

4. Осмысления поступков (ситуации рефлексивного осмысления и 

ситуации диалогического взаимодействия). 

5. Переживания содеянного (ситуации эмпатии и ситуации 

толерантности). 

6. Обретения уверенности самовыражения (ситуации поддержки 

проявления самопроцессов и ситуации углубления самооценки). 

7. Самостоятельного выбора нравственной позиции (ситуации 

альтернативных путей решения проблем и ситуации свободы выбора, 

воли и ответственности). 
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Абдыханов У. К. 

Триумфатор – советский солдат 

Начало ХХI века примечательно для всего человечества –100- и 

75-летие начала Первой и Второй мировых войн, Юбилей Великой 

Победы наших отцов, дедов и прадедов в Великой Отечественной 

войне. К сожалению, современное развитие мира констатирует, что 

горький опыт борьбы Советского Союза с нацизмом мало чему научил 

демократические силы Старого и Нового Света.    

В книге Адольфа Гитлера, фюрера (вождя) германского фашизма, 

«Моя борьба» («Mein Kampf») открыто заявлены 

человеконенавистнические цели нацизма: создание тысячелетнего 

рейха, полное уничтожение евреев, также третье-, четверосортных 

афроазиатских народов, а славян превратить в рабов. По идеологии 

германского фашизма, полноправными людьми являются немцы, якобы, 

принадлежащие к высшей расе, в жилах которых, течёт арийская, то 

есть голубая кровь. Общеизвестно, что Гитлер истребил более шести 

миллионов евреев или 60% еврейского населения Европы. Фюрер 

планировал на освободившихся землях от «недочеловеков» расселить 

немцев, а англосаксов, французов и часть других народов Западной 

Европы оставить как прислугу арийцев, которые будут исполнять роль 

надсмотрщиков над рабами.    

Народы Советского Сюза как единая сила стали против 

античеловечной идеи нацизма. В разгорме коричневой чумы внесли 

большой вклад русские и казахи, белорусы и киргизы, украинцы и 

азербайджанцы, узбеки и уйгуры, грузины и армяне и другие. Одним из 

тех, кто ковал Победу СССР над фашисткой Германией, был Альмен 

Рысимбетович Рысимбетов.  



 

   

 

 

 

Он родился 

15 января 1920 года 

в селе Торткуль 

Ордабасинского 

района Чимкентской 

области в семье 

крестьянина 

Рысимбета. От 

голода начала 30-х 

годов в живых 

остались два его сына – Альмен и Керимбай, 

которые воспитывались и получили 

образование в детском доме г. Туркестан.   

В 1939 году Альмен был призван в ряды 

Красной Армии, с первого же дня начала 

Великой Отечественной войны принял участие 

в обороне страны. Прямо с ноябрьского 

парада 1941 года на Красной площади в 

столице СССР его воинское подразделение 

был направлено на оборону Москвы. В книгах 

А. Бека «Волоколамское шоссе» и    Б. 

Момышулы «За нами Москва» и «Наш 

генерал» 

передано не только правдивое отображение событий, в которых они 

приняли участие, но и глубоко осмыслено их общественно-политическое 

и военное значение.  

Большое значение в раскрытии роли Советской Армии в 

освобождении не только нашей родины, но и Европы, планеты Земля от 

фашизма имеют мемуары великих советских полководцев, забытые в 

последние десятилетия произведения Гроссмана В., Симонова К., 

Шолохова М., Чаковского А., Фадеева А., Ананьева А., Адамовича А., 

Астафьева В., Бакланова Г., Бека А., Богомолова В., Бондарева Ю., 

Быкова В., Воробьёва К., Бакланова Г, Момышулы Б. и др.  

Важную роль в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения сыграли обычные свидетельства участников триумфального 

шествия, например, воспоминания Альмена Рысимбетова, которыми 

делился со своими детьми и внуками, сотрудниками и земляками, 

отдельные рассказы им были записаны. В  воспоминаниях он ни словом 

не обмолвился о себе, говорил о своей дивизии, солдатах и офицерах, 



 

проявлявших беспримерное мужество и героизм в освобождении 

посёлков и городов, о людях, временно находившихся в оккупации, об их 

страданиях и радости при встрече с родными солдатами. Записи свои 

Альмен Рысимбетович планировал обсудить с однополчанами на 50-

летнем Юбилее Победы над нацизмом в Волгограде в 1995 году. Но 

судьба распорядилась иначе, из-за болезни он не смог поехать на 

юбилейные торжества.  

Альмен Рысимбетович отмечал, что в феврале 1942 года в 

Сталинграде была сформирована его 10/181 стрелковая дивизия войск 

НКВД СССР. Под Сталинградом она приняла первое боевое крещение.   

Битва на Волге, вспоминает ветеран, длилась двести дней и 

ночей. Пятьдесят шесть из них были самыми напряжёнными. Дивизия 

вместе с другими частями Советской Армии вынесла на своих плечах 

всю тяжесть первых неравных боёв с гитлеровскими захватчиками, 

сдерживала натиск бронированной лавины, обрушившейся на город. 

Именно этот период обороны Сталинграда художественно передан в 

романах Ю. Бондарева «Батальоны просят огня», «Горячий снег». 

Альмен Рысимбетович подчёркивал, что в тяжёлых 

кровопролитных боях за Сталинград с оружием в руках участвовали все 

– солдаты и командиры, офицеры штабов и политработники, даже те, 

кто обеспечивал дивизию всем необходимым для ведения непрерывных 

боевых действий в течение нескольких суток – повара и связисты, врачи 

и медицинские работники, работники интендантской службы и водители. 

Альмен Рысимбетович с гордостью отмечал, что его дивизии за 

массовый героизм, проявленный при защите Сталинграда, было 

присвоено почётное наименование Сталинградская, а 2 декабря 1942 

года награждена орденом Ленина.  

С 20 марта 1943 года дивизия в составе 65 армии перешла в 

наступление в районе Тростенчик-Марс, затем обороняла город Севск. 

В ходе наступательных и оборонительных боёв части дивизии 



 

уничтожили 3500 солдат и офицеров противника, подбили 19 танков, 

захватили и уничтожили 39 орудий разного калибра. 

В июле-августе 1943 года полки дивизии активно учавствовали в 

разгроме немецко-фашистских войск на Курской дуге. Успешно прорвав 

сильно укреплённую оборону противника в районе Дегтярное и 

преодолев упорное сопротивление врага на ряде рубежей, воины 

дивизии с тяжёлыми боями прошли 100-километровый путь, освободив 

при этом 30 населённых пунктов, уничтожив до 5800 вражеских солдат и 

офицеров, 21 танк и 2 самолёта. За воинское мастерство и геройство, 

проявленные под городом Севском и в ходе Курской битвы, сотни 

бойцов, командиров и политработников дивизии удостоены высоких 

правительственных наград. А. Ананьев в потрясающей книге, романе 

«Танки идут ромбом», ярко повествует о судьбах советских солдат и 

офицеров в первые дни Курской битвы 1943 года. В романе раскрыта 

жёсткая правда о войне, где присутствует свет торжества человеческой 

личности. 

После победоносного завершения битвы на Курско-Орловской 

дуге дивизия совершила 400-километровый марш в западном 

направлении, вышла к реке Десна и в ночь с 18 на 19 сентября 

форсировала её. Ночью 21 сентября совместно с другими соединениями 

13-й армии дивизия полностью овладела городом Чернигов. Раньше 

всех переправился на правый берег реки 92-й полк 10/181 стрелковой 

дивизии войск НКВД. За боевые успехи на Курско-Орловской дуге 

дивизия была награждена орденом Красного Знамени.   

Успешные боевые действия в ускоренном темпе продолжались. 

25–26 сентября части дивизии форсировали Днепр. В течение октября-

ноября велись упорные бои за удерживание и расширение плацдарма в 

междуречьи Днепра и Припяти. За успешное преодоление Днепра, 

проявленные при этом мужество и героизм многие бойцы и офицеры 



 

были награждены орденами и медалями, 10 из них удостоены высшего 

звания СССР – Героя Советского Союза.  

В ноябре1943 года дивизия начала наступление в районе 

Колывано, вошла в Полесье, форсировала Припять. После 90-

километрового марша на запад она вступила в тяжёлые бои за город 

Коростень, которым овладела 29 декабря. В январе 1944 года части 

дивизии перешли в наступление в районе города Луцк и во 

взаимодействии с другими соединениями освободили его от фашистов, 

не дав опомниться врагу, отвоевали у него ещё один город, Рожище. На 

этом эпизоде ветеран не мог сдерживать слёзы радости: свободна 

Родина его, Советская Армия продолжает победоносное шествие по 

Европе. 

 

 

 

Затем Альмен Рысимбетович 

повествует о боевых операциях по 

освобождению Польши, Германии и Австрии 

от фашистского ига. 13 июля 1944 года 

дивизия перешла в 

новое наступление 

за пределами СССР 

и уже 30 июля 

вышла к реке Висла. 

С 15 августа до 12 сентября 1944 года полки дивизии вели 

тяжёлые бои с перевосходящими силами противника, пытавшегося 

ликвидировать оперативный плацдарм советских войск на левом берегу 

реки Висла, в районе города Сандомир (Сандомирский плацдарм). 



 

12 января 1945 года началась Висло-Одерская операция. 14 

января дивизия перешла в наступление. 2 февраля части дивизии 

переправились через реку Одер, укрепившись вдоль неё, в тот же день 

заняли плацдарм в районе Мёзервиц-Мальч. За успешную операцию на 

реке Одер, западнее Бреслау, дивизия награждена орденом Суворова 2 

степени.  

Висло-Одерская стратегическая наступательная операция 

советских войск была совершена на правом фланге советско-

германского фронта в 1945 году. В ходе сражения на Висло-Одерском 

направлении от немецких войск была освобождена территория Польши 

и захвачен плацдарм на левом берегу Одера, использованный 

впоследствии при наступлении на Берлин. Операция носила 

стремительный характер. На протяжении 20 суток советские войска 

продвигались на расстояние от 20 до 30 км в день. За это время они 

преодолели 7 укреплённых рубежей противника и 2 крупные водные 

преграды. 

Со 2 февраля 1945 года части дивизии вели бои в пригороде 

Бреслау-Гольшмиден, Мазелвич. Горнизон Бреслау (русское название – 

Бреславль, ныне Вроцлав, входит в состав Польши) был окружён, ни 

толстые стены городских зданий, ни оборонительные сооружения, 

созданные лучшими военными инженерами вермахта, не смогли спасти 

фашистов от полного разгрома. 7 мая 1945 года гарнизон Бреслау 

капитулировал. В полосе дивизии в плен было взято 3000 вражеских 

солдат и офицеров, захвачены многие трофеи, в том числе 27 танков, 37 

орудий и минометов и много другой военной техники. 

За активное участие в овладении городом-крепостью Бреслау 

дивизия указом ПВС СССР от 4 июня 1945 года награждена орденом 

Кутузова 2-ой степени. Сотни солдат и офицеров за подвиги 

совершённые в боях за Бреслау, награждены орденами и медалями 

СССР.  



 

Воины дивизии до конца выполнили свой воинский долг перед 

Родиной. За 3 года боевых действий ими уничтожено 50 000 фашистких 

солдат и офицеров, 247 танков, 49 бронемашин и бронетранспортеров, 

400 орудий и бесчисленное количество других видов боевого 

вооружения, тысячи вражеских воинов взяты в плен. На своём пути от 

Сталинграда до Бреслау дивизия освободила 900 населённых пунктов, в 

том числе во взаимодействии с другими соединениями Советской Армии 

такие крупные города, как Чернигов, Коростень, Луцк и Бреслау.  

По образному выражению ветерана, солдаты и офицеры 10/181 

Сталингардской Краснознамённой орденов Ленина, Суворова и Кутузова 

стрелковой дивизии в буквальном смысле слова проползли от 

Сталинграда до Вены, и этот путь полон примеров массового героизма. 

За стойкость и мужество, проявленные в боях с фашистами, 20 

солдатам и офицерам дивизии присвоено высокое звание Героя 

Советского Союза, 5 – стали кавалерами ордена Славы трёх степеней. 

Также 11 000 солдат, сержантов и офицеров награждены орденами и 

медалями Советского Союза. 

А. Рысимбетов награждён орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны, 12 боевыми медалями, в том числе «За отвагу» 

(дважды), «За боевые заслуги» (дважды), «За оборону Сталинграда», 

«За победу над Германией».  

Альмен Рысимбетович гордился своими однополчанами. 

Ветераны дивизии, прославившиеся на полях сражений, продолжали по-

ударному трудиться на разных участках мирного строительства, активно 

вели благородную работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи. 

Слава о героях Сталинградской Краснознамённой орденов 

Ленина, Суворова и Кутузова 10/181 стрелковой дивизии внутренних 

войск НКВД СССР никогда не померкнет. Благодарные волгоградцы 

воздвигли на берегу реки Царица, на месте горячих боёв с немецко-



 

фашистскими захватчиками, памятник в честь павших бойцов и 

командиров дивизии. На устремлённом ввысь гранитном постаменте 

высечена фигура воина-чекиста с мечом в руке. В Волгограде поставлен 

памятник защитникам элеватора, одна из улиц Центрального района 

легендарного города носит имя 10-й дивизии НКВД СССР, именами 

героев дивизии названы восемь его улиц. 

На Украине, в городе Чернигов, сооружён монумент «Воинам-

освободителям от трудящихся Чернигова», на котором среди других 

воинских формирований, освобождавших город, упоминается 10/181 

Сталинградская Краснознамённая орденов Ленина, Суворова и Кутузова 

стрелковая дивизия. 

В Чернигове также есть памятник «Воины 10/181 Сталинградской 

Краснознамённой орденов Ленина, Суворова и Кутузова стрелковой 

дивизии, погибшие в боях за освобождение Чернигова 19–21 сентября 

1943 года», где высечены имена солдат и офицеров, павших за 

освобождение города. 

Советская Армия с честью выдержала суровые испытания войны. 

Она уничтожила коричневую чуму, угрожавшую всему миру, дала 

возможность всем народам планеты Земля жить и трудиться под 

мирным небом. Ныне, в ХХІ веке, Европа и США достигли высот 

развития экономики, науки, техники, образования, культуры. Этим они, 

прежде всего, обязаны советскому солдату, нашим отцам, дедам и 

прадедам, четыре года одни отстаивавшими не только родную землю, 

но и всю цивилизацию на земле от фашизма и загнавшими его в своё же 

логово. В тылу же голодные советские подростки, мальчики и девочки, 

стоя на ящиках у станков, наши матери, бабушки и прабабушки 

вытачивали детали боевого вооружения, босиком пахали, сеяли и жали. 

Не стоит человечеству забывать уроки Великой Отечественной войны 

СССР. 



 

Завершил свой военный поход Альмен Рысимбетович в Вене, 

столице Австрии. В конце лета 1945 года его направили в Ивановское 

военно-политическое училище, после окончания которого, в 1946 году, 

был направлен в Туркестанский районный комитет ВКП(б) (ныне 

районный акимат или администарция), где работал помощником первого 

секретаря райкома партии.  

В 1948 году женился на Зухрахан Ахметхановне Бекбулатовой, 

уроженке города Туркестан. В 1949 году родина направила Альмена 

Рысимбетовича в органы МВД, работал он инспектором, старшим 

инспектором уголовного розыска, начальником линейного отдела 

милиции станции Туркестан. В 1964 году капитан А. Рысимбетов окончил 

Высшую школу МВД СССР. 

В 1966 году Альмена Рысимбетовича назначили заместителем 

начальника по политической части Линейного отдела милиции 

Чимкентского отделения Алма-Атинской железной дороги. В 1974 году 

он в звании подполковника милиции ушёл в отставку.   

Точные даты и цифры в записях ветерана свидетельствуют, что 

он много думал над тем, какой ценой досталась Великая Победа, кто её 

свершил, о её значении в жизни своей и потомков, роли Союза ССР в 

мировой цивилизации. Выйдя на пенсию, Альмен Рысимбетович с 

карандашом в руках читал мемуары полководцев родной армии, первые 

же выпуски которых лежали на его столе, воспоминания офицеров, 

рядовых ветеранов, статьи в центральной и республиканской периодике, 

знакомился с библиографией о литературе, посвящённой Великой 

Отечественной войне, выписывал специальную литературу и 

скурпулёзно её изучал. Ветеран говорил своим детям и внукам, что он 

хочет оставить в памяти потомков судьбоносные события Великой 

Отечественной войны, как можно ярче отразить триумфальное шествие 

«легендарной, несокрушимой» Советской Армии, подвиг её солдат.  



 

Офицера А. Рысимбетова отличали такие черты характера, как 

высокая ответственность и бескорыстие, благородство и скромность, 

кристальная честность и твёрдая принципиальность, среди сотрудников 

он пользовался непререкаемым авторитетом.  

Альмен Рысимбетович как политработник милиции строго следил 

за тем, чтобы не пострадал ни один человек, обвиняемый по навету или 

следственной ошибке. Его кредо – прежде всего справедливость.  

Подполковник А. Рысимбетов в мирное время за безупречный 

труд награждён 8 медалями, в том числе “За отличную службу в МВД 

СССР”, “За отличную службу по охране общественного порядка”, “За 

доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина”, грамотами МВД СССР и Казахской ССР, областного 

управления внутренних дел. 

Гуманизм Альмена Рысимбетовича был безграничен. Жители 

Туркестана и Шымкента уважали его и верили ему безоговорочно, их 

покоряла высота его нравственных требований и верность им. В начале 

60-х годов прошлого столетия в Туркестане случилась железнодорожная 

авария, перевернулосьнесколько вагонов, в некоторых из них были 

сухофрукты. Капитан А. Рысимбетов со своими сотрудниками 

немедленно прибыл на место бедствия. И, как свидетельствуют 

очевидцы, пока не прибыла команда по ликвидации последствий 

аварии, он не позволил взять даже горсти рассыпавшегося изюма не 

только прибывшим к месту происшествия землякам, но и своей супруге с 

детьми. 

Сотрудники и земляки свидетельствуют о том, как 

многочисленные знакомые ветерана, идущие по противоположной 

стороне проспекта города Шымкент или Туркестан, приветствовали его 

не кивками головой или помахиванием руки, а направлялись к 

уважаемому аксакалу через широкую улицу, чтобы с поклоном и горячим 

рукопожатием выразить ему искреннее почтение.  



 

Альмен Рысимбетович вместе с Зухрахан Ахметхановной 

воспитал девять детей – Еркинбек, Ауезхан, Руслан, Нурлан, Халида, 

Азамат, Данияр, Максат, Альфия, которые ныне вносят свой вклад в 

экономику, образование, культуру и медицину республики. Фамильную 

династию продолжают семнадцать внуков и девятнадцать правнуков.  

Офицер А. Рысимбетов ушёл из жизни 14 декабря 1995 года, прах 

его покоится в городе Шымкент. 

В заключение приведу несколько заветов Альмена 

Рысимбетовича молодому поколению, актуальные во все времена:  

 Суровые и тяжелые испытания легли на плечи старшего 

поколения. Многие наши товарищи пали смертью храбрых на полях 

сражений. 

 Юный друг! Достойно неси эстафету боевой и трудовой 

славы своих дедов, отцов и братьев. 

 Мы призываем тебя отлично учиться, быть примерным в 

поведении, закалять себя в труде и спорте, добросовестно изучать 

военное дело и готовиться к службе в армии. 

 Знай, что дальнейшее процветание нашей родины, мир и 

счастье людей земли будут зависеть от твоего личного участия, 

твоей активной жизненной позиции. 

 

Абдыханов У. К., Серенкова К. В. 

Мир будет стоять…, или о «бессмысленности» подвига советского 

солдата (по рассказу М. Шолохова «Судьба человека»)    

 

В мае 2015 года Россия отметит два важных события – 110-летие 

со дня рождения великого русского классика Михаила Александровича 

Шолохова и 70-летие Великой Победы СССР в Великой Отечестенной 

войне.  



 

Великая Победа Советской Армии 1945 года недругами всегда 

подавалась искажённо. Во второй половине 80-х годов прошлого века во 

многих странах Восточной Европы стали рассматривать её как ничего не 

значащее событие для них и мира. Такое отношение выразила и 

либеральная среда молодых постсоветских стран. В конце ХХ века в 

СНГ прозападно настроенные масс-медиа широко распространяла 

мнение о том, что война 1945–1945 годов не была Отечественной, а 

частью – Второй мировой.  

В настоящее время в информационной войне наши противники не 

сражаются за истину. Наоборот, зачастую делается всё возможное, 

чтобы её уничтожить. И они добились успехов: младозападные страны 

Европы бранятся и угрожают России, демонстрируя бесконечными 

фальсификациями и неуёмной рабской угодливостью, что во всём 

виновата Россия. Ей приходится защищать нравственные ценности, 

которые вырабатывались веками и не подвергаются сомнению, и 

правду. В этой борьбе значительную роль играет литература, которая 

раскрывает духовные ценности народа.     

В 1956 году вышел в свет рассказ Михаила Александровича 

Шолохова «Судьба человека». Это рассказ о простом человеке на 

большой войне. Советский солдат прошёл через все ужасы навязанной 

ему войны и ценой громадных, ничем не возместимых утрат и 

трагических лишений, отстоял Родину, утвердив великое право на 

жизнь, на свободу и независимость своего отечества. Подвиг Андрея 

Соколова также искажается лицемерной пропагандой,  она даёт ложное 

истолкование духовным ценностям. На этом фоне появилось 

рассуждение о бессмысленности подвига советского солдата. 

Приведём один из типичных рассуждений тех, кто сомневается в 

подлинном значении Победы СССР 1945 года: «Миллионы людей были 

убиты для того, чтобы выжить. Война навсегда оставила след в душах 

тех, кто её прошел. Каждый раз, убивая людей, несмотря на 



 

благородный мотив, они уничтожали частичку своей души, потому что 

насильственную смерть нельзя оправдать. Ветераны до сих пор несут в 

своей душе тяжёлое бремя вины.  

В рассказе «Судьба человека» М. Шолохов пишет правдивую 

историю жизни одного человека, чья жизнь так же была покалечена 

войной. Главному герою, Андрею Соколову, жилось нелегко. Началась 

война, и ему пришлось отправиться на фронт. Там, на передовых 

позициях, он не принимает непосредственного участия в боях. Однако 

герой М. Шолохова попадает в плен, откуда несколько раз пытается 

бежать. В одном из эпизодов рассказа автор показывает, как герой 

переступает через все нравственные нормы и убивает (первый раз в 

жизни) человека, причём своего. 

Писатель передаёт момент убийства, из которого видно, что 

Соколов даже не считал убитого человеком. Можем ли мы его 

оправдать, считая его поступок правильным и неизбежным в данной 

ситуации? Верно ли мнение о том, что можно было и не убивать 

Крыжнева? Лишение жизни человека – это убийство, и по-другому не 

назовёшь. Как бы мы поступили в этой ситуации?  

Андрей Соколов совершает нравственное преступление, хотя 

одни могут принять это убийство за добро, ведь он убил во имя чего то, 

другие – как отступление от моральных ценностей. Он берёт на себя 

преступное действие, чтобы не погибло гораздо больше людей. Всё же 

Соколов, не раздумывая, уничтожил частичку своей души. А как насчёт 

самого Крыжнева? Ведь он пытался спасти собственную шкуру, при этом 

поставив на кон жизни других людей. Разве он не собирался отступить 

от нравственных норм? Значит, Соколов предотвратил одно 

преступление, совершив другое. Примем ли мы такое действие, как 

норму добра?  



 

Сможем ли мы теперь закрывать глаза на действие Андрея 

Соколова, которое нарушило нравственные нормы? Простил ли он себе 

убийство? Ведь этот момент навсегда запечатлелся в его жизни».  

В этом рассуждении ясно прослеживается мысль о том, что 

подвиг Соколова (в том числе и «убийство Крыжнева»), совершённый им 

во имя свободы Родины, есть преступление, что он не должен был так 

поступить.  

Такой взгляд утверждает позицию либералов, которые считают, 

что жертвы, понесённые советским народом во время Великой 

Отечественной войны, напрасны, лучше, мол, надо было, как все 

европейские страны, просто сдаться на милость Гитлеру. Не всё ли 

равно при какой  диктатуре жить. Немцы бы не хуже Советов наладили 

жизнь, и азиаты стали бы жить как народы Европы.  

Либеральное воззрение не выдерживает никакой критики. 

Вспомним книгу Гитлера «Моя борьба», в  которой он поставил перед 

собой цель – уничтожение всех народов Азии и Африки. В выступлениях 

Геббельса раскрывается истинная суть фашизма: через 25 лет народы 

Европы лишатся памяти, а через 50 лет не будут знать, откуда они 

произошли.   

Что же такое нравственность, в чём суть её подлинного понятия? 

В рассказе «Судьба человека» М. Шолохова поднята проблема 

психологии русского человека, воплотившего в себе типические черты 

национального характера. Перед читателем предстаёт история жизни 

обыкновенного человека. Скромный труженик, отец семейства жил и по-

своему был счастлив. И вдруг война… Андрей Соколов ушёл на фронт 

защищать Родину, как и тысячи других, таких же, как он. Война оторвала 

его от родного дома, от семьи, от труда. И вся его жизнь пошла под 

откос. На солдата обрушились все беды военной поры, жизнь вдруг ни 

за что начала бить и калечить его изо всех сил. За что же человек так 

наказан? Страдания Соколова – это не эпизод, связанный с судьбой 



 

одного человека. Это судьба Родины. В этом и заключается смысл 

рассказа «Судьба человека». 

  Подвиг человека предстаёт в рассказе М. Шолохова, в основном, 

не на поле боя и не на трудовом фронте, а в условиях фашисткого 

плена, за колючей проволокой концлагеря. В духовном единоборстве с 

фашизом раскрывается характер Андрея Соколова, его мужество. 

Вдали от фронта солдат пережил все тяготы войны, бесчеловечные 

издевательства фашистского плена. И не раз смерть смотрела ему в 

глаза, но он каждый раз находил в себе мужество и, несмотря ни на что, 

до конца остался человеком.  

Но не только в столкновении с врагом видит писатель проявление 

героического в человеке. Не менее серъёзным испытанием становятся 

для героя его утраты. Страшное горе солдата, лишённого близких и 

крова, – его одиночество. Ведь Соколов, вышедший из войны 

победителем, вернувший мир и покой людям, сам потерял всё, что имел 

в жизни: семью, любовь, счастье. Суровая судьба не оставила солдату 

даже пристанища на земле. На месте, где стоял дом, построенного его 

руками, темнела воронка от фашистской авиабомбы.    

Андрей Соколов говорит своему случайному собеседнику: «Иной 

раз не спишь ночью, глядишь в темноту пустыми глазами и думаешь: 

«За что же ты, жизнь, меня так покалечила? За что так исказнила?» Нету 

мне ответа ни в темноте, ни при ясном солнышке…» [1, cc. 531]. Соколов 

после того, что он пережил, казалось бы, мог ожесточиться, сломаться, 

но он не ропщет на мир, не замыкается в своём горе, а идёт к людям. 

Оставшись один на белом свете, этот человек всю сохранившуюся в 

сердце теплоту отдал сироте Ванюше, заменив ему отца. Он усыновил 

Ваню именно потому, что сам стал понемногу возвращаться к жизни.  

 Всей логикой своего рассказа М. Шолохов доказал, что его герой 

ни в коей мере не сломлен и не может быть сломлен жизнью. Пройдя 

сквозь самые тяжкие испытания, он сохранил главное – своё 



 

человеческое достоинство, любовь к жизни, человечность, помогающие 

жить, трудиться. 

Соколов естественно следует золотому правилу нравственности: 

не делай больно другому. Он добр, доверчив к людям. Духовные связи с 

людьми не смогли оборвать никакие жизненные перипетии.  

И ещё на одну интересную черту характера обращает внимание 

читателя художник. Его герой прежде всего думает о собственных 

обязанностях перед людьми. 

Когда М. Шолохова спросили, можно ли «Судьбу человека» 

считать дискуссией с рассказом Э. Хемингуэя «Старик и море», он 

ответил утвердительно. Но полемичность рассказа гораздо шире: 

дебаты  писателя со  всеми, кто изображает «маленького человека», 

лишённого больших жизненных устремлений и радостей, обречённого, 

не понимающего смысла тех событий, в которых участвует или от 

которых бежит. Герой М. Шолохова знает своё место в жизни и строит её 

своими руками. Жизнеутверждающее искусство, народность и великий 

гуманизм писателя раскрылись в этом рассказе с неувядающей силой. 

Нравственная сила главного героя и высочайшее мастерство художника, 

сумевшего в недольшом рассказе с потрясающей силой изобразить 

трагическую историю жизни обычного человека, покорили весь мир.   

М. Шолохов воспел подвиг советских солдат во имя мира на всей 

земле. И мир будет стоять до тех пор, пока живы такие, как Андрей 

Соколов, пока нравственные нормы, выработанные всем человечеством 

за весь период своего развития, будут торжествовать на земле.  
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Абдыханова Х. А. 

Государство – основа защиты детства и материнства   

В Республике Казахстан высшей ценностью является человек. 

Государство соблюдает неотъемлемые права личности, осуществляет 

свою деятельность в интересах общества и граждан, в первую очередь 

– детей. В современном казахстанском обществе решены многие 

социальные и экономические проблемы.  

Развитие цивилизованного общества определяется не только его 

экономическим и социально-культурным уровнем, но и отношением к 

обездоленным детям. Сиротство как социальное явление существует 

столько же, сколько само человеческое общество, и является 

неотъемлемым элементом цивилизации. Войны, эпидемии, стихийные 

бедствия, другие причины приводили к гибели родителей, вследствие 

чего дети становились сиротами. На важных исторических поворотах 

страны ответвляется и так называемое социальное сиротство, когда 

дети лишаются попечения родителей в силу невозможности исполнять 

ими своих обязанностей или родители отказываются от ребёнка и 

устраняются от его воспитания.  

Обращает внимание и тот факт, что изменился качественный 

состав детей-сирот. В настоящее время часть детей, воспитывающихся 

в домах ребёнка, детских домах, интернатах, имеют одного или обоих 

родителей, то есть являются социальными сиротами при живых 

родителях. Таким образом, вопросы защиты детей не снимается с 



 

повестки дня, дети, лишённые родительской опеки, больные и сирые, 

нуждаются в заботе. Каждый из них – уникальная личность, с 

неповторимым складом ума, психики, непростой биографией, что 

требует от социального работника исключительного такта, 

проникновения в судьбу человека, сострадания, многостороннего 

знания, разнообразных умений, величайшей терпеливости и 

самоотдачи. 

В соответствии с требованиями норм международного права 

ребёнок, который временно или постоянно лишён своего семейного 

окружения или не может более оставаться в таком окружении, имеет 

право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством 

(статья 20 Конвенции о правах ребёнка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года). В Казахстане задачей 

государственной важности является создание условий для 

полноценного физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и социального развития детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, подготовки их к самостоятельной жизни в 

современном обществе.  

В Кодексе Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

дано определение термина  «ребёнок (дети), оставшийся без попечения 

родителей». Установлено, что дети-сироты – это лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного или обоих 

родителей. Дети, оставшиеся без попечения родителей, –  лица в 



 

возрасте до 18 лет, которые оказались в таком положении в связи со 

следующими обстоятельствами: лишение или ограничение 

родительских прав, признание безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), находящимися в 

лечебных учреждениях; объявлением их умершими; отбыванием ими 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы; уклонением родителей от воспитания детей или защиты их 

прав и интересов; отказом родителей взять своих детей из учреждений 

воспитательных, лечебных, социальной защиты населения.   

Анализ причин социального сиротства показывает, что 26%% 

детей, поступающих в дома ребёнка, относятся к категории подкидышей, 

около 28%% родителей отказываются от ребёнка в роддоме, мотивируя 

своё нежелание воспитывать его отсутствием необходимых условий, 

18%% молодых матерей ссылаются на недостаточную психологическую 

зрелость и отсутствие материнских чувств, также они боятся огласки 

своего неосторожного поступка, около 28%% матерей, квалифицируются 

как матери-одиночки.   

Причины отказа от детей и помещения их в государственные 

учреждения – оторванность матерей от своих корней, их духовная 

неполноценность и боязнь трудностей жизни, между определённой 

частью молодых матерей и старшим поколением отсутствует доверие и 

понимание. Таким образом, наблюдается распад быта и традиций, 

устоев общества.  



 

Немаловажна роль социально-экономических аспектов данной 

проблемы: неполная семья, недостаточная материальная 

обеспеченность и плохие жилищные условия, отсутствие постоянной 

работы, болезни родителей. Необходимо обратить внимание на то, что 

достаточно высока доля детей (около 44%), оставленных родителями 

из-за того или иного физического дефекта у новорождённого, с 

диагнозом известных форм умственной отсталости с неблагоприятным 

прогнозом или с врождёнными пороками развития.  

Вызывает тревогу общества юные матери – учащиеся средних 

учебных заведений и вузов, пытающиеся любыми способами избавиться 

от нежелательной беременности, в том числе с помощью вредных для 

здоровья будущего ребёнка препаратов. В результате появляются на 

свет дети, которые не нужны своим родителям и воспитываются в 

учреждениях для сирот. 

Следовательно, такие реалии современной жизни, как 

экономический кризис, ослабление семейных устоев, распространение 

среди детей и взрослых психических заболеваний, сформировали 

благоприятную почву для многих негативных явлений и социального 

сиротства.  

Шымкентский специализированный дом ребёнка Южно-

Казахстанской области (ЮКО) функционирует с 1939 года, который 

является учреждением здравоохранения, предназначенным для 

воспитания и оказания медицинской помощи детям-сиротам, малышам, 



 

оставшимся без попечения родителей,  с дефектами умственного и 

физического развития. 

В доме ребёнка воспитываются дети с рождения до 

четырёхлетнего возраста. Приём детей осуществляется на основании 

постановления акимов (администраций) области, городов, районов, 

направлений департамента здравоохранения ЮКО. В дом ребёнка 

поступают дети со всей территории области. 

В коллективе работают няни, медицинские сёстры, массажисты, 

диетсестра, врачи-педиатры, лор-врач, эпидемиолог, невропатолог, 

психолог, логопеды, педагоги, музыкальный работник, конечно, искусно 

готовящие повара. Эти «мамы» всегда рядом. А когда потребуется 

консультация врача узкой специализации, обращаются в детскую 

городскую поликлинику № 5, в прошлом году здесь проконсультировали 

более 50 детей. Малыши, не выходя из дома, проходят 

диспансеризацию, к ним приходят врачи.  А в наиболее сложных случаях 

специалисты дома ребёнка обращаются в областную детскую клинику.  

 

 

 

Дети распределены в  

семи возрастных группах, 

имеется в доме ребёнка изолятор 

на шесть коек, карантинная 

группа на шесть мест, лечебные 

кабинеты: 

физиотерапевтический, 

процедурный, прививочный, 

массажа, Монтессори, 

логопедический, методический, 

музыкальный и спортивный залы.  



 

С 2007 года в доме 

ребёнка работает лечебно-

физкультурный кабинет(ЛФК), 

оснащённый специальным оборудованием для детей с ограниченными 

возможностями: стойки многофункциональные, специальные стульчики, 

ходунки, лежаки, брусья для ходьбы детей, маты, дорожки детская 

беговая, сенсорная, для профилактики плоскостопия, сухой бассейн и 

другие. Ежедневные занятия детей с ограниченными возможностями 

дают позитивные результаты. Они начинают самостоятельно ходить, 

обслуживать себя. 

Шесть лет  работает кабинет свободного развития ребёнка по 

системе Монтессори, специальной педагогики для детей  от рождения 

до трёхлетнего возраста. Занятия проводит педагог, прошедший курсы 

Монтессори. Кабинет полностью оснащён оборудованием, необходимым 

по программе 0–3. Он является одним из немногих кабинетов в домах 

ребёнка в Казахстане. Особенностью обучения  является отсутствие  

классно-урочной системы, ребёнок сам выбирает, с кем, чем и как долго 

заниматься, на одном занятии могут присутствовать дети разных 

возрастов. Основной задачей программы занятий по Монтессори 

является наблюдение за самостоятельной работой ребёнка и помощь 

ему в необходимый момент. В данном кабинете дети обучаются 

навыкам практической жизни, что является для них немаловажным. 

Кабинет делится на зоны: развитие речи, практическая, сенсорное 

воспитание, развитие крупной моторики. 



 

 

С целью профилактики  сиротства, 

сохранения связи малыша и матери, 

пребывающей в раздумьях (взять его домой 

или оставить на попечении государства) в 

Шымкентском доме 

ребёнка функционирует 

группа «Надежда», 

в которой сегодня находятся 12 

малышей, их периодически навещают 

родные матери. 
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По стечению обстоятельств молодые женщины, сами 

нуждающиеся в поддержке, не могут их взять домой, о малышах не 

знают их родители. Молодые матери, которым негде жить и нечем 

содержать ребёнка, могут сдать его в дом ребёнка на временное 

пребывание. Многие молодые женщины, испытывая угрызение 

советси, всё же рассказывают о малыше своим родителям. Другие 

стараются начать жизнь с чистого листа. Часть из них могла бы 

забрать малыша, но боится людской молвы, не надеется на 

собственные силы.  

Сотрудники дома ребёнка не сомневаются, что судьба 

большинства детей может сложиться счастливо. Они с гордостью 

рассказывают, как юная женщина  Карлыгаш (имя по понятным 

причинам изменено), обманутая женихом, родила двойняшек, 

которых, по совету педагогов дома ребёнка оставила в группе 

«Надежда». Ей хватило мудрости, чтобы не бросить их, смелости 

рассказать родителям о своём непростом положении. Но большинство 

родителей, какими бы строгими ни были, могут понять и  простить 

оступившуюся дочь. Так, на радость Карлыгаш и её родителей эти 

девочки выросли красавицами и умницами, получили образование, 

одна из них продолжает учёбу в Америке. Обе они стали надёжной 

опорой матери.     

В доме ребёнка для сомневающихся и колеблющихся женщин 

создана школа молодых матерей, в которой систематически 
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проводятся консультации, беседы врачей, педагогов, психологов, 

логопедов и других сотрудников. В результате такой работы 

большинство молодых матерей забирает своих детей в кровную 

семью.     

У подкидыша заведомо сложная судьба. Коллективу дома 

ребёнка нередко удаётся найти биологических родителей малыша, 

которого они встречают «в штыки». Такая история случилась с 

девочкой Жанат: мать её всё-таки нашли. «Не может быть!» – было 

первой реакцией родителей молодой женщины, когда им сообщили, 

что у них есть внучка, и самонадеянно опровергли факт. Родители, 

ознакомившись с документами, убедились в том, что девочка – их 

плоть и кровь, но они огорчились: «Она у нас была праведная, 

училась отлично!»  Через несколько месяцев дедушка и бабушка 

забрали Жанат. Оказалось, что их дочь получила травму 

позвоночника и в будущем не могла иметь детей. Так Жанат 

вернулась в круг родных людей. Какое счастье, когда дитя 

воссоединяется с родной матерью.       

Примечательна судьба девочки Марины. В дом ребёнка пришла 

её мать – красивая, уверенная в себе женщина, которая при желании 

могла бы вырастить и подарить своему малышу счастливую и 

обеспеченную жизнь. Вместо этого – решительный росчерк в 

документах об отказе от ребёнка. Однако в народе говорят, у каждого 

малыша есть ангел-хранитель. Марина попала в замечательную 

семью, где её окружили заботой и вниманием. Недавно Марина 

пришла в гости в дом ребёнка со своими приёмными родителями. Они 

сердечно благодарили коллектив дома ребёнка за то, что подарили им 

такое чудо. Марина выросла, у неё красивый стан, улыбка не сходила 

с её прелестного лица, жемчужные глаза блестели  от радости. Она 
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гордо заявила, что медсёстры, няни и педагоги дома ребёнка 

являются ей самыми близкими людьми.  

Таким образом, нередко бывает так, что покидыши, уже 

знакомые с чёрствостью и расчётом, благодаря заботе социальных 

работников, становятся счастливыми. Работники дома ребёнка 

искренне радуются каждой благоустроенной судьбе. И что 

удивительно, они замечают, что дети, выросшие у приёмных 

родителей, со временем становятся похожими на них.  

Таким образом, дети-сироты и социальные сироты нуждаются в 

защите общества. Об этом не забывает акиматы (администрации) 

области, районов и городов, спонсоры – общественные организации, 

бизнес структуры, которые часто выполняют просьбы коллектива дома 

ребёнка, сами оказывают посильную помощь.Например, кабинет 

Монтессори подарила малышам частный предприниматель Манат 

Жумакова.    

Мы говорим, дети – наше будущее. И прославят ли они в  

будущем свою страну или вырастут просто хорошими людьми – не это 

важно. Главное, они никогда не оставят своё дитя, пусть и в таком 

замечательном, но всё же сиротском доме. Прививку от «синдрома 

кукушки» дети получили уже при рождении.  

 

 

Алекумова Е.И. 

 

Роль краеведения в социализации учащихся на уроках 

английского языка 

 

В современной жизни роль и значение английского языка 

значительно повысились, так как английский язык является средством 
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международной коммуникации. И перед учителем стоит задача 

сделать его более доступным и интересным для каждого ученика. 

Согласно государственному стандарту основного общего 

образования главной целью обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие личности, способной и желающей 

участвовать в разговоре на изучаемом языке, уметь обмениваться при 

возможности информацией. Мы изучаем культуру страны изучаемого 

языка, географию и историю, но человек должен знать культуру и 

историю своего края, своего народа, чтобы вести разговор на равных. 

Краеведческий материал представляется учащимся 

различными способами и связывается с научными знаниями. 

Применение его в системе преподавания как познавательного 

процесса играет действенную роль в методике преподавания, в 

нравственном и эстетическом воспитании учащихся, в формировании 

чувств патриотизма, национальной гордости, любви к родному краю, в 

развитии их самостоятельности. 

Использование местного и регионального материала при 

обучении иностранным языкам расширяет кругозор учащихся, 

развивает их познавательный интерес, помогает в выборе профессии 

и является одним из средств повышения уровня положительной 

мотивации учения. Не зная своей родной культуры, не любя её, 

нельзя понять и полюбить другую культуру. [7, с.64] 

Использование краеведческого материала даёт возможность 

учащимся работать самостоятельно, искать фотографии, картины и 

информацию в Интернете, посещать музеи, библиотеки. Именно 

самостоятельность в учении является важным образовательным 

фактором в условиях современной модернизации общества.  

Краеведческий материал приближает иноязычную 

коммуникацию к личному опыту учащихся, позволяет им оперировать 

в учебной беседе теми фактами и сведениями, с которыми они 
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сталкиваются в повседневной жизни, в условиях бытия в родной для 

них культуре. Знакомясь с иноязычной культурой, учащиеся постоянно 

сравнивают её с родной культурой. Детям предоставляется 

возможность получить и развить практические навыки: 

самоорганизации и самоуправления, общественной активности и 

дисциплины. 

Краеведение как дидактическое средство в процессе обучения 

языку и культуру позволяет говорить о неразрывной связи процессов 

обучения и воспитания. 

Следуя возрастному принципу: младшие подростки (1-4 

классы), средние подростки (5-7 классы) и старшие подростки (8-11 

классы), различают три уровня усвоения краеведческой информации 

на уроках иностранного языка – эмоционально-познавательный, 

познавательно-поисковый и социально-личностный. 

Методика изучения родной культуры младшими подростками на 

уроках иностранного языка обусловлена их возрастной спецификой. 

На первых порах изучения иностранного языка краеведческая 

информация носит занимательный характер: использование народных 

сказок, песен о родном крае, декоративно-прикладного искусства. 

В среднем подростковом возрасте активизируется 

познавательно-поисковая деятельность школьников, повышается 

мыслительная деятельность. Большой интерес вызывает урок-защита 

своих гипотез. 

В старшем подростковом возрасте происходит ориентация на 

самого себя. Приемлемыми методами являются диспуты, обсуждения, 

споры, дискуссии. 

Несомненно, краеведение важно в процессе обучения, но очень 

важным является подбор краеведческого материала, при выборе 

которого учитываются: 
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реальность материалов для учащихся, т.е. учащиеся должны 

точно представлять, о чем идёт речь; 

заинтересованность учащихся в данном материале; 

неполнота информации о данном материале; 

привязанность данного материала к программной теме; 

социализирующая ценность данного материала; 

тесный контакт с родителями учащихся в выполнении заданий. 

[4, с.47] 

В своей работе я стараюсь придавать большое значение 

изучению родного края: истории, природы, хозяйства, культуры, быта 

нашего региона. Это и есть краеведение: изучить, изведать, познать 

малую родину, где человек родился на свет и вырос. Но в наши дни 

возникает необходимость рассказать на иностранном языке о своей 

стране, ее культуре, обычаях, традициях. Обучение посредством 

краеведения помогает развитию навыков и умений, а в конечном итоге 

– готовит к реальной межкультурной коммуникации. 

Знакомство с культурой страны изучаемого языка происходит 

путем сравнения имевшихся ранее знаний с вновь приобретенными, 

со знаниями о своей стране, о себе самих, т.е. имеет место диалог 

культур. 

Однако в практике использования краеведческого материала я 

испытываю затруднения, т.к. современные учебники по иностранному 

языку содержат обилие материалов страноведческого характера о 

стране изучаемого языка. Страноведение нашей страны и регионов 

представлено недостаточно. Наша задача состоит в том, чтобы 

научить школьников говорить о том, что их окружает, что им близко и 

дорого с детства, чем они гордятся и готовы поделиться со своими 

потенциальными партнерами по межкультурной коммуникации. 

При использовании краеведческого материала я стараюсь 

придерживаться индивидуального подхода, учитываю интересы 
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учащихся. Представленный краеведческий материал может быть 

частью, этапом урока, отдельным уроком, проектным днем.  

Работу над краеведческим материалом можно начинать уже в 

начальной школе, так как темы обучения повторяются в последующие 

годы на продвинутом, расширенном уровне. 

Ученики 2-4 классов получают сведения о стране, городе, 

деревне. Например, изучая тему «Семья. Мой дом», учатся говорить о 

своем родном городе. 

My country is Russia. Russia is large and nice. I live in Voronezh. 

It’s a big. My family lives in Voronezh. 

Дополни предложения: 

My country is … 

My family lives in … 

Ответь на вопросы: 

Where are you from? 

Is country large? 

Where do you live? 

На какой улице расположена твоя школа? Запиши название 

улицы по-английски. 

Скажи 

Do you have a garden? 

Who works in your garden? 

Do you help to work in your garden? 

What can you grow in your garden? 

Я работаю по учебникам «Spotlight» и «Enjoy English» и пришла 

к выводу, что в учебнике «Spotlight» есть рубрика как стран изучаемого 

языка «Culture Corner», так и России «Spotlight on Russia». Раздел о 

России представляет в формате журнала для подростков. Помимо 

текстовых материалов о разных аспектах жизни родной страны, в том 

числе о жизни сверстников, журнал содержит вопросы для 
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обсуждения и задания, направленные на составление рассказов 

самих детей о родном крае, их городе, школе, классе, на основе 

личных интересов и склонностей учащихся, а в учебнике «Enjoy 

English» такого нет. 

Учебник «Spotlight» богат разнообразием заданий, которые 

позволяют ученикам рассказать о своем родном крае, культуре, своей 

стране. 

Вот несколько примеров из учебника 5 класса «Spotlight». 

Find or draw a map of your country and label it with some souvenirs 

and where you can find them (Нарисуйте карту своей страны и отметьте 

на ней, какие сувениры вы можете купить и где). [2, c.41] 

Draw a plan of typical houses in Voronezh (Нарисуйте план 

типичных домов в Воронеже и опишите их). [2, c.51] 

In groups draw or paint a picture of a famous building in Voronezh or 

in Voronezh region. Think about: floors, colour, material, rooms, 

inside/outside, special features (В группах нарисуйте картину 

знаменитого здания в Воронеже или в Воронежской области и 

опишите его). [2, c.53] 

Make a poster. Draw a map of Voronezh. Find pictures of animals 

from one (Сделайте постер. Нарисуйте карту Воронежа и отметьте на 

ней животных, которые обитают. Опишите их.). [2, c.67] 

Write a paragraph about a wild animal in Voronezh region.     Write: 

it’s name, what it looks like, colour (Напишите небольшой текст о диком 

животном в Воронежской области по плану.). [2, c.69] 

Work in groups. Collect information from the Internet to prepare a 

similar web page for people who visit your country/region. Write a few 

words about the weather, then recommend clothes for each season. 

(Работа в группах. Найдите информацию в интернете, чтобы 

подготовить веб-страницу для людей, которые посетят твою страну 
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или область. Напиши о погоде, что носить в разное время года.). 

[2,c.91] 

Ex.5, p. 111. Collect information and pictures about a famous place 

in your city that you visited not long ago. Write a short text for tourists. 

Write: name, location, what it is famous for, things to do and see there, 

what you did and saw there (Собери информацию и картинки о 

знаменитом месте в твоем городе, которое ты посетил не так давно. 

Напишите текст для туристов по плану). [2, c.111] 

 «Spotlight» 6 класс  

Collect information then write a tourist guide section of about 80 

words about a famous street in your city (Соберите информацию и 

напишите туристический путеводитель об известной улице своего 

города).[3,c.21] 

 Make a poster. Draw traffic signs you can see in your area. Then 

explain them to the class (Сделайте постер. Нарисуйте дорожные знаки, 

которые вы можете видеть в вашем районе и объясните, что они 

означают). [3, c.29] 

 What are the rules for driving in your country and in Voronezh 

(Какие правила движения в вашей стране и Воронеже?). [3, c.31] 

Think of event that take place every year in your school. Make a 

page to display on your school website. Write: name and date, place, 

activities (Подумайте о событии, которое проходит каждый год в вашей 

школе. Опишите его по плану). [3, с.51] 

Collect information using the Internet, then write a short paragraph 

about what your city was like 100 years ago Соберите информацию и 

напишите, каким был ваш город 100 лет назад).[3, c.67] 

Collect information about some popular eating places in your city. 

Write about: name, food one can eat there, prices (expensive/cheap) 

(Соберите информацию о популярных местах, где можно поесть в 

Воронеже и напиши по плану). [3, c.91] 
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6 класс «Enjoy English» 

Find some information about one of Russia’s wonders of nature 

(Найди информацию о чудесах природы в России по плану).  

Where is it situated? 

What is it like? 

What is it famous for? 

Have you been there or would you like to visit this place? [1, с.22] 

Find some information about similar huge stones in Russia. Make a 

report (Найди информацию о дольменах в России. Сделай сообщение, 

используя вопросы).  

Where can we see the stones? 

What do they look like? 

Who built the stone monument? 

How did people use it? [1, c. 51]       

Write an essay about your school (Напишите эссе о вашей 

школе). [1, c.69] 

Create a map and write a description of your city. Use the following 

questions (Сделайте карту и опишите свой город, используя 

следующие вопросы): 

The name of the city … 

Where it is situated 

When it was founded 

What it is rich in 

What it is famous for  

Why it is worth visiting [1, c.93] 

  Write an article for your school newspaper about your last school 

sport event (a football/hockey match/ a skating championship). Use the 

guidelines: when it took place, who took part in it, whether it was thrilling, 

exciting, boring (Напишите статью для вашей школьной газеты о вашем 

спортивном событии по плану). [1, c.145] 
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Talk about the Russian holiday called “Maslenitsa” (Расскажите о 

русском празднике под названием «Масленица»). [1, c.155] 

Таким образом, использование краеведческого материала, 

несомненно,  

повышает эффективность педагогического процесса, качества 

образования, благотворно влияет на мотивацию учащихся; 

выступает в роли связующего элемента, способствующего 

проникновению в изучаемую культуру; 

знакомит с методами и приемами научного познания, развивает 

исследовательские навыки и умения, 

способствует становлению исторического сознания, 

является средством нравственного и патриотического 

воспитания, 

стимулирует не только интерес к изучению иностранного языка, 

но и самостоятельность, активность каждого ученика, 

развивает навыки литературного перевода, навыки чтения с 

различными стратегиями, навыки устной речи, 

воспитывает ответственное отношение к делу, способствует 

становлению личности. 
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Алишева Р.Т., Латышев О.Ю. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ВОСПИТАННИКОВ  

И ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Сфера досуга воспитанников и выпускников интернатных 

учреждений имеет свои особенности. Их досуг существенно 

отличается от досуга других возрастных и социальных групп в силу 

его специфических духовных и физических потребностей и присущих 

ему социально-психологических особенностей. По мнению О.Е. 

Крюковой, «подготовка … к туристическим походам и краеведческим 

экспедициям в силу своей многоаспектности затрагивает и тему 

участия психологической службы образовательного учреждения в 

повышении готовности учащихся к таким социализирующим 

мероприятиям. В свою очередь, экскурсионно-туристическая 

деятельность создаёт качественные предпосылки для социально-
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психологического адаптационного процесса» [6]. К таким 

особенностям можно отнести повышенную эмоциональную, 

физическую подвижность, динамическую смену настроений, 

зрительную и интеллектуальную восприимчивость. Молодых людей 

влечет к себе все новое, неизвестное. К специфическим чертам 

молодости относится преобладание у нее поисковой активности. 

Таким образом, задачей культурно-досуговых центров является 

максимальная реализация развивающих досуговых программ для 

воспитанников и выпускников интернатных учреждений, в основе 

которых лежит принцип организации, массовости, включения 

незадействованных групп молодежи. Совершенствование организации 

культурных форм досуга воспитанников и выпускников обеспечит ей 

возможность неформального общения, творческой самореализации, 

духовного развития, будет способствовать воспитательному 

воздействию на большие группы молодежи. Главным в формировании 

досуга воспитанников и выпускников интернатных учреждений, с 

нашей точки зрения, является правильность организации такой 

работы и таких досуговых программ, которые могли бы увлечь любого 

молодого человека, поэтому необходимо: 

• Повысить качественный уровень досуговых мероприятий путем 

внедрения новых, нетрадиционных форм развлечения, просвещения и 

общения и широкого их выбора. 

• Создать комфортную культурно-досуговую среду, в которой бы 

уютно 

почувствовали себя различные слои населения. 

• Создать банк идей в центрах молодёжных инициатив по 

организации детско-юношеского туризма и краеведения в регионах. 

В настоящее время при организации подобных видов 

деятельности проводится учет запросов, интересов и потребностей 

молодежного возраста. Значит, решение проблемы становления 
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творческого подхода к организации досуга молодежи - это задача 

государственного уровня, имеющая, соответственно, 

общегосударственное значение. Поэтому ей надо уделять большое 

внимание на всех уровнях. Однако наиболее эффективно она 

решается на индивидуальном, личностном уровне. Для успеха в 

данном направлении работы нам представляется необходимым 

стимулировать стремление молодых активно организовывать свой 

досуг, сводить к минимуму ничем незанятое свободное время 

молодых людей, создавать оптимальные условия для гармоничного 

развития личности. И в выигрыше от этого окажутся все. Ведь 

молодежь - это не только активная, живая часть общества, но и его 

основа в будущем. В работе с молодежью большая роль принадлежит 

наставникам. Это люди с большим профессиональным и 

педагогическим потенциалом, и они передают его молодежи, как в 

сфере своей профессиональной деятельности, так и за ее пределами. 

Для большинства наставников молодежи характерна не только 

высокая квалификация, но и рациональное использование свободного 

времени. Во многих алматинских школах созданы туристско-

краеведческие кружки или секции. Учащиеся совершают туристские 

походы и принимают активное участие в различных спортивно-

туристских мероприятиях и соревнованиях, выступают с докладами, 

участвуют в международных научных проектах по туризму и 

краеведению, проводят тематические экскурсии, или просто 

отдыхают, поправляя свое здоровье в санаториях. Так, например,  

российский коллега с Черноморского побережья в Крыму в своем 

блоге написал: «Очень приятно, что туризм в Казахстане - это одно из 

приоритетных направлений.  Ребята из Казахстана у нас в санаториях 

часто отдыхают. Это так приятно. Недавно были из Семипалатинска 

(ВКО)».  И такие отзывы слышишь много и часто. Поэтому очень 

хочется, чтобы детский и юношеский туризм продолжал свою 
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активную деятельность не только в регионах Казахстана, но и в самом 

городе Алматы.   

В последнее время интерес к Казахстану как к туристскому 

направлению значительно возрос во всем мире, и, соответственно, из 

года в год увеличивается спектр туристских услуг, предоставляемых 

местными туроператорами для привлечения большего количества 

путешественников. Казахстан богат туристско-рекреационными 

ресурсами, особо следует отметить наличие привлекательных горных, 

рекреационных, природных, водных, экскурсионных зон. Данная база 

создает условия для беспрепятственного развития въездного туризма. 

Сегодня Казахстан предоставляет практически все существующие 

виды туризма - познавательный, развлекательный, этнический, 

экологический и другие. Для туристов предлагается большое 

количество маршрутов путешествий по всей территории Казахстана. В 

урочище можно попасть по тропам из Большого и Малого Алматинских 

ущелий. Сотни людей приезжают сюда целыми семьями, - кто на 

несколько часов, а кто и на несколько дней. Природа заповедника 

поражает своим многообразием: степи, лиственные, хвойные и 

смешанные леса, альпийские луга и ледники. Заповедник – обычная 

среда обитания снежного барса, а также разнообразных животных, 

включая оленя, орлов, дикого барана (архар), газель (джейран). 

Урочище Кок-Жайляу – это одно из немногих мест, где еще осталась 

знаменитая яблоня Сиверса, которая является родоначальницей 

многих современных сортов культурных яблонь и находится под 

угрозой исчезновения. Здесь царит особая, теплая атмосфера – 

незнакомые люди здороваются друг с другом, беседуют… Многие из 

них уже не один десяток лет регулярно приходят сюда, и считают Кок-

Жайляу своей родной землей. Важно только сохранить, не разрушить 

хозяйственной деятельностью природную территорию Заилийского 

Алатау. Алматинские велосипедисты в выходные и праздничные дни 
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посещают многочисленные места, раскинувшиеся вокруг города: 

Медеу, Шымбулак, Большое Алматинское озеро, Юннатское озеро, 

Кок-Жайляу, Табаган, плато Ушконыр, Талгарское, Тургенское и 

Каскеленское ущелья.  С каждым годом в крупных городах Казахстана 

всё больше растет популярность велосипедных прогулок, - как в черте 

города, так и за его пределами. Ежегодно увеличивается количество 

приобретаемых жителями велосипедов, а также открытия новых 

пунктов их проката. Человек, севший на велосипед и проехавший 

одно-два живописных места, сразу же понимает ценность данного 

вида отдыха и проявляет все больший интерес к изучению новых 

маршрутов и мест, куда можно будет проехать и где можно будет 

отдохнуть, используя велосипед. Не так давно в Алматы 

велоактивисты сообщили о создании общественного Фонда развития 

велотуризма в Казахстане. Идею создания фонда предложили 

энтузиасты, имеющие большой опыт в организации велотуров, 

велопробегов и соревнований. Данный Фонд будет участвовать в 

различных совместных с государством мероприятиях, 

популяризировать велотуризм в Казахстане, привлекать к своей 

работе велотуристов и повышать их интерес к активному и здоровому 

образу жизни. Создаются веб-сайты, на которых выкладывается 

подробная информация о местах, где можно отдохнуть, подкрепиться, 

переночевать во время велопутешествия. Кроме этого, выпускаются 

справочники и путеводители по живописным местам города и его 

окрестностям. «…Алматы обладает большим туристским 

потенциалом, особенно в горнолыжной сфере. Мы видим, что здесь 

очень развит гостиничный бизнес, транспортная инфраструктура. Мы 

готовы делиться своим богатым опытом в сфере горнолыжного 

туризма», — заявил посол Швейцарской Конфедерации в ходе 

встречи Акима Алматы Ахметжана Есимова с послом  Швейцарской 

Конференции в Республике Казахстан Мауро Рейном 5 апреля 2014 
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года[2].. Аким А. Есимов отметил, что «Алматы является финансовым, 

культурным и образовательным центром Казахстана и активно 

развивает сферу горнолыжного туризма»[2]. Широкие просторы 

Казахстана с обилием уникальных красивых природных мест, 

культурных и исторических достопримечательностей позволяют 

создать и развить новую нишу в сфере туризма нашей страны ещё и 

для воспитанников и выпускников интернатных учреждений. 
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Цель: Показать применение математической статистики для 

выявления особенностей в языке писателей. 

Задачи:  

1.Изучить основные понятия статистики. 

2.Научиться использовать элементы статистики при проведении 

исследования, учиться обрабатывать информацию и представлять ее 

в виде диаграмм . 

3. Выявить «значимые различия», опираясь на которые можно 

отличить друг от друга авторов произведений, то есть установить 

«формулу авторства». 

В последние годы возросло умение «читать» информацию, 

представленную в виде количественных показателей. 

«Статистика знает все», - утверждали И. Ильф и Е. Петров в 

своем знаменитом романе «Двенадцать стульев» и продолжали: 

«Известно, сколько в стране охотников, балерин, станков, собак всех 

пород, велосипедов, памятников, девушек, маяков  швейных 

машинок… .Как много жизни, полной пыла, страстей и мысли, глядит 

на нас из статистических таблиц!»  Цифровые, статистические 

показатели широко используются в различных источниках социальной 

информации – СМИ, учебной, научной, публицистической литературе. 

И  это не случайно. 

Сравнительные количественные данные за определенный промежуток 

времени дают возможность уловить тенденцию изменения свойств, 

состояния того или иного социального объекта. Собранные на основе 

специально разработанной научной методики статистические данные 

наиболее точно характеризуют реальное положение дел. Именно 

поэтому их охотно используют в качестве главного аргумента при 

доказательстве того или иного положения. 

Первые попытки применить математику при исследовании 

текстов относятся к началу прошлого века. Известный русский 
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математик, академик А. А. Марков применил математическую 

статистику к исследованию текста « Евгения Онегина». А крупный 

ученый Н. Морозов работал над  «формулой авторства»,  выявлением 

статистических особенностей в языке писателей и исторических 

личностей, которые позволяют однозначно определить их авторство 

по найденному тексту. 

Внести свой вклад в эту работу решили и мы. Наше пробное 

исследование – попытка вывести «формулу авторства» М.Ю. 

Лермонтова и Н. В. Гоголя по произведениям, которые изучаем в 9 

классе. 

Рассматривая и анализируя тексты данных авторов, мы обращали  

внимание на числовые характеристики, которые 

а) слабо контролируются автором произведения, на сознательном 

уровне; 

б) имеют «постоянное» значение для  произведения данного автора. 

в) заметно отличаются для произведения другого автора.  

Такими количественными  параметрами в нашем  исследовании 

являются: 

1. Длина предложений, то есть среднее число слов в предложении. 

2. Длина слов, то есть среднее количество слогов в слове. 

3. Общая частота употребления служебных слов – предлогов, 

союзов, частиц, то есть процент содержания служебных слов. 

4. Частота употребления существительных, то есть их процентное 

содержание. 

5. Частота употребления глаголов, то есть их процентное 

содержание. 

6. Частота употребления прилагательных (в процентах). 

7. Частота употребления предлога «в» (в процентах). 

8. Частота употребления частицы не (в процентах). 
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9. Количество служебных слов в предложении, то есть среднее 

число союзов, предлогов  и частиц в предложении. 

Для каждой выборки мы подсчитали интересующие нас  

значения девяти лингвистических параметров и построили  

соответствующие им графики. По горизонтали были отложены номера 

выборок, а по вертикали – численные значения параметров. Таким 

образом, каждому произведению соответствует несколько ломанных 

кривых, построенных на плоскости. Графики позволили нам  сделать 

следующие выводы: 

1.Размах колебаний на графиках, характеризующих длину 

предложений, частоту употребления существительных, глаголов, 

прилагательных, предлога «в», частицы «не», количество служебных 

слов в предложении велик и параметры 1,4,5,6,7,8,9 не могут 

однозначно характеризовать автора произведения. 

2.Высокой стабильностью отличаются параметры 2,3 – длина слова и 

частота употребления служебных слов. На  графиках, 

соответствующих параметру 2,  кривые стабилизируются, становятся 

близкими друг к другу. Средняя длина слова в произведении Гоголя – 

2,1, а в произведении Лермонтова – 2. 

Это делает невозможным различение авторов по этому 

параметру. 

3.Исключением является параметр 3 – частота употребления 

служебных слов. 
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а) Процент содержания служебных слов для каждого писателя 

примерно постоянный вдоль всего произведения, то есть частотный 

график изображается практически горизонтальной линией. 

б) Разность между значением этого параметра для двух произведений 

значительно больше, чем амплитуда колебаний внутри произведения 

каждого автора. Среднее значение для произведения Лермонтова - 

20,4% , для произведения Гоголя - 24,3%.  

24,3%-20,4%=3,9% 

Следовательно, параметр 3 хорошо помогает различать 

лингвистические особенности в произведениях этих авторов. 
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ПОДГОТОВКА ЖИЗНЕСТОЙКОЙ ЛИЧНОСТИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ КАК УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
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Жизнестойкость, центр помощи детям, образовательные технологии, 

педагогические технологии спортизированное воспитание, 

социализация, воспитанник, социальная адаптация. 

 

Оптимум новых требований жизни к социальному облику выпускника 

центра помощи детям побуждает нас говорить о жизнестойкости как о 

стержневом компоненте формирования его личностных качеств. 

Совокупность физических, моральных, нравственных достоинств 

будет представлена личностью выпускника исключительно в том 

случае, если в любой момент он сможет выдерживать проверку на 

прочность всех своих жизненных позиций. Среди основных аспектов 

деятельности центра помощи детям, направленных на формирование 

жизнестойкости у воспитанников, мы выделяем следующие: 

- Спортизированное физическое воспитание в условиях центра 

помощи детям, как основа формирования и развития 

целеустремлённости и настойчивости детей-сирот в достижении 

задуманного; 

- Результат социальной адаптации выпускников как принципиально 

новая ступень совершенствования образовательного пространства; 

- Повышение уровня образования в центре помощи детям как 

следствие модернизации системы Российского образования в целом. 

Мы понимаем, что в реализации данных направлений деятельности 

любого центра помощи детям основное место будет занимать 

воспитательный процесс. Б.Г. Ананьев отмечает: «Величайшей 
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ценностью в образовании является воспитание. Воспитание - функция 

человеческого общества, направленная на передачу новым 

поколениям ранее накопленных знаний, морали, трудового опыта» [1]. 

В виду сказанного, мы рассматриваем центр помощи детям с 

присущими ему разнообразными социальными отношениями и 

многопрофильными внешними связями как микросоциум, 

ответственный за передачу насколько теоретического, настолько, 

главным образом, и практического опыта. 

Как бы велики ни были Леонардо да Винчи и Евклид, но к ребёнку 

придёт конкретный учитель физкультуры, педагог дополнительного 

образования, наконец, директор центра помощи детям, и от качества 

внутреннего мира этих и других специалистов будет напрямую 

зависеть качество передачи общечеловеческого опыта каждому 

конкретному воспитаннику. С одной стороны, это накладывает на всех 

сотрудников учреждения особую ответственность за каждое слово, 

озвученную мысль, определённым образом мотивированный поступок. 

С другой стороны, даже при всей закрытости образовательного 

процесса многих центров помощи детям, влияние коллектива 

учреждения не является исчерпывающим в формировании личности 

воспитанника. Как подчеркнул А.Н. Леонтьев, «Воспитанием в теории 

и практике называют также социальное целенаправленное 

формирование личности. В этом случае имеется в виду все 

формирующее личность пространство: детский сад, школа, семья, 

влияние среды на личность, воздействие дружеского окружения, 

средства массовой информации, социальная среда» [7].  

Действительно, приглашение воспитателя в спортивную секцию 

может остаться не услышанным, поскольку телевизионная реклама 

демонстрирует только престиж болельщика футбольной или 

хоккейной команды с банкой пива или колы в руках, но не занятия 

спортом как таковые. Иллюзия приобщённости к спорту подростка-
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болельщика, проводящего время у экрана телевизора или 

компьютера, порождает ситуацию детской безответственности в 

отношении состояния своего здоровья, общефизического и, главным 

образом, морального состояния.  Спортизирование физического 

воспитания в центре помощи детям может стать приоритетным 

направлением деятельности учреждения. По мнению В.К. Бальсевича, 

Л.И. Лубышевой, спортизированное физическое воспитание для 

личности имеет освоение мобилизационных ценностей физической 

культуры, позволяющее действовать с высокой степенью надежности 

в экстремальных жизненных ситуациях. Физкультурно-спортивная 

деятельность способствует мобилизации функциональных, 

психологических и физических возможностей организма, 

опосредованно влияет на создание резерва для ответа на внешние 

воздействия, требующие срочной мобилизации функциональных сил 

человека [2]. 

Если наибольшее число воспитанников по издавна сложившейся 

традиции регулярно посещает спортивные занятия, то и ребёнок-

новичок в центре помощи детям тоже начинает присматриваться, как 

ему лучше вписаться в общую ситуацию. И от качества вхождения в 

общеситуационный поток будет зависеть не только (и даже не 

столько) объём его мускулов, но и концентрация воли, способная из 

нового для ребёнка процесса превратиться в его устойчивый навык. А 

его, в свою очередь, можно будет приложить к самым различным 

направлениям детской самореализации. Именно эта всесторонность 

исключительно важна в процессе воспитания личности ребёнка. 

«Целью воспитания в обществе, - пишет В.В. Краевский, - является 

формирование личности, ее всестороннее и гармоничное развитие» 

[6]. С этим никто никогда не спорит, но практика профилирования в 

образовании иногда побуждает ответственных работников 

образования увлекаться в своих инновациях, и переносить 



 

59 
 

профилирование обучения в образовательных учреждениях на 

искусственное суживание воспитательных задач. При этом 

физическое воспитание зачастую страдает, если акцент на обучение 

физической культуре где-либо становится невелик. Как следствие 

страдает формирование волевых и нравственных качеств личности, 

падает мотивация к победе, прежде всего, над собственным 

несовершенством. В дальнейшем это может не дать воспитаннику 

развить в себе жизнестойкость и достойно выдержать все 

предложенные судьбой испытания. Место воспитанника в обществе 

будет напрямую определяться его общественной сущностью, 

масштабом его личности. 

И.Ф. Харламов высказывает убеждение в том, что «Понятие 

"личность" в отечественной психологии применяется тогда, когда 

человек характеризуется "как субъект социальных отношений и 

социальной деятельности". Понятие "личность" характеризует 

общественную сущность человека и обозначает совокупность 

прижизненно вырабатываемых им у себя социальных свойств и 

качеств» [13]. Неотъемлемым моментом воспитательного процесса 

является правильная организация педагогической системы в условиях 

центра помощи детям, основанной на двух основных педагогических 

парадигмах. Первая - на равном соотношении личностно-

ориентированного, вторая - спортизированное физическое воспитание 

в условиях центра помощи детям. Данный подход позволяет глубже 

изучить факторы, влияющие на подготовку к социальной адаптации 

детей-сирот [3,4]. 

Применительно к микросоциуму центра помощи детям групповое 

взаимодействие детей и подростков следует рассматривать не 

столько в виде тренировочного этапа перед наступлением эфемерно 

далёкого правдоподобного «завтра» в виде будущего за пределами 

центра помощи детям, сколько в виде осуществляющегося уже здесь 
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и сейчас бытия в конкретной социальной группе. А.В. Петровский [9] 

предлагает пофазовую трактовку развития личности применительно к 

её интеграции в социальные группы. «Первая фаза становления 

личности в социальной группе - фаза адаптации. Для неё характерно 

вхождение ребенка в группу, приспособление к ней в плане усвоения 

действующих норм, форм и средств деятельности, которыми владеют 

другие её члены. Вторая фаза - индивидуализация. Ребенок начинает 

искать способ выражения своей индивидуальности в группе. Третья 

фаза - интеграция. Ребенок сохраняет свои индивидуальные черты, 

отвечающие потребностям группового развития, а группа меняет свои 

нормы и воспринимает ценные для ее развития черты личности». 

Применительно к попаданию ребёнка в спортивную секцию работают 

те же самые общие закономерности, что и во время его первого 

прихода в центр помощи детям – с поправкой на то, что в этой секции 

рядом с ним могут заниматься товарищи по группе, в т.ч. и 

разновозрастной. При этом ребёнок может найти в лице своего 

товарища хорошего помощника в освоении конкретных физических 

навыков, а тренер или руководитель – юного инструктора, способного 

на присущем подросткам языке объяснить определённые нюансы 

занятий новичкам. Как взаимопомощь, так и отдельные случаи её 

недостаточности могут формировать в ребёнке устойчивость к 

различным жизненным ситуациям.  

«В современной отечественной психологии предпринимаются попытки 

целостного осмысления личностных характеристик, ответственных за 

успешную адаптацию и совладения с жизненными трудностями. Это и 

психологическое наполнение введенного Л.Н. Гумилевым понятия - 

устойчивость человека к экстремальным факторам. В отечественной 

литературе принято такую устойчивость человека к экстремальным 

ситуациям определять новым в педагогике понятием, как «стойкость» 

или «жизнестойкость», - указывает Д.А. Леонтьев [7]. Здесь мы 
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вплотную подходим к рассмотрению заявленного в названии статьи 

понятия «жизнестойкость» вне зависимости от характера его 

проявлений – как положительных, так и отрицательных.  

В зарубежной психологии понятие, определяющее устойчивость 

человека к экстремальным факторам, звучит как «hardiness», перевод 

согласно Большому англо-русскому словарю, “ hardiness ” – 

выносливость, крепость, здоровье, устойчивость, смелость, отвага, 

неустрашимость, дерзкость, наглость. Соответственно “ hardy ” – 

выносливый, стойкий, закаленный, смелый, отважный, дерзкий, 

наглый, безрассудный, выносливый человек. С точки зрения С. Мадди 

и Д. Кошаба, данное понятие «hardiness» применительно к человеку 

означает психологическую живучесть, его отношение к трудностям, с 

которыми он сталкивается каждый день. Также, по их мнению, данное 

понятие «hardiness» является и показателем психического здоровья 

человека, его способности воспользоваться имеющимися 

внутренними ресурсами, которые помогают эффективно управлять 

ими, определяют, насколько личность способна совладать с 

трудностями и изменениями, и с теми, которые носят 

околоэкстремальный и экстремальный характер» [16]. Понятие 

жизнестойкости, преподнесённое с достаточно широкой амплитудой 

его нюансировки, побуждает нас выстроить процесс формирования в 

воспитанниках жизнестойкости на позитивном фронте.  

В противном случае, вызывающе негативные проявления 

жизнестойкости приведут к ненадлежащей социализации 

воспитанников. Интересны результаты исследования Helen Lee 

феномена «hardiness», имеющие концептуальное отношение к теме 

нашего исследования. По её мнению, «главный фактор - это 

внутренний ресурс, который подвластен самому человеку, это то, что 

он может изменить и переосмыслить, то, что способствует 

поддержанию физического, психического и социального здоровья, 
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установка, которая придает жизни ценность и смысл в любых 

обстоятельствах» [17]. Ресурс этот по величине и направленности 

характеризует возможности внутреннего роста человека. Ребёнка - в 

данном случае. В особенности – воспитанника центра помощи детям, 

для которого смыслообразующее значение у многих её сторон жизни 

многократно возрастает в сопоставлении с возможностями, 

даваемыми жизнью ребёнку из обычной семьи. Причём 

смыслообразование в жизненном пространстве воспитанника центра 

помощи детям работает одновременно в различных направлениях. 

Например, если обычные для ребёнка из семьи ценности будут иметь 

центральное значение, то для воспитанника центра помощи детям они 

могут оказаться пустым звуком.  

И, наоборот, то, что будет воспринято как мелочь «домашним» 

ребёнком, в глазах воспитанника центра помощи детям может 

предстать непреодолимым препятствием на пути к осуществлению 

мечты. Именно поэтому понятие жизнестойкости может перед лицом 

разной смысловой наполненности жизни детей различных социальных 

групп представать перед нами как понятие широкое, относительное. 

Результаты, полученные зарубежными психологами при изучении 

понятия «hardiness», определяющем отношение человека к 

трудностям и изменениям, с которыми он сталкивается каждый день 

на жизненном пути, подтверждаются и исследованиями 

отечественных психологов, на что указывает Ф.Е. Пуховский [10]. Но и 

в этом смысле относительность понятия жизнестойкости сохраняется. 

Действительно, то, что трудно для одного ребёнка и требует 

преодоления, и, соответственно, проявления жизнестойкости, то в 

отношении другого проявлением жизнестойкости будет назвать 

сложно, потому что ребёнок будет реализоваться при этом в рамках 

привычных ему ситуаций [15].  
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В своих работах М.М. Решетников, Ю.А. Баранов, А.П. Мухин и С.В. 

Чермякин также отмечают, что «жизнестойкость и способы 

реагирования в ситуации риска зависят от расовой принадлежно¬сти, 

пола, возраста, сексуальной ориента¬ции, места проживания, 

материального уровня и физического здоровья» [11]. Что и 

подтверждает нашу мысль. Воспитанник из якутского приюта будет 

лучше адаптирован к холоду и скудному витаминами питанию, и 

случайное попадание в сложные погодные условия во время 

ученического похода или студенческой экспедиции не потребует от 

него столь явного проявления жизнестойкости, как от его друзей, 

привыкших к более щадящей обстановке. В то же время, его 

сверстник из Москвы будет лучше приспособлен к жизни в мегаполисе 

с присущим его атмосфере смогом, ультразвуками, инфразвуками, 

слепящим светом реклам, хлорированной водой и обширными 

искусственными магнитными полями. И это, естественно, только 

физическая сторона вопроса. Те же самые закономерности будут 

ничуть не менее, если не более серьёзно проявляться и на 

психологическом плане. 

Интересные, на наш взгляд, кросскультурные исследования по 

изучению жизнестойкости обозначил Ж.К. Ионеску: «Область 

культурной сопротивляемости может стать целью параллельных 

проектов во многих странах для того, чтобы лучше понять специфику 

процесса, который поз-воляет нам "оставаться на ногах" перед лицом 

неприятностей» [5]. Это говорит о правильности направления, 

выбранного нами в изучении жизнестойкости, как буфера против 

стрессов, встречающихся на жизненном пути каждого человека. Что, 

на наш взгляд, затрагивает интересы всей структуры педагогического 

процесса, реализуемого в образовательном отделении центра 

помощи детям. 
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Взгляд на жизнестойкость как на специфиче¬скую способность 

присутствует у В.Д. Шадрикова, который рассмат¬ривает способности 

"как свойства функ¬циональных систем, реализующих отдель¬ные 

психические функции, которые выражают индивидуальную меру 

выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном 

своеобразии освоения и реализации деятельности". В данном 

определении представлены следующие основные признаки, которые, 

на наш взгляд, характеризуют и жизнестойкость: функциональность 

(обеспечивает функцию сохранения и поддержания жиз¬ни); 

индивидуальная мера выраженности (является индивидуальной 

особенностью, которая может быть измерена); связь с 

эффективностью деятельности (зависи¬мость удовлетворения 

жизненно важных потребностей от результатов деятельно¬сти). 

Жизнестойкость относится к особому классу способ¬ностей, которые 

В.Д. Шадриков называет духовными: «Они определяют качествен¬ную 

специфику поведения человека: его добродетельность; следование 

принципам веры, любви, альтруизма, смысла жизни, креативность, 

оптимизм и проч. Жизнестойкость обладает основны¬ми признаками 

духовных особенностей, однако нетождественна им. Она 

представляет собой единство природных и нрав-ственных начал. 

Жизнестойкость востребуется ситуация¬ми, которые представляют 

угрозу для че¬ловека (в физическом и социальном смыс¬ле), и 

проявляется в таком реагировании, которое обеспечивает его 

выжива¬ние, адаптацию и развитие» [14].  

Немаловажен вопрос, насколько выполнение жизненных функций как 

проявление жизнестойкости юного существа выводит на понимание 

его жизни как реализации хорошо сформированной личности. По С.Л. 

Рубинштейну, «личность характеризуется таким уровнем психического 

развития, который позволяет ей сознательно управлять собственным 

поведением и деятельностью. В ребенке заложены огромные 



 

65 
 

потенциальные возможности. И то, как он их сможет реализовать, 

какой личностью станет, зависит от общества и его культуры, системы 

воспитания и обучения» [12]. В этой связи можно ответственно 

заявить: если жизнестойкость будет формироваться по своей нижней 

границе, а именно по линии жизнеспособности, то надежды на 

культурное разрешение ситуации невелики. В ребёнке, 

демонстрирующем свою жизнестойкость в приведённой выше окраске 

«дерзости» и «наглости», далеко до личности культурной, 

стремящейся к усвоению многовекового опыта человечества в 

области науки, техники, образования и т.д. Такой ребёнок склонен к 

девиации в поведении, и работать с ним специалистам центра 

помощи детям будет довольно сложно.  

Но существует возможность перенаправления внутренней детской 

энергии, приведшей к проявлению отрицательных аспектов 

жизнестойкости, в позитивное русло. При этом можно апеллировать к 

его лидерским внутренним предначертаниям, к желанию выделиться 

из толпы, во что бы то ни стало, только чтобы заявить, что «Я ЕСТЬ!». 

Давая такому ребёнку возможность занять лидерские позиции в 

микросоциуме детской группы, педагог традиционно показывает ему, 

что шаг этот – свидетельство большого доверия, которое обязательно 

необходимо оправдать.  

 Воспитанник, облеченный ответственностью за сверстников, более 

слабых и младших, учится при этом защищать тех, кого ещё недавно 

мог бить и обзывать, находя в этом единственную знакомую ему на 

тот момент возможность самоутвердиться. Это пример смены 

эгоцентрической направленности проявлений личности на целевую, о 

чём говорит Р.С. Немов: «У личности могут преобладать: 

- целевая направленность, когда ее доминирующие интересы, 

потребности определяются задачами деятельности; 
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- направленность на общение, когда большую ценность для личности 

представляет взаимодействие с другими людьми; 

- эгоцентрическая направленность, когда поведение и деятельность 

личности определяются собственными интересами, потребностями, 

являющимися для нее наиболее значимыми.  

К свойствам личности относят её способности, характер и психические 

состояния, уровень развития психических функций (воли, интеллекта, 

речи)»   [8].  

Коллектив педагогов центра помощи детям способен сделать многое, 

чтобы формирование у воспитанников жизнестойкости шло 

одновременно  и по линии культивирования позитивных свойств 

личности. Чтобы жизнестойкость воспитанника измерялась не только 

величиной его мускулов или силой выпестованного репетиторами 

интеллекта, но и качеством сформированного в центре помощи детям 

характера. И это не просто «притирка» существующих, раз и навсегда 

данных природой и наследственностью характеров детей в одной 

группе центра помощи детям. Это становление характеров в новой 

педагогической системы по формированию жизнестойкости детей-

сирот в процессе спортизированного физического воспитания, 

аккумулирующем проявления воли во всех сферах совместной работы 

педагогов и воспитанников.  

О том, каким образом происходит этот процесс, нам ещё предстоит 

рассказать в дальнейших работах. Поэтому поднятая здесь тема не 

может считаться закрытой, мы стоим только в начале достаточно 

широкого русла её будущего раскрытия. И перед тем как сделать 

паузу в изложении, приведём определение жизнестойкого человека, 

которым мы намерены руководствоваться и которое стремимся 

уточнять и дополнять. «Жизнестойкий - обладает жизненной силой, 

способный сопротивляться и вынести неблагоприятные условия 

существования, упорно отстаивающий своё существование, такой 
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устойчивый, крепкий, что трудно разрушить, умение существовать и 

развиваться, в быстро меняющемся социуме» [8].  

Выводы, которые мы предлагаем вашему вниманию, следует считать 

промежуточными, также требующими проработки в конкретных 

педагогических ситуациях: 

1. Жизнестойкость воспитанника центра помощи детям – одно из 

его стержнеобразующих качеств, на формирование которого 

направлено спортизированное физическое воспитание. 

2. При формировании жизнестойкости у воспитанников коллектив 

центра помощи детям должен и способен построить такую 

педагогическую систему, которой в наибольшей степени свойственна 

позитивная направленность, чтобы в конечном итоге это качество не 

проявлялось в своих негативных составляющих - в виде дерзости, 

наглости, вытекающей отсюда неминуемой подлости и т.п. 

3. Жизнестойкость воспитанника не будет измеряться 

исключительно присущим ему уровнем приспособляемости к жизни, 

что свидетельствовало бы только об одном из аспектов его 

социальной адаптации. Наряду с усвоением предлагаемых жизнью 

навыков жизнестойкий воспитанник сможет продемонстрировать 

способность развиваться в обществе и вносить позитивный вклад в 

развитие общества, членом которого он имеет честь являться. 
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Байер Е.А., Латышев О.Ю. 

РАЗВИТИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ ОДАРЁННЫХ  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  

СРЕДСТВАМИ ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

Сколь разнообразными ни оказывались бы проявления 

одарённости у детей-сирот, в каждом таком случае окружающие видят 

проявление их нестандартного поведения. Хорошо, когда рядом 

оказывается мудрый наставник, который не воспринимает такое 

поведение как девиантное. Более того, он может защитить ребёнка с 

проявлениями одарённости от вполне вероятных насмешек со 

стороны сверстников, а также различных форм обструкции со стороны 

класса или группы. Однако прозорливый и неравнодушный педагог 

может и не оказаться рядом в трудную минуту. Поскольку сверстники, 
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стремящиеся выместить на ребёнке с проявлением одарённости 

собственную непроявленность (а отнюдь не несостоятельность), как 

правило, находят для отместки время и место, где контроль со 

стороны взрослых затруднён. Поэтому ребёнку, проявившему свою 

одарённость в каком-либо направлении, следует продемонстрировать 

её ещё и в умении общаться со сверстниками, воодушевлять их для 

участия в его собственных творческих предприятиях. А если это по 

каким-то причинам не получается (нехватка времени, низкая 

мотивация у сверстников, неспособность быстро и доходчиво 

объяснить суть своего предложения и т.д.)? В таком случае следует 

научиться чётко и аргументированно, не задевая самолюбия 

собеседника, отстаивать собственное мнение и своё суверенное 

право заниматься именно тем, что и позволяет проявлять 

одарённость того или иного рода. Умение с достоинством утвердиться 

в своих правах, свершить свои мечты, и при этом не сделать ничего в 

ущерб окружающим, также является выражением жизнестойкости 

воспитанника детского дома. Уже на этом основании мы считаем 

возможным утверждать, что для успешного развития воспитанника 

детского дома полезно, когда его одарённость произрастает наряду с 

жизнестойкостью. Правомерен вопрос, какими мотиваторами следует 

воспользоваться, чтобы превратить своих оппонентов – сверстников, 

не реализовавших себя ни в одном позитивном направлении, в своих 

союзников и единомышленников? Если одарённость воспитанника 

проявляется в ярко выраженных математических способностях, то 

пригласить любых сверстников к участию в коллективном творческом 

деле может оказаться сложным. Интеллект их может быть и не развит 

до необходимой планки, и приглашение совместно заняться 

математикой, а уж тем более – извлечь из этого занятия 

одновременно и радость, и пользу может только фрустрировать 

сверстников, неприятно удивить, и они могут принять это приглашение 
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как насмешку и оскорбление в самых лучших чувствах. И конфликт, 

который следовало бы погасить столь миролюбивым приглашением, 

может разгореться с новой силой. В.А. Ковтонюк указывает на то, что 

«образовательный уровень подавляющего большинства 

воспитанников оставляет желать лучшего, несмотря на титанические 

усилия педагогических коллективов. И основная причина здесь 

заключается в том, что дети приходят в сиротские учреждения в 

состоянии глубокой педагогической запущенности, с низкой 

обучаемостью, проистекающей, прежде всего, из нулевого уровня 

мотивации к учебной деятельности. В таких условиях достаточно 

сложно добиться не только высокой эрудиции воспитанников, но даже 

и простого соответствия их облика модели выпускника сиротского 

учреждения. Налицо также и плохая приспособляемость к 

общественной жизни в силу несоответствующего уровня знаний и 

социально-культурных представлений тем традиционным 

требованиям, которые выдвигает перед выпускником общество» [9]. 

Стало быть, существует определённый разрыв между общественными 

ожиданиями от воспитанника и выпускника сиротского учреждения и 

уровнем (и направлением) учебной мотивации, которую способен 

задать педагогический коллектив для всех воспитанников. 

Соответственно, необходимы такие мотивационные компоненты, 

которые бы отвечали возможностям и способностям всех 

воспитанников – вне зависимости от уровня обучаемости, если речь 

не идёт об органических поражениях коры головного мозга, а 

проблема коренится исключительно в педагогической плоскости. 

Хорошими средствами «выравнивающего» характера для группы 

воспитанников с различным уровнем проявленности интеллекта как 

такового, а также их творческой одарённости,  выступают туризм и 

краеведение. Действительно, участие в походе в равной мере 

возможно и для ребёнка-интеллектуала, способного научиться 
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составлять маршрут и ориентироваться на местности при помощи 

традиционных туристических принадлежностей, и для ребёнка, 

обладающего в значительно большей мере физической силой, нежели 

проявленным интеллектом, и тем более – одарённостью в 

интеллектуальной сфере. Сильный воспитанник, может быть, на 

протяжении всего похода будет только нести рюкзак, который 

непосилен для щуплого и хилого интеллектуала, но ни для того, ни  

для другого это обстоятельство не окажется поводом для смущения 

или даже отказа от участия в походе. Поскольку всем видно и слышно, 

насколько нужен каждый участник, и что каждый здесь – «на вес 

золота», и что общий успех предприятия и зависит от каждого. И 

каждому будет принадлежать в конечном результате. 
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Байер Е.А., Латышев О.Ю. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ 

Перед воспитателем детского дома и учителем школы-интерната 

для детей-сирот продолжает оставаться достаточно актуальным 
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следующий вопрос: ограничиваться фокусом внимания на детях, чья 

одарённость уже нашла своё проявление? И, если так, то насколько 

будет велика польза от участия в туристско-краеведческой 

деятельности сильных, выносливых и целеустремлённых, но пока ещё 

интеллектуально неразвитых воспитанников, к тому же – не 

отвечающих требованиям культурного плана? Нам представляется 

возможным создавать условия для проявления одарённости и у тех 

детей-сирот, от которых в сложившейся образовательной практике 

большинства сиротских учреждений мало что хорошего ожидалось. 

Мы исходим из понимания, что добиться равной для всех скорости 

интеллектуального развития, формирования социокультурных 

представлений и позитивных поведенческих ориентиров довольно-

таки сложно. Но и считать такое «равенство» по всем позициям 

неотъемлемым условием развития одарённости у широких масс 

детей-сирот мы бы не стали. Скорее, следовало бы остановиться на 

возможностях эмоционального восприятия, органичных моментах 

проявления воспитанниками чувств и ощущений, способных уже в 

самодостаточном варианте выступать в роли позитивных мотивов к 

туристско-краеведческой деятельности. Как сообщает В.Н. Ильин, 

«элементы романтики и эмоционального восприятия со временем 

побуждают воспитанников знакомиться с экономическими 

механизмами сферы туризма, изысканиями краеведов в их родных 

местах, что позволяет детям культивировать в своем сознании 

гордость за родную землю, мудрость предков, глубину исторических 

традиций. И постепенно некоторые из них начинают связывать модель 

своей будущей самореализации за пределами учёбы в школе-

интернате с вопросами туризма и краеведения» [7]. Было бы излишне 

пояснять, что мы не стремимся как к самоцели сделать воспитанника 

как такового профессиональным путешественником или музейным 

работником. Однако, видя наши первые успехи сертифицированного 
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обучения в школе юного экскурсовода, отдельные директора 

краеведческих музеев в работе с нами начинают связывать свои 

надежды на то, что выше обозначенный курс дополнительного 

образования может и не исчерпываться лишь профориентационным 

уровнем. И что в перспективе вполне возможен приход на работу 

выпускника детского дома, прошедшего ряд ступеней обучения в 

качестве юного экскурсовода. При этом могут сформироваться 

надлежащие условия для раскрытия творческой одарённости детей-

сирот в максимально широком спектре вариаций их самовыражения, 

самоутверждения и самореализации, начиная от смотрителя и 

оканчивая ведущим научным сотрудником музея – таким может 

оказаться путь выпускника детского дома, связавшего свою 

дальнейшую судьбу одновременно с миром науки и культурно-

просветительской, педагогической практикой. В любом случае, 

практически независимо от конкретной профессии, которой овладел 

благодаря предпринимаемым нами и музейными работниками 

усилиям, выпускник детского дома станет значительно 

самостоятельнее своих сверстников, не задействованных в нашей 

работе. Ему будет доступно принятие ответственных решений, а 

столкновение с непредвиденными жизненными обстоятельствами 

даст шанс проявить и закрепить собственную жизнестойкость, умение 

владеть ситуацией и поворачивать её на пользу не только себе, но и 

всем, за кого он отвечает как взрослый и набирающийся жизненного 

опыта человек. По мнению Л.Б. Лёвиной, «для воспитанника, который 

до попадания в стены детского дома вынужден был долгое время 

самостоятельно принимать важнейшие для его жизни решения, может 

быть характерна самостоятельность жизненной позиции. Он может 

относительно четко представлять, чем хочет заниматься по выходе из 

детского дома, чему стремится посвятить лучшие годы своей жизни. 

Отсюда может вытекать примерное представление о профиле 
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обучения, за рамки которого уже не распространяются амбиции и 

искания конкретного ребенка» [9]. Конечно, мы далеки от стремления 

вводить жёсткое профилирование, от которого воспитанник не сможет 

отступиться уже ни при каких обстоятельствах, в силу наступления 

собственной психологической зрелости и более целостного понимания 

своего дальнейшего жизненного пути. Скорее, речь идёт о позитивных 

тенденциях образовательного процесса – как самих сиротских 

учреждений, так и сферы дополнительного образования¸ куда музеи, 

туристические центры, станции юношеского туризма и другие 

объединения подобного характера входят на позициях взаимной 

поддержки педагогических коллективов. В этом убеждении позволяет 

нам утвердиться наблюдение одного из инициаторов данного вида 

деятельности, ведущего школы юного экскурсовода Е.В, Пилюгиной. 

«Каким же образом происходило развитие совместной деятельности 

учреждений, избравших дружественный стиль общения как 

конструктивную основу научного и практического взаимодействия? 

Обширный опыт музейного коллектива и чувство высокой 

ответственности, проявляемое каждым сотрудником музея в данном 

направлении работы, позволяет оказывать научно-методическое 

сопровождение внедрения педагогических инноваций. Вариативность 

этой деятельности довольно широка, и реализуется в виде 

консультаций, информационных услуг и проведения семинаров, 

организации курсов повышения квалификации учителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования и 

руководителей школы-интерната. В силу достижения обоюдного 

понимания коллективами учреждений высокой значимости 

получаемых результатов для каждого участника названного процесса,  

удаётся совместными усилиями подготавливать научно-практические 

и научно-методические конференции различного масштаба. На базе 

сиротского учреждения организуются мероприятия, соответствующие 
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интересам и плану долгосрочной культурно-просветительской работы 

музея» [10]. Итак, нами определены перспективы развития творческой 

одарённости детей-сирот, обеспечиваемые их жизнестойкостью, 

ростом целеустремленности, готовности ответственно относиться к 

порученному делу на основе также растущего уровня внутренней 

позитивной мотивации. И хотя эта работа у нас пока находится на 

начальной стадии, мы убеждены в её правомерности и 

продолжительности, что позволит нам, в свою очередь, своевременно 

знакомить Вас с характеристиками новых этапов предпринимаемой 

нами деятельности. 
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Воспитание олимпийского резерва с использованием  

информационных технологий (на примере детских домов) 

 

Формулировка проблемы данной работы у ряда коллег может 

вызвать недоумение. И для этого есть прямые видимые основания. 

Увлечение воспитанников детских домов спортом и работой за 

компьютером для многих зачастую представлялись дилеммой. И 

рекомендации специалистов по укреплению детского здоровья  

состояли в том, чтобы переориентировать подростков, которые 

всерьёз увлеклись  информационными технологиями, на занятия в 

спортивных секциях. И в ряде случаев это было вполне оправданно. В 

одном из детских домов, например, у мальчиков – заядлых 

футболистов – внезапно лопнул мяч. Это случилось в самом начале 

выходных, когда никто не мог помочь им решить эту проблему. Бравая 

команда решила её самостоятельно: ребята сели за компьютеры, и 

начали играть в виртуальный футбол. Занятие, признаться, также 

захватывающее. И внимание, и смекалку развивает ничуть не хуже 

настоящего футбола. Но, естественно, не укрепляет мускулатуры, а 

растущим мальчишеским лёгким и подавно приносит только вред.  В 

ранних работах, говоря о профилактике отрицательного влияния 

компьютерной техники на детское здоровье, мы также называли 

занятия настоящим спортом если не просто направлением 

переориентации интересов воспитанников, то, по крайней мере, 

обращали внимание на компенсаторную функцию спортивных секций 

в тех случаях, когда дети одновременно увлечены и спортом, и 

информационными технологиями. Отдавая должное нашим 
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замечательным тренерам, руководителям секций и теперь, мы 

решили пойти дальше в решении этого вопроса. Исходим из того, что 

не только занятия детей спортом могут дать воспитанникам 

возможность сохранять здоровье и одновременно продолжать 

осваивать тонкости постоянно совершенствующихся информационных 

технологий. Но и взаимообразно, освоение разнообразных сетевых 

сервисов, прикладных компьютерных программ и быстро 

развивающихся аппаратных средств также в совокупности способно 

содействовать достижению воспитанниками всё больших успехов в 

спортивных занятиях. 

 Российский народ с большим воодушевлением воспринял 

решение Международного Олимпийского комитета сделать столицу 

отечественных курортов, знаменитый во всех отношениях город Сочи, 

ещё и столицей Зимних Олимпийских игр 2014 года. Вполне 

закономерно, что стало это предметом гордости и для воспитанников 

наших детских домов и интернатов. Тем более что для старших из них 

скоро наступит время, когда они смогут участвовать в спортивных 

соревнованиях для взрослых. Конечно, не только по олимпийским 

видам спорта – у каждого воспитанника, а значит -  и выпускника, 

индивидуальные спортивные предпочтения и личностные амбиции. 

Учитывая это и поддерживая их в разумных пределах, коллектив 

детского дома может апеллировать к спортивным интересам ребенка 

в том числе и при проведении с ним профориентационной работы. 

Непосредственно профессиональную ориентацию будет справедливо 

назвать одной из первых форм использования информационных 

технологий в формировании устойчивого интереса воспитанника в 

области спорта. Так поступают, например, сотрудники детского дома г. 

Азова, детского дома №3 г. Шахты Ростовской области, детского дома 

«Альтаир» г. Лабинска Краснодарского края и др. Интернет-ресурсы 

содержат биографии выдающихся спортсменов и их методические 
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выкладки для желающих следовать по пути кумиров, другие значимые 

в данном отношении сетевые материалы. В процессе первичного 

ознакомления с ними воспитанник может получить достаточно чёткое 

представление о том, не случайным ли был его интерес к данной 

области укрепления своего здоровья и развития культуры тела, 

последовательного обретения профессиональных навыков в области 

данного вида спорта? Если ребёнок выражает беззаветную готовность 

следовать за своим кумиром, добросовестно выполнять все его 

сетевые рекомендации, то, видимо, сотруднику детского дома или 

интерната, ответственному за профориентацию, имеет большой 

смысл посоветоваться с детдомовским психологом и врачом на 

предмет соответствия такого сильного детского увлечения 

психофизиологическим возможностям данного воспитанника. Если 

ребёнок полностью здоров (на что, к сожалению, с каждым годом 

остаётся всё меньше надежд), то следует в ближайшем социуме 

найти для него подходящую спортивную секцию. Большое счастье, 

если она существует в стенах самого интернатного учреждения, что 

позволяет его руководству наиболее последовательно следить за 

промежуточными результатами детских занятий тем или  иным видом 

спорта. В свою очередь, посещающие её занятия воспитанники могут 

посоветоваться с тренером, насколько достоверны скачанные в 

Интернете методические рекомендации какого-нибудь олимпийского 

чемпиона, или просто маститого, авторитетного для детей 

спортсмена. Не выдаёт ли себя за «олимпийского небожителя» какой-

то неудачливый тренер, или просто человек, не имеющий к спорту ни 

малейшего отношения, обозлившийся на весь мир, и желающий 

отомстить за это и в том числе - ни в чем не повинным детям? 

Конечно, такой случай – экстремальный, возможны и просто 

разночтения между рекомендациями реального высококлассного 

специалиста и возрастными возможностями ребёнка. Руководитель 
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детдомовской секции может посетить заинтересовавшую 

воспитанников сетевую страницу и помочь вынести справедливое 

решение. Это в том случае, если дети (как это часто бывает) окажутся 

расторопнее взрослых. Всё ещё находятся руководители интернатных 

учреждений, стремящиеся пресекать подобные поползновения. 

Психике воспитанников при этом наносится, увы, только вред, причём 

многосторонний. Дети почувствуют, что запретный плод не в меру 

сладок, и найдут возможность добыть интересующую их информацию 

другим путём. Некоторые – даже украв деньги у воспитателя  или 

товарища по группе, самовольно отлучившись с территории 

интернатного учреждения в компьютерный клуб за пределами 

детского дома, будучи спровоцирован взрослыми на совершение 

целой цепочки противоправных действий, всего-то из-за большого 

желания заниматься спортом успешнее сверстников. Но даже это – не 

самое страшное. С информацией, добытой подобным путём, 

воспитанник вряд ли подойдёт к тренеру из детского дома, чтобы 

убедиться в её достоверности. И может получить вред при 

самостоятельном использовании непроверенных данных. К слову, за 

подобное поведение его могут ещё и удалить с занятий секции.  Но 

решимость воспитанника заниматься спортом вряд ли при этом 

исчезнет. Вот о чём рассказал, например, во время нашей поездки в 

Смоленский детский дом Мухтар Гусенгаджиев, занесённый в Книгу 

рекордов Гиннеса как «самый гибкий мужчина планеты». Будучи 

наказанным в детстве, Мухтар был заперт в чулан площадью не более 

одного квадратного метра. Будущий рекордсмен провёл там около 

шести часов. Уже тогда Мухтар обладал огромным стремлением к 

совершенству, и не желал терять ни минуты даром. Пришедшие 

освободить его из «заточения» взрослые были немало удивлены, 

застав Мухтара выполняющим упражнения на растяжку от узких стен 

чулана. Во избежание подобных казусов руководителю спортивной 
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секции в детском доме лучше заблаговременно изучить весь спектр 

материалов сети, на которые при самостоятельном обращении может 

пасть взгляд его учеников. Отсортировав материал на предмет 

соответствия задачам секции, следует выстроить разнородные 

страницы разнопрофильных сайтов в логической последовательности, 

которая поможет затем ребятам правильно понять написанное, 

внимательно подойти к рассмотрению учебного материала, учитывая 

все нюансы в следовании этим рекомендациям.  Учитывая, что с 

каждым годом всё большее число прославленных спортсменов и их 

тренеров выражает желание общаться со своими поклонниками 

посредством «мировой паутины», можно прибегнуть к 

непосредственному контакту с ними, чтобы получить более 

подробные разъяснения по содержанию обнародованных 

спортсменами методик, интервью и т.д. Практика показывает, что 

многие тренеры детдомовских секций не делают этого просто в силу 

своей особой деликатности. Именно деликатные, скромные люди 

первыми приходят на помощь детям-сиротам, в том-то и смысл 

ситуации. Однако у нас на протяжении 15-го года существования 

Российской Детдомовской семьи сформировался некоторый опыт 

приглашения выдающихся спортсменов к участию в нашей 

«семейной» передаче «Моя большая детдомовская семья» на Новом 

планетарном телевидении молодёжи. www.nptm.ru/detdom.htm Что 

приятно, никто из чемпионов не отказал нам в силу особой занятости 

или амбициозности. Максимум, что нам доводилось делать в 

некоторых случаях, это, по рекомендации самих суперменов, 

связываться с их менеджерами, и договариваться о времени участия в 

нашей передаче, чтобы исключить накладки со съёмками и 

тренировками спортсменов.. Конечно, наша беседа с каждым из 

больших спортсменов протекала более в русле человеческих 

ценностей, нежели спортивной терминологии и конкретных 
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рекомендаций по тем или иным тренировкам. Мы стремились на 

примере  невиданного внутреннего роста этих людей показать детям и 

их детдомовским наставникам, как много и качественно можно 

работать над собой, одновременно с определёнными группами мышц 

развивая внимание и волю, целеустремлённость и великодушное 

отношение к сопернику во время соревнования. При этом практически 

с каждой спортивной звездой мы договаривались и о том, что в случае 

возникновения массового интереса к распространяемым ими 

методикам в нашей детдомовской среде мы сможем пригласить 

чемпионов провести своеобразные мастер-классы как на Интернет-

телевидении, так и непосредственно в наиболее пассионарных в этом 

отношении детских домах. И такая практика тоже существует. Уже не 

первый год мы выступаем в детских домах России вместе с 

тридцатикратным рекордсменом мира в области силовых упражнений, 

моим 19-летним преемником на посту главы Российской 

Детдомовской семьи Брюсом Хлебниковым. До 2007 года мы 

выступали по отдельности, стремясь одновременно охватить как 

можно больше интернатных учреждений, а недавно к нам 

присоединился уже упомянутый здесь Мухтар Гусенгаджиев. Даст Бог, 

продолжение пополнения звёздной команды следует. Ни для кого и 

никогда не было секретом, что полпредом Брюса в переписке по 

электронной почте с поклонниками и последователями по просьбе его 

семьи на протяжении семи лет выступал Ваш покорный слуга. И 

только с появлением в доме Хлебниковых выделенной линии 

Интернет, совпавшим с совершеннолетием юного Самсона, Брюс стал 

самостоятельно общаться в сети. Аналогично могут поступать и 

другие занятые люди, в их числе – чемпионы мира и Европы. По 

отзывам многих, общение с такими людьми через доверенных лиц 

практически ничем не уступает непосредственному сетевому 

общению со звёздами спорта. Более того, в отсутствие таких 
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полпредов Вам пришлось бы существенно дольше ждать ответа, 

который нужен был Вам ещё вчера, иногда – как воздух. И это 

действительно так, особенно если учитывать, как быстро загораются 

чем-то дети. И ничуть не дольше гаснут, если это увлечение 

своевременно не было никем по достоинству не оценено и не 

поддержано. Подобное «шефство» происходит и над книгами 

спортсменов. Например, Валентин Иванович Дикуль – артист цирка, 

прославленный тяжелоатлет и выдающийся врач – много лет собирал 

материал для книги, которую так долго ждали его страждущие 

пациенты, а не только поклонники его таланта.  И именно помощь 

приятелей – журналистов и писателей – стала едва ли ни основной 

движущей силой в процессе появления книги на свет.  

 Среди наших замечательных сотрудников интернатов есть и 

такие, что смогли растрогать сердца чемпионов, и пригласить их 

работать в стены своих учреждений, начать вести секции при 

интернатах или детских домах. И наоборот, некоторые из них 

начинали свой трудовой путь в интернатских стенах. Один из героев 

нашей телепередачи – чемпион мира по рукопашному бою среди 

профессионалов Павел Болоянгов. Будучи ещё совсем молодым 

человеком, Павел руководил спортивной секцией в школе-интернате 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Конечно, в силу огромной занятости, сейчас Павел не смог бы при 

всём желании продолжить это полюбившееся ему дело, со своими 

любимыми учениками и воспитанниками. И снова Интернет 

предлагает компромиссный вариант. На сайте «Мой мир» 

www.my.mail.ru у чемпиона теперь есть свой «мир», блог, сообщество. 

По любезному приглашению Павла в его сетевое сообщество с 

радостью вступил и автор этих строк. В свою очередь, всё больше 

воспитанников, а главным образом – выпускников детских домов, 

приходит в качестве друзей на мою «мировую» страничку. Любой из 
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них получит мою хорошую рекомендацию, если захочет подружиться  

с кем-то из звезд спорта, эстрады и т.п., также ставших моими 

сетевыми друзьями. Это даст им возможность непосредственного 

общения с серьёзными спортсменами. К слову, мы с воспитанниками 

Азовского детского дома регулярно общаемся со звёздами спорта и 

эстрады посредством Интернет-услуг. 

 Ограничивается ли влияние информационных технологий на 

процесс совершенствования наших воспитанников в области спорта 

только сетевыми коммуникациями? Разумеется, нет. Такие технологии 

можно использовать и в отсутствие Интернета. Следует помнить о 

том, что персональный компьютер только потому и носит название 

ПК/PC, что это далеко не единственный вид компьютера. 

Задумываемся мы над этим, или нет, но и турникет в метро или на 

промышленном предприятии, и кассовый аппарат в магазине – это 

тоже по своей сути компьютеры. Разумеется, каждый – со своим 

«джентльменским набором» свойств и качеств сообразно 

выполняемым ими функциям. То же самое можно сказать и о многих 

«продвинутых» спортивных тренажёрах, диагностических аппаратах 

(подходят ли Вам занятия этим видом спорта именно сейчас и 

вообще?), тонометрах, наконец, тоже необходимых во время 

спортивных занятий. И если сейчас Интернет ни в одном из этих 

устройств пока не нужен, то в дальнейшем он также может 

потребоваться. Для чего? Например, для передачи полученных 

данных (результатов тренировок, диагностических данных – что 

необходимо спортсмену в данный момент – отдых? Нагрузки? Если 

да, то какие конкретно?  На отдалении от места событий (тренировок, 

соревнования и т.д.) эти данные могут обобщаться, сравниваться с 

предыдущими показателями у данного спортсмена, равно как и у его 

коллег. Из этого могут вытекать дальнейшие рекомендации, которые 
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можно получить не только от непосредственного тренера, но и от 

людей, находящихся очень далеко от происходящего.  

Всё более широко распространённым становится мобильное 

телевидение. И если сейчас количество каналов уже очень велико, но 

всё-таки ещё не безгранично, то при быстром развитии сетевых 

сервисов каждый вид спорта может вполне рассчитывать на 

появление специального канала. Что может при этом происходить? 

Будут доступны не только новости в области данной спортивной 

дисциплины из любых уголков мира, что уже само по себе серьёзно 

мотивирует к занятиям этим видом спорта. Также может возрасти 

значимость дистанционного обучения. Вскоре можно будет, не сходя с 

ринга или теннисного корта, получать рекомендации первоклассных 

специалистов, что называется, из первых рук. Ярко, красочно, 

убедительно, и главное – достоверно. В ближайшее же время всё ещё 

будет гораздо сложнее. Но и к быстро наступающим переменам тоже 

нужно готовиться. Если кто-то ещё не до конца в этом уверен, имеет 

смысл вспомнить о том, какую неготовность продемонстрировали 

люди при многократном увеличении информационного потока как 

такового, но не это предмет данной работы – об этом мы (да и мы ли  

только, главным-то образом?) уже неоднократно писали. Следует в 

настоящий момент не столько сетовать на то, что какая-то 

информация всё ещё не находится, а лучше приготовится к тому, что, 

наоборот, будет видно и слышно всё, что происходит в любой точке 

планеты. И вопрос вскоре будет стоять – как правильно, без хаоса в 

сознании, отфильтровать этот широкий, упругий и несмолкающий 

поток, чтобы нужное только Вам, и только сейчас, стало доступным. 

Что ещё важнее – сделать так, чтобы именно своевременная, 

конкретная и достоверная информация стала достоянием и 

источником формирования знания, умения и навыка у Ваших 

воспитанников и учеников. Как в области конкретных спортивных 
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занятий, так и в других областях, чтобы личность выращиваемого 

Вами спортсмена была яркой и многогранной, интересной и полезной 

окружающим людям. 

 Обобщим сказанное. Воспитание, как олимпийского резерва, так 

и будущих представителей других, пока ещё не олимпийских видов 

спорта, с использованием информационных технологий 

представляется целесообразным, и предполагает учёт следующих 

особенностей протекания данного процесса: 

1. Необходимо использовать сетевые методические рекомендации, 

которыми щедро делятся с поклонниками и последователями 

представители «большого» спорта. 

2. Руководителям спортивных секций в детских домах (или других 

секций, посещаемых воспитанниками детского дома), следует с 

большим вниманием подходить ко всем сетевым материалам по 

физическому совершенствованию, способным оказаться в поле 

зрения воспитанников, давая этим ресурсам конкретную и 

своевременную оценку, и доводя свои соображения до сознания 

своих учеников. 

3. Ведущими критериями отбора сетевых материалов 

руководителем секции должны стать учёт психофизиологических 

особенностей воспитанников, стадия освоения ими спортивной 

дисциплины, а также логическая последовательность изучения 

рекомендаций, полученных из различных сетевых источников. 

4. Обмен сведениями, полученными в сети Интернет 

руководителем и учениками, должен проходить в атмосфере 

открытости, полного взаимного доверия, чтобы ученик всегда 

руководствовался исключительно полной и достоверной сетевой 

информацией. 

5. Взрывной характер роста информационного пространства 

побуждает обратиться не только к качественной, но и к 
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количественной фильтрации получаемой информации. 

Соображения педагогического такта, высокой пользовательской 

культуры руководителя могут и должны становиться залогом 

своевременных и последовательных спортивных достижений у 

участников работы спортивных секций детских домов – будущих 

активных участников олимпийского резерва. 

                                                                                                                                               

Балакина Т.Е. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЁНКА  

В ПРИЁМНОЙ СЕМЬЕ. ПОЧЕМУ И КАК? 

 

       Цель психологической поддержки приёмной семьи - найти пути 

для  ускорения адаптации ребёнка в приёмной семье, сделать этот 

процесс менее болезненным и более успешным как для ребёнка, так и 

для приёмных родителей. Для них понятие адаптации можно уточнить 

как возникновение чувства доверия, возможность общения «по 

душам», адекватность реакций ребёнка на просьбы и предложения, 

инициативное поведение, возможность проявить некоторую эмпатию 

по отношению к окружающим, - всё это признаки поведения ребёнка, 

который начал «работать» со своим внутренним миром, а 

следовательно, искать пути и возможности органичного включения 

личности ребёнка в новый социум.     

       Формирование личности - это осознание собственных желаний и 

нежеланий. Такие переломные моменты являются кризисами 

возраста. Ребенок пробует свои возможности и проверяет реакцию 

родителей, воспитателя и близкого окружения на свои действия. Если 

у ребёнка не проявляется кризисное «поведение», то это 

свидетельствует о подавлении его личностного роста, что в 

последствии может привести к невротизации поведения, 

эмоциональному и физическому бунту. Задача родителя состоит в 
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том, чтобы предоставить ребенку возможность самому ставить цели и 

оказывать помощь в их достижении. Эта помощь может заключаться в 

формировании мотивации достижений. ?Известно, результат 

деятельности зависит не только от способностей человека, его 

навыков и знаний, но и от мотивации достижения. Человек со 

средними способностями, но имеющий высокий уровень мотивации, 

проявляет в деятельности настойчивость, активность, 

целеустремлённость. Поэтому он достигает более значительных 

результатов по сравнению с человеком, у которого способности 

лучше, но уровень мотивации достижения низкий.» 

        Родители ошибаются, полагая, что только грубое физическое 

воздействие на ребенка является наказанием. В действительности это 

не так. Нежелание понимать своего ребенка, частые разговоры с ним 

на повышенных тонах, которые сопровождаются соответствующей 

мимикой и поведением, уход от ребенка - все это наиболее сильные и 

опасные методы наказания. 

        Существует правило наказания. Согласно ему, наказывая 

ребенка, сначала скажите (или дайте понять), что вы любите его и 

принимаете его таким, какой он есть. А затем уточните, что 

наказываете его за конкретный поступок., что вы отделяете своего 

ребенка, который важен для вас всегда, от его поступка, который вы 

желаете изменить.                                                                                              

 Практически любое трудное поведение ребёнка с непростой судьбой - 

это примитивное, грубое, зачастую агрессивное движение по прямой 

дороге к достижению желаемого.  

        Понятно, почему у детей, которые выросли без любви и заботы 

близких, оно встречается чаще, чем у детей из любящих семей. 

Привлечь к себе внимание истерикой - просто, ударить в ответ на 

обидное слово -? просто, отказаться делать уроки, если задания 

трудные и не совсем понятные - просто. При этом даже самое ужасное 
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поведение не направлено «против» кого-то, оно всегда «за» ребёнка, 

его цель  -?удовлетворить какие-то его потребности. А добиться этого 

более приемлемым и правильным способом он не может и не знает 

как. В новой семейной обстановке ребёнку необходимо помочь за 

короткое время расширить набор поведенческих технологий, 

направленных на достижение целей более сложными, но и более 

эффективными способами. 

        Научите ребёнка видеть и признавать собственные достижения. 

Это непросто, ведь в нашей культуре хвалить себя считается 

стыдным, неправильным. Особенно тяжело даётся умение 

демонстрировать окружающим свои успехи детям со сниженной 

самооценкой, а таких среди приёмных большинство. Только 

внимательные и любящие родители могут научить ребёнка 

радоваться каждому, даже самому небольшому, продвижению вперёд, 

изменению к лучшему, сравнивать себя не с недостижимым идеалом, 

а с собой вчерашним, гордиться своими успехами. Всегда уверенно и 

позитивно говорите о будущих изменениях к лучшему. Не заставляйте 

ребёнка меняться, не уговаривайте его, не требуйте, а уверенно 

утверждайте: «Будет так и не иначе.» 

        Помните: дети родителям верят. Как вы скажите, так и будет. 

        Несмотря на положительные изменения в поведении приёмного 

ребёнка, в определённый момент могут начаться протесты на то, что 

он живёт в замещающей семье. Он может начать часто рассказывать 

о том, как прекрасно было в детском доме, сколько у него там было 

друзей. В этот период усиливаются истерические реакции, появляется 

неповиновение, начинаются конфликты в семье, ребёнок перестаёт 

подчиняться любым требованиям приёмных родителей, иногда 

прибегает к методу шантажа. А происходит это потому, что после 

жизни в асоциальных условиях в кровной семье условия проживания в 

детском доме стали для ребёнка сильным, ярким впечатлением, 
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которое он пронесёт через всю жизнь. Какое-то время более 

комфортные бытовые условия в замещающей семье по сравнению с 

условиями жизни в детском доме, наслаждение заботой членов 

замещающей семьи о ребёнке притупляют это чувство. Но с 

расширением круга обязанностей, с увеличением ответственности и 

усилением требований к дисциплине происходит усиление того 

чувства к детскому дому,  которое ребёнок  испытывал, сравнивая 

жизнь в кровной семье и в детском доме. Поэтому может проявиться 

интенсивная протестная реакция на проживание в замещающей 

семье. Именно в этот период замещающие семьи чаще всего 

распадаются. Так, мальчик, принятый на воспитание в замещающую 

семью в возрасте 13 лет, по собственному желанию собрал вещи и со 

словами: «Мне там было лучше» - вернулся в детский дом. 

Эмоционально уставшие приёмные родители не стали возражать и 

удерживать его. Семья распалась. 

        Следующий пример в противоположность первому. Приёмная 

мама, ощутив пик напряжения в семье, когда девочка стала 

настойчиво, с упоением говорить о преимуществах жизни в детском 

доме, стараясь вызвать у родителей негативные эмоции, задумалась 

о том, чтобы разрешить дочери посетить детский дом. 

        Мама отвезла дочку в гости в детский дом с ночёвкой. По 

возвращении домой девочка сравнила бытовые условия, 

взаимоотношения между членами семьи и взаимоотношения в 

детском доме. Сравнение оказалось в пользу семьи. И после поездки 

семья не только не распалась, но исчезло эмоциональное 

напряжение, появилось доверие друг к другу. Девочка стала называть 

семью своей родной семьёй. 

        В случаях, когда протестные реакции у приёмного ребёнка 

направлены на проживание в замещающей семье, нужно предложить 

ребёнку сравнить преимущества жизни в семье и в детском доме. 
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Пусть ребёнок сам определит положительные и отрицательные 

стороны жизни в разных условиях. Предложите ему на одном листе 

бумаги в два столбика записать все достоинства и недостатки 

проживания в детском доме, а на другом ? в замещающей семье. 

Беспорно, проживание в семье заключает в себе больше 

положительных моментов. Такое сравнение убедит ребёнка в более 

благоприятных условиях жизни в семье. 

        Следующий этап помощи - это беседа ребёнка с психологом или 

близким другом семьи о том, как ребёнку повезло, что он попал 

именно в эту семью. Такую беседу  с ребёнком могут повторить и 

учителя школы. Это закрепит эффект воздействия на ситуацию. 

          "Нужно много знаний, усилий, времени и терпения, и постепенно 

ребёнок начнёт подражать своим приёмным родителям, даже начнёт 

искать внешнее сходство: «У меня такие же глаза, как у тебя», «Мне 

сказали, что я похож на тебя». В этот период знакомые  и незнакомые 

люди отмечают не только внешнее сходство ребёнка с приёмными 

родителями, но и сходство в поведении, манере общения." 

        Ещё одна значительная проблема в замещающих семьях - это 

проблема воровства приёмных детей. Дети - социальные сироты 

воруют очень часто. Это связано с отсутствием морально - этических 

норм поведения в кровной семье. Асоциальное поведение кровного 

родителя (или родителей), злоупотребление алкогольными напитками, 

воровство взрослых с привлечением младших членов семьи, 

исподволь  формирует в сознании ребёнка понятие того, что 

воровство - это норма жизни. В его прежней жизни воровство не 

осуждалось, а даже поощрялось. Нередко детям приходилось 

воровать, чтобы выжить, прокормить себя, получить понравившуюся 

игрушку. Как правило, никакого наказания они за это не несли. У 

детей-социальных сирот отсутствует чувство стыда, поэтому они не 

раскаиваются в совершённом проступке. 
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        Может ли приёмная (замещающая) семья справиться с 

проблемой воровства? Да, может, но только в том случае, если 

приёмные родители смогут понять истинные причины воровства, 

правильно отреагируют на каждый случай, определят ведущий мотив 

проступка и доведут ситуацию воровства до логического завершения. 

        Наиболее частой причиной воровства является отсутствие в 

сознании приёмного ребёнка понятия "моё-чужое", которое обычно 

формируется у детей в младшем дошкольном возрасте к 5 годам. До 

этого возраста у ребёнка ещё отсутствуют представления о нормах 

поведения, а самоконтроль осуществляется только при помощи 

взрослых. 

       Рассмотрим  один из мотивов воровства -  стремление приёмного 

ребёнка любыми способами сконцентрировать внимание близкого 

окружения на себе (ему кажется, что новые родители уделяют ему 

мало внимания), но самостоятельно дифференцировать свои 

поступки по шкале "хорошо - плохо" ребёнок ещё не научен. Вот и 

пытается добиться внимания к себе любыми способами, в том числе и 

воровством. «В этом случае приёмным родителям следует объяснять 

ребёнку, что они принимают и любят его, делают всё, чтобы уделять 

ему достаточно много времени. Ребёнка надо научить привлекать 

внимание к себе положительными, хорошими, добрыми поступками. 

Ему следует разъяснить, что родителям больше нравится спокойно и 

доброжелательно беседовать с ним на приятные темы: его 

достижения, добрые поступки, хорошие отзывы, чем говорить с ним о 

проступках, о воровстве, о том негативе, который следует за всем 

этим.» 

        Желание завоевать расположение сверстников ? ещё один 

распространённый мотив воровства. В школьном возрасте активно 

устанавливаются межличностные отношения со сверстниками. Из-за 

особенностей развития приёмные дети часто становятся 



 

96 
 

отверженными в классе. Переживая это очень остро, они всеми 

доступными им способами пытаются завоевать дружбу своих 

одноклассников: угощают сладостями, делают дорогие подарки, 

приглашают прокатиться в парке на аттракционах. Для этих целей 

ребёнок обычно ворует деньги у своих приёмных родителей или их 

знакомых. В подобных случаях ребёнку следует объяснить, что 

дружба и уважение коллектива не покупается. Расположение к себе 

как к личности можно заслужить личными достижениями, добрыми 

поступками, интересным рассказом о недавнем путешествии всей 

семьёй, можно пригласить одноклассников к себе домой. Ребёнка 

нужно убедить в том, что настоящую дружбу купить нельзя. Учитывая 

интересы и способности ребёнка, семья должна построить систему 

воспитания так, чтобы ребёнок понимал, что только его личные 

достижения и успехи поднимут его статус в детском коллективе. 

        Иногда мотивом воровства может быть месть. Вследствие 

пережитой психологической травмы у ребёнка, которого не долюбили 

в раннем детстве, беспричинно отвергли в кровной семье, может 

возникнуть желание отомстить своим обидчикам. Иногда объектом 

мести могут стать социально благополучные дети. Так, например, 

«приёмный ребёнок 9 лет украл у своего одноклассника сотовый 

телефон и спрятал его на территории школы. Когда телефон был 

обнаружен, а факт кражи установлен, ребёнок объяснил  свой 

проступок следующим образом: 

- Я его ненавижу. 

-Он тебе сделал что-нибудь плохое, или обидел тебя? - спросила 

приёмная мама. 

-Нет, но я его просто ненавижу. 

        В подобных случаях приёмным родителям постоянно надо 

рассказывать о том, что в любой семье есть проблемы. Часто за 

внешним благополучием могут скрываться заболевания, сложные 
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взаимоотношения в семье и др. Каждому человеку собственные 

проблемы кажутся самыми сложными, неразрешёнными. Человек 

должен научиться решать свои проблемы, например принять своё 

прошлое. Никто не виноват, что ребёнок оказался в такой ситуации, её 

надо принять, простить своих кровных родителей. Окружающие люди 

не таят в себе угрозы. Месть ? очень страшное чувство , оно может 

привести к разрушению личности человека. Подобные регулярные 

беседы помогут ребёнку обрести внутренний психологический 

комфорт.  Обращение к специалистам- психологам так же поможет 

избавиться от  чувства мести. 

        Работая над проблемой воровства ребенка, приёмным 

родителям нужно помнить, что с 9-10 лет у детей формируется 

способность самостоятельно контролировать своё поведение и 

следовать социальным нормам. Родители должны знать, что с этого 

возраста воровство уже называется девиантным поведением. Это 

поведение, которое отклоняется от наиболее важных социальных 

норм, причиняет реальный ущерб обществу или конкретному 

человеку. Важным признаком девиантного поведения является 

стойкое повторение или многократность совершаемого проступка.  С 

9-10 лет детей с подобным поведением ставят на учёт в полиции, 

могут направить в специальный интернат для детей с девиантным 

поведением. С 14 лет подросток, совершивший воровство, уже несёт 

уголовную ответственность.» Следовательно, все усилия приёмных 

родителей, психологов и педагогов должны быть направлены на 

коррекцию поведенческих стереотипов и формирование у ребёнка 

положительных моральных принципов.  

        Личность ребенка выстраивается по образу и подобию взрослого. 
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Беспалов В.Н., Ключникова М., Коган М. 

От часовых поясов  

к часовым зонам, 

или 

что лучше:  

тёмное утро и светлый вечер, 

или 

светлое утро и тёмный вечер 

 

Эта работа была выполнена в 2014 году, когда в нашей стране было 

введено круглогодичное летнее время. В 2014 году 26 октября  Россия 

перешла на круглогодичное зимнее время. Но СМИ продолжают 

утверждать, что зимнее время не является поясным, а время в стране 

опережает поясное на 1 час.  

 

И теперь эту исследовательскую работу можно назвать так: 1309 

дней «вечного лета». 

 

Цель работы: 

узнать, по правильному ли времени мы живем…  

вычислить, в какое время восходит солнце в других городах 

нашей страны… 
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рассчитать, сколько дней в году солнце восходит после 8 утра. 

Актуальность темы объясняется введением круглогодичного 

летнего времени на территории России, которое опережает поясное в 

некоторых регионах на 2 часа, в некоторых – на 1 час, а в остальных 

совпадает с поясным временем. 

На часах  7.30 утра. На тёмном небе еще видны звёзды. Первый 

урок начинается в 8.00. Второй урок первой смены в ноябре, декабре 

и январе  приходится на тёмное время суток.  

Если центр Солнца занимает верхнюю точку над поверхностью 

Земли, наступает полдень. Если в Воронеже наступал полдень по 

солнечному времени, то на часах в Москве – 11.53 – полдень ещё не 

наступил. Так было до 1919 года. Часы в каждом городе России 

показывали «своё» собственное время, но на вокзалах – только 

петербургское, а точнее время Пулковской обсерватории.  

Начиная с 1884 г. в разных странах стало входить в 

употребление так называемое поясное время. Эту идею выдвинул в 

1869 году директор школы из Саратога Спрингс Чарльз Ф. Дауд, а сэр 

Сэндфорд Флеминг (Sandford Flemming) самым энергичным образом 

поддержал её. Благодаря ему мир стал поделён на часовые пояса.  

С 2011 года часовые пояса стали именовать часовыми зонами. 

Но можно ли сказать, что они «часовые»?  

Рассмотрим московскую часовую зону, в которой насчитывается 

53 субъекта РФ из 83. С 29 марта 2014 года в московской часовой 

зоне России находятся 55 субъектов. Зона простирается от 27,5о в.д. 

до 68о в.д. Самой западной точкой, где применяется московское 

время, является точка на западе Псковской области, а самой 

восточной – точка на Новой Земле. Таким образом, московская 

временная зона протянулась примерно на 40о, что составляет 

почти три полноценные часовые зоны. Если западная часть 

относится ко ВТОРОМУ географическому часовому поясу, то 
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восточная часть – к ЧЕТВЕРТОМУ. Следовательно, разница во 

времени между самой западной точкой и восточной точкой 

московской часовой зоны должна составлять около трёх часов, а 

сейчас – время одинаковое. 

Рассчитаем время наступления полудня в восточной точке 

московской часовой зоны Т=12 часов + N – λ, где N – разница с 

Гринвичем, λ – долгота, выраженная в часах и минутах. 

Т=12ч+4ч-4ч32м=11ч28м. В западной точке московской часовой зоны 

полдень наступает на 2 ч 42 минуты позже чем в восточной точке и 

приходится на 14ч 10 мин.  

22 декабря восход солнца в Самаре в 8.52, в Воронеже – в 9.28, 

Москве – в 9.58, в Петербурге – в 11.00. Таким образом, с конца 

октября по начало марта первые уроки в воронежских школах 

проходили в условиях ещё не взошедшего солнца. 

Обратим внимание на таблицу. 

При нынешнем времени (UTC+4) с 22 октября по 5 марта 

солнце встает после 8 часов утра (135 дней). 

При поясном времени (UTC+3), если стрелки перевести на 1 

час назад,  солнце в Воронеже  поднимется над горизонтом после 8 

утра только 69 дней -  с 26 ноября по 2 февраля. 

Если стрелки перевести на 1 час вперед, то у нас будет так 

же, как и за полярным кругом: почти 200 дней в году мы не увидим 

солнце ДО 8 утра – с 16 сентября по 31 марта. 

При поясном времени (UTC+3) солнце в Воронеже  поднимается 

над горизонтом после 8 утра только 68 дней, причем темных дней, 

когда светает после 8 утра – только 30.  

 

 

                                                          ВОРОНЕЖ 

Отличие от поясного Поясное+2 Поясное+1 поясное 
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времени 

Явление/Время по 

Гринвичу 

UTC+5 UTC+4 UTC+3 

самый поздний 22 

декабря 

10.28 9.28 8.28 

после 8 утра  

число суток, даты 

196, 

16.09-31.03 

135, 

22.10-5.03 

69, 

26.11-2.02 

 

после 9 утра  

число суток, даты 

135, 

22.10-5.03 

69, 

26.11-2.02 

 

нет 

Восход 

после 10 утра 

число суток, даты 

69, 

26.11-2.02 

нет нет 

Заход самый ранний 22 

декабря 

18.16 17.16 16.16

Восход  самый ранний 22 

июня 

6.05 5.05 4.05 

Заход самый поздний 22 

июня 

22.46 21.46 20.46

Полдень средний 14.23 13.23 12.23

 

С 2011 года Воронеж живет по времени UTC+4, используя время 

«поясное+1 час». Но в нашей стране около 20 регионов оказались во 

времени «поясное+2 часа»: Красноярск, Магадан, Омск,  Псков, Санкт-

Петербург,  Чита… Мы не будем говорить о тех, кто живет за 

полярным кругом. Там солнце половину года находится под 

горизонтом. При нынешнем времяисчислении в средних широтах 

люди стали ощущать себя жителями приполярных районов. 

Расчеты показывают: чем позже солнце садится, тем позже 

оно встаёт. Действует правило: во сколько часов вечера солнце 



 

102 
 

сядет летом, во столько же часов утра оно встанет зимой. 

Скажем, если в июне закат в Воронеже наблюдается около 10 часов 

вечера по времени UTC+4, то надо быть готовым к тому, что в декабре 

восход придётся встречать почти  в 10 утра.  

А вот, например, в Лондоне солнце светит только до 21.20, в 

Нью-Йорке – до 20.30, в Варшаве – до 21 часа. 

Так устроен человек: перед отходом ко сну за окном должно 

быть темно. Самое удобное время для засыпания - между 21 и 22 

часами. Если в этот промежуток остаться бодрствовать, начнётся 

период активности, и уснуть будет гораздо труднее. Привычка 

работать допоздна вообще ухудшает сон и качество жизни на 

следующий день. Учёными доказано: ночные авралы и «мозговые 

штурмы» снижают эффективность труда. 

 

Время наступления полудня 

в районных центрах Воронежской области. 

на востоке области 13.08 

Поворино 13.11 

Борисоглебск, Грибановка 13.12 

Новохоперск, Терновка 13.14 

Воробьевка, Калач, 

Петропавловка 

13.16 

Таловая, Эртиль 13.17 

Бутурлиновка 13ч 17,5 мин 

Богучар 13.18 

Анна 13ч 18,5 мин 

Верхний Мамон, Павловск, 

Панино 

13.19 

Верхняя Хава, Бобров 13.20 
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Кантемировка 13.21 

Подгоренский, Россошь 13ч 21,5 мин 

Каширское, Лиски, Усмань 13.22 

Каменка, Рамонь 13ч 22,5 мин 

Воронеж, Нововоронеж, 

Ольховатка 

13.23 

Острогожск, Семилуки 13.24 

Хохольский 13.25 

Репьевка 13.26 

Нижнедевицк 13ч 26,5 мин 

на западе области 13.27 

 

В нашей школе мы провели анкетирование. 

 

Что лучше: тёмное утро и светлый вечер, как сейчас? или 

светлое утро и тёмный вечер?  

Около 70% учащихся хотят, чтобы утром было светло. 

 

Почти 25% учеников считают, что лучше ввести сезонное время: 

зимой – зимнее (поясное), а летом – летнее (с переводом стрелок на 1 

час вперед). 

 

 

Так по какому времени жить Воронежской области?  

 

ВЫВОД : 

оптимальным является поясное время.  

Но если говорить в целом о времени в стране, то 

Средних широтах желательно ввести поясное время, при 

котором полдень наступает с 11.30 до 12.30,  
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в южных регионах страны -  время «поясное плюс 1 час»,  

а в северных – поясное или поясное минус 1 час. 

При таком времени восход солнца в зимний период будет 

наблюдаться примерно в одинаковое время – с 8 утра до 9 (за 

исключением приполярных территорий.  

 

 

День природа нам дала, чтобы сделать все дела, а для сна дана 

нам ночь – это надо помнить точь-в-точь… 

 

 

Тёмное утро, светлый вечер. Те, кто работает с 8 часов утра, 

говорят, что лучше, если утром будет светло, а тёмный вечер 

неудобств не представляет. Работающим с 10 утра нравится 

введённое время (летнее). 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ 

МОТИВАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ УЧАЩИХСЯ 9 КЛАССОВ) 

 

Аннотация. В статье анализируются результаты исследования 

направленности учебной мотивации и образовательных 

результатов учащихся 9 классов. Выдвигается предположение о 

непосредственной взаимосвязи приоритетности образования в 

современном обществе, личностной направленности на 

достижение образовательного результата и уровнем учебных 

достижений школьников. 

Ключевые слова: мотивация, учебные достижения, уровень 

притязаний, приоритетность образования. 
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Abstract. The article analyzes the results of the research orientation of 

educational motivation and educational outcomes of students 9 classes. 

The assumption about relationship of prioritization of education in today's 

society, about personal orientation to learning outcomes and levels of 

educational achievements of students is put forward in the work. 

Keywords: motivation, academic achievement, level of aspiration, the 

priority of education. 

Приоритетность образования является одной из ключевых 

характеристик современного социума и определяется, прежде всего, 

самой сущностью образования, его направленностью на воспитание 

самостоятельного, критически мыслящего гражданина, стремящегося 

к совершенствованию общества, в котором он живет, что сказывается 

на уровне притязаний современной молодёжи и формировании 

учебной мотивации как мотивов действий и поведения учащихся, 

связанных с получением образования.  

Однако стремление к учебным достижениям может быть 

сформировано на основе различной мотивационной направленности, 

как внутренней (исходящей из искренних личных побуждений), так и 

внешних (побуждаемых извне родителями, значимыми людьми), 

социальных (базирующихся на стремлении соответствовать 

ожиданиям социума и занимать в нем определенное положение). 

В своем исследовании мы поставили цель выяснить, как 

направленность учебной мотивации школьников взаимосвязана с 
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внешним воздействием родителей, учителей, социума в целом, каким 

образом она формируется  и как влияет на учебное прилежание и 

успеваемость учащихся.  

Для этого мы провели анонимный опрос учащихся 9 классов 

МБОУ СОШ №98. Анкета был разработана нами на основе опросника 

«Изучение отношения к учебным предметам» (по Г. Н. Казанцевой), а 

именно части, посвященной направленности учебной мотивации. Для 

получения наиболее полной картины, позволяющей отследить 

механизм формирования учебной мотивации, нами были добавлены 

вопросы, касающиеся учебных достижений и уровня образовательных 

притязаний. 

Всего в исследовании участвовало 60 учащихся, из них 29% 

обнаружили внешнюю мотивацию к учению, 28% - социальную, и 43% 

- внутреннюю мотивацию. Таким образом, мы можем говорить о том, 

что большинство учащихся имеют собственное личностное 

побуждение к учебе. Только 9% опрошенных учатся на пределе 

возможностей, при этом стоит заметить, что среди учащихся, 

имеющих внешнюю мотивацию (заставляют родители, учителя, 

классный руководитель), не оказалось тех, кто учился бы по мере сил 

– подавляющее большинство указали, что могли бы учиться и лучше.  

Кроме того, если рассматривать уровень учебных достижений, то 

очевидно, что среди учащихся с внутренней мотивацией преобладают 

«хорошисты», в то время как «двоечники», то есть школьники, у 

которых бывают неудовлетворительные оценки, сконцентрировались 

среди учащихся с внешней мотивацией (рис. 1). 



 

108 
 

 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 

приоритетность образования в современном обществе является 

основным механизмом формирования учебной мотивации 

школьников, что подтверждается преобладанием среди испытуемых 

учащихся с внутренней учебной мотивацией и тем, что наилучшие 

учебные достижения имеют школьники, осознание значимости 

образования которых базируется на личностном уровне, а не 

побуждаемо извне. 
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Аннотация. Работа над этой проблемой расширила и углубила 

знания учащихся об исчезающих растениях и животных. Раскрыла 

основные причины сокращения численности этих видов. Закрепила 

правила поведения в природе. 

Ключевые слова: красный цвет – цвет опасности; находящихся 

под угрозой исчезновения; резкое сокращение численности; осознало 

опасность; стало первым шагом; требующие особой охраны. 
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Abstract. The work on this issue has elevated minds and deepened the 

students' knowledge about endangered plants and animals. It has revealed 

the main reasons for reducing the number of these species. It has secured 

the rules of behavior in nature. 
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the danger; was the first step; requiring special protection. 

Сохраним природу для будущих поколений! 

Давным - давно на планете Земля обитали животные, птицы и 

рыбы, которых сейчас уже не найти. Были и растения, которые теперь 

на Земле не растут. Так случилось в большинстве своем из-за 

жадности человека. Заводы и фабрики отправляют воду и воздух. 

Звери, обладающие красивым мехом или кожей, переловлены. Леса 

вырубаются из-за добычи древесины. Для некоторых видов трав 

условия леса были необходимы для выживания. Да и многие деревья 

и кустарники могли жить только в лесу. Учёные подсчитали, что за 

последние 400 лет исчезло более 150 видов животных и растений! 

Тогда защитники природы решили объединиться и начать борьбу с 

обидчиками нашей планеты. Они создали международный союз 

охраны природы, который с 1966 года стал издавать Красную книгу. 

Книгу решили так назвать по предложению предводителя 

специальной комиссии союза охраны природы Питера Скота. Он 

считал, что красный цвет – это цвет опасности и он по-особенному 

привлекает внимание и подчеркивает важность [1], [2]. 

Красная книга – это список и описание редких и находящихся под 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов. В ней приводится 

информация об основных причинах, приведших к резкому сокращению 

численности или даже к исчезновению конкретных видов и о путях их 

спасения. 

Необходимым дополнением к международной Красной книге стали 

национальные и региональные Красные книги. 

Красная книга Воронежской области была утверждена 

постановлением областной администрации в июле 2008 года в целях 

охраны и учёта на территории области редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира. 
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Два года над ней работали целая группа учёных Воронежского 

государственного университета и специалисты Управления по 

экологии и природопользованию Воронежской области. Первое 

издание Красной книги Воронежской области вышло в свет в 2011 

году в 2-ух томах и на электронных носителях [5]. 

Сейчас в Воронежской области около 17 тысяч видов животных и 

растений, 850 из них редкие, не попавших в Красную книгу РФ, но 

требующие особой охраны из-за своей малочисленности и угрозы 

исчезновения именно на территории региона[3], [4]. 

Вспоминаем мы о своих соседях по планете только тогда, когда они 

становятся редкими или исчезают. И порой бывает уже поздно что-

либо изменить. Человечество давно осознало эту опасность, и 

создание и ведение красных книг разного ранга стало первым шагом в 

борьбе за сохранение животных и растений, подошедших к черте, из-

за которой нет возврата. 

Наша Воронежская область – красивейший край! Все здесь нам 

родное: и маленький ручеек, и кудрявая березка . К сожалению, 

природные ресурсы истощаются очень быстро. 

Наша задача – ценить, оберегать, охранять ту природную красоту, что 

нас окружает. 

Давайте же стараться жить так, чтобы земля вокруг нас оставалась 

богатой, щедрой и прекрасной! Давайте сохраним то, без чего наше 

существование невозможно! 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Весёлый звон ручья. 

Живёшь в том светлом доме ты 
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И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нём. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 
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Проблемы киберсоциализации взрослых и детей в жизни семьи 

 «Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,                      

музыки, рисунка, фантазии, творчества». 

Сухомлинский В. А 

Развитие высоких технологий, открытость страны мировому 

сообществу привели к незащищенности детей от противоправного 

контента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской 

порнографией и проституцией. По сведениям МВД России, число 

сайтов, содержащих материалы с детской порнографией, увеличилось 

почти на треть, а количество самих интернет-материалов – в 25 раз. 

Значительное число сайтов, посвященных суицидам, доступно детям 

в любое время.  

Семья является одной из самых важных ценностей, созданных 

человечеством на протяжении тысячелетий. Ни одна нация, ни одно 
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государство, ни одна культурная общность не сумели обойтись без 

семьи. Семья обеспечивает личностное и духовно-нравственное 

развитие человека на протяжении всей его жизни. Система 

воспитания и психологический климат семьи оказывают решающее 

влияние на формирование характера, жизненной позиции и 

ценностных ориентаций подрастающего поколения, а, следовательно 

– и на дальнейшее развитие общества. Конечно, ведущими в этой 

системе выступают папа с мамой. Особенность семейного воспитания 

заключается в эмоциональном окрасе взаимоотношений. Да, такие 

отношения должны строиться на любви и уважении. И тут очень важно 

не переступить ту грань любви, которая отделяет истинную любовь от 

синдрома избалованного ребенка. На примере многих семей можно 

наблюдать, как дитя в семье становится кумиром, которому ни в чем 

не отказывают, у которого есть всегда все самое лучшее, и который 

диктует папе с мамой, что делать и когда. Шестилетняя Оля может 

"работать" на компьютере прямо как ее папа-программист. Она на нем 

пишет буквы, рисует, играет. Но родители Оли все-таки за разумное 

ограничение "компьютерного" времени. Приехавшая погостить 

бабушка обнаружила, что девочка не рисует карандашами и красками, 

не лепит, не читает книжек. И у нее есть очевидные логопедические 

проблемы — Оля не выговаривает "Р" и "Ш". Ребенок категорически 

отказался рисовать на бумаге, объяснив, что она это делает 

на компьютере. В конфликт вмешался папа: "Оля — современный 

ребенок, ей нужен компьютер!" И тогда бабушка решила навести 

порядок, ограничив время пребывания Оли перед дисплеем 

получасом. Ровно через 30 минут она громко требовала немедленно 

выключить компьютер, а не то: "Я тебя накажу! И папу твоего накажу, 

чтобы не защищал!" 

      Известно, что психика ребёнка, образцы поведения, нравственные 

и социальные установки формируются в семье. Только в 
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сотрудничестве семьи и образовательного учреждения можно 

оказывать эффективное влияние на полноценное и гармоничное 

развитие ребёнка. Мудрое семейное воспитание – это всегда 

внимание к ребенку, его радостям, переживаниям, дефектам и 

проблемам. Нет проблем, с которыми бы не справились любовь и 

терпение мамы и папы.  

Семья оказывает огромное влияние на развитие ребенка, 

обеспечивая чувство безопасности, снижая тревожность. В семье 

ребенок усваивает модели поведения родителей, которые потом 

воспроизводит. Родители являются для ребенка источником 

жизненного опыта, который необходим для адаптации к реалиям 

современной жизни. В семье ребенок усваивает правила поведения в 

обществе, нравственные нормы, приобретает навыки общения с 

другими людьми. 

В семье происходит физическое и психическое развитие ребенка, 

формируется личность. 

Семейное воспитание – это, прежде всего, система отношений 

родителей с детьми. Но современные родители все чаще прибегают к 

замене родительского воспитания на воспитание компьютером, 

мобильными телефонами, электронными игрушками, мультимедийной 

техникой. Да, сегодня дети прекрасно ориентируются в компьютере, 

умеют с ним правильно обращаться, и поэтому родители считают, что 

технические познавательные умения могут дать ребенку огромные 

знания о мире, развлечь его и вместе с тем не беспокоиться о том, где 

он, с кем, в какую погоду играет и с кем общается. Дети проводят 

время за играми и мультяшками, при этом испытывают дефицит 

живого общения и, конечно же, дефицит в развитии речи, умению 

вести беседы и в дальнейшем, со временем, развитию привычки к 

одиночеству. Дети, лишенные живого общения, выросшие с сидящими 

рядом родителями, уткнувшимися в мониторы и смартфоны, уже 



 

115 
 

сейчас испытывают огромные проблемы в построении дружеских 

отношений со своими сверстниками и, в будущем, создании 

собственных крепких семей. Когда родители развелись, Пете было 

6 лет. Развод инициировала мама — сильная и не без амбиций 

женщина. Как бы извиняясь за причиненные страдания, мама купила 

ему компьютер, решив про себя: "Я выращу талантливого ребенка, 

и никто не скажет, что я — плохая мать!". Петя принял подарок 

с радостью, тем более что мама сама поощряла игру на компьютере, 

тем самым как бы подтверждая, что любит сына. Пете тоже было 

легче играть и ни о чем не думать, чем пребывать в тревожном 

ожидании худших перемен. В выходные он не виделся с отцом, 

родители совсем не общались друг с другом, а в будни мама была 

занята. И компьютер стал чем-то вроде суррогатного родителя. 

Женщина спохватилась, когда ребенок пошел в школу. К этому 

времени он потерял интерес к людям и занятиям в школе, что 

сказалось на успеваемости, сверстники показались ему скучными... 

Но Петя уже и не ждал ничего хорошего. Он привык к нехватке любви 

и научился спасаться, уходя в виртуал. 

«В современном мире телевидения и компьютеров дети все 

меньше становятся способны слушать и слышать друг друга, 

прислушиваться к родителям и нормально сами говорить, – считает 

директор Государственного общества грамотности Тейл Марк 

Клеланд. – Учитывая такую тенденцию, родители должны 

разговаривать со своими детьми как можно больше, причем с самого 

раннего возраста». 

Современные молодые родители, выросли на всемирной 

компьютеризации, и не знают стационарных телефонов, привязанных 

проводом к телефонной розетке и зависящие от перебоев в сети. 

Когда-то телефон был стационарным атрибутом, который ограничивал 

возможность общения нахождением дома. Зато, попадая на улицу, 
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человек становился по-настоящему свободным. «Сейчас же дети 

чувствуют свободу в сети, воображая себя другими: с вымышленными 

никами, проживая вымышленные игрой сюжеты из придуманной 

виртуальной истории. Ребенок не остается наедине с собой, со своим 

внутренним миром, он уже не предназначен сам себе. Количество 

времени, которое дети проводят за компьютером, полностью зависит 

от родительского контроля, но только в 15,3% родителей специально 

отслеживают время игры либо скачивания приложений из интернета. 

Из них, 7,5% используют специальные компьютерные программы или 

таймер автоматического выключения для контроля нахождения в 

сети». 

«У меня трое детей - рассказывает современная мама - Младшей  

- 6, почти 7 лет. Зависимости от компа нет. Она вообще не подходит к 

компьютеру, хотя умеет им пользоваться - играла не раз и фермы 

поливала когда-то... Она зависима от телевизора, причем не просто от 

телевизора, а от кабельных западных сериалов - преимущественно 

подростковых. Телевизор постоянно включает, сама может играть в 

куклы, офисы и другие ролевые игры, при этом остается включенным 

телевизор. А компьютерная зависимость в нашем доме во всей своей 

мощи у двух подростков - у моих сыновей - 12 и 15 лет. Я пробовала и 

«родительский контроль» подключать - теперь никому не посоветую, 

потому что если раньше они хотя бы признавали, что время на 

компьютере в их возрасте надо ограничивать, то после подключения 

«родительского контроля» они решили, что во все остальное время - 

без «родительского контроля» - им можно законно играть... 

«Контроль» отключила - так теперь они весь день напролет и ночами, 

и в каникулы, если не отключить модем, играют, сидя на стуле. 

Сетевые игры, с наушниками, сессиями по 40 минут, сессия за 

сессией. Я работаю. А когда дома, то на работу собираюсь или на 

хозяйстве. Вывести или «выгнать» их из дома - в кино, на выставки, 
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встречи с друзьями - стоит мне больших усилий и не всегда приводит 

к результату. Сама придумываю совместные мероприятия и, в 

приказном порядке,  веду туда всех троих, хотя,  старшему 

совместные походы уже малоинтересны,  по возрасту... Летом и в 

каникулы специально всей семьей отправляемся из дома в поездки - 

подальше от домашних компьютеров, так они умудряются в каждом 

месте найти компьютерные клубы. Но там легче - стоит денег, поэтому 

час-полтора, и они опять присоединяются к реальной жизни. А если 

есть вайфай, то старший предпочтет валяться в номере с телефоном. 

Меня ОЧЕНЬ волнует нахождение моих детей в сети больше 8-

часовой рабочей смены ежедневно. Но в беге времени я не нахожу 

пока средств изменить эту ситуацию. Проблема». 

    В большинстве случаев родители сами являются причиной 

зависимости ребенка от компьютерной игры, используя компьютер для 

того, чтобы устраниться от воспитательного процесса, освободить 

время для работы или домашних обязанностей, а также как средство 

поощрения. Американский институт массовой информации и семьи 

проверил влияние компьютерных игр на ребенка и дал оценку как 

неудовлетворительно. 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об 

окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». А теперь давайте задумаемся, оказывают ли 

компьютерные игры такое же положительное влияние на ребенка, как 

простые игры на улице? Развивают ли они желание узнать больше об 

окружающем нас мире, взаимоотношениях с людьми или приводят к 

обратному, нежелательному, процессу. 

Необходимо помнить о том, что влияние интернета на детей резко 

отличается от влияния его на взрослых. «По результатам 
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исследования, младшие школьники не могут четко определять, какая 

информация правдоподобна, а какая нет. Детьми легко управлять, 

манипулировать ими, их сознанием, менять несформированное у них 

понятие о мире. Этим и пользуются мошенники». 

В тоже время, сам по себе интернет и вся информация, 

содержащаяся в нем, дают ложное ощущение ребенку, что он много 

знает об истории, о мире и процессах, происходящих в нем.  

«Согласно исследованиям, около 80% пользователей 

социальных сетей больше доверяют мнению своих виртуальных 

друзей, нежели мнению друзей из реальной жизни. Став прогрессом 

для всего человечества, социальные сети приводят к регрессу 

каждого отдельного человека. Время, которое потрачено на 

просмотр новостей сообществ и видеороликов, никто никогда не 

вернет назад и это не понимают современные молодые родители». 

Компьютер не должен быть значимой частью в жизни родителей, 

заменяющим живое общение с ребенком, прогулки на свежем 

воздухе при любой погоде, поездки за город. Для родителей, 

проводящих часы в чатах, процесс воспитания становится не 

формированием личности ребенка, уровня его культуры, 

соблюдения ребенком моральных правил, норм поведения, 

накопления его жизненного опыта, а своего собственного 

свободного времяпрепровождения. А если представить на 

мгновение, что произошла техногенная катастрофа и люди, 

проводящие в интернете большую часть своего времени, оказались 

в нынешней реальности без навигаторов, систем Глонас, сидя в 

интенет-кафе – «без связи с миром», что будет с подростком, 

знающи только эту сторону жизни?  

Японские нейрофизиологи выяснили, что у детей, проводящих 

много времени за мультимедийной техникой, перестают работать 

незадействованные во время компьютерной игры участки мозга и 
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развиваются только те реакции, которые не используются в реальной 

жизни. Еще стоит задуматься, как влияет в раннем возрасте 

мультимедийная техника на развитие дружественных 

взаимоотношений в коллективе; на воспитание гуманных чувств; на 

формирование у детей положительного отношения и 

целеустремленности? 

Подруга Ирина при встрече рассказала: «Для моей дочери начиналось 

пользование компом, как положено 30 минут в день, подросла -  время 

увеличили до одного часа, потом - до двух. Появился планшет, годы 

идут и она с ним не расстается. Проснется, возьмет его в руки, 

уткнется и смотрит разные видео в Ютюбе. Ест с ним, купается с ним, 

уроки с ним. То по скайпу болтает, то в контакте «чатится». Если надо 

дочь наказать, лишаю ее интернета или гаджета. 

В прошлом месяце пошла гулять. Ушла в обед, а вечером я не смогла 

ей дозвониться. За этот час без связи, кучу всего себе надумала. Дочь 

вернулась. Отняла у нее планшет и телефон. Началась «ломка». «Ну, 

дай, я отзвонюсь. Ну, дай, я напишу». Первый вечер самый трудный. 

Телефон пришлось вернуть дня через два. А планшет отдала через 

неделю. 

На днях - на часах 23:30. Сидит дочь за компом и по планшету 

общается в скайпе. Отправила ее спать, пошла она в свою комнату. 

Но в скайпе продолжила разговаривать. Говорю ей: - «Ложись спать. 

Тебя слышно на весь дом». В ответ получаю: « Сейчас!». Сейчас 

может длиться час. Взяла и отключила интернет. И началось… И 

топала дочь. И орала. И плакала. И бумагу рвала...» 

     Как же правильно поступать родителям в таких сложных и 

трудноразрешимых ситуациях? Нужно ли взрослым идти на 

конфликты или не стоит реагировать на прихоти чада? Безусловно, 

родителям необходимо возвращать ребенка в реальную жизнь, 

заинтересовать его путем совместного посещения театров, музеев, 
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библиотек, выставок, с тематикой интересующей подрастающего 

гения.  

Особенности семейного воспитания сегодня – это умение родителей 

видеть перспективу в жизни своего ребенка. Это обозначает, что с 

раннего детства нужно распознать его способности, наклонности, 

уважать его как личность, формировать веру в себя, свою успешность. 

Семейное воспитание в наше время – это умение формировать у 

ребенка правильные представления о реальной стороне жизни, а не 

заменять мультимедийной техникой общение родителей и детей.  Так, 

на примере еще одной жизненной ситуации, посмотрим: « Моему 

младшему сыну два с половиной года, заметив его интерес, я 

умышленно решил познакомить его с компьютером в этом возрасте и 

использовать его любопытство для его развития. Старшему брату 9 и 

он, как и большинство его ровесников, увлечен компьютером. Для того 

чтобы заинтересовать его чем-нибудь более полезным, чем игры и не 

использовать одни запреты ему было предложено изучить программу 

видеомонтажа. На обучение сложной программе ему потребовалась 

одна неделя. Фильм далек от совершенства, однако это реальное 

дело, выполненное самостоятельно. Итог - осознание собственной 

значимости и повышение самооценки, что так необходимо в его 

возрасте. Кроме того, желание совершенствоваться в новом 

направлении».         

Для формирования сильной личности ребенка родителям 

необязательно нужно окружать его слепой любовью с множеством 

материальных ценностей с раннего возраста. В таких семьях 

воспитание сводится к тому, что ребенок становится центром всех 

семейных задач, досуга и ребенок привыкает к тому, что за его спиной 

всегда есть родители, которые „вылезут из шкуры”, но отдадут ему все 

самое лучшее и сделают все за него.  
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Волкова З.Д. 

Экологическая направленность 

 в краеведческой деятельности 

 с детьми начальной школы. 

 

Одно из требований ФГОС  2 поколения – формирование  

уважительного отношения к России, родному краю, истории, культуре, 

природе  нашей страны… 

Исходя из этих требований задача учителя – создавать условия 

по формированию правильных установок к окружающей среде, 

погружения учеников в атмосферу экологической сознательности. 

«Экологическое сознание» обозначает совокупность 

представлений о взаимосвязях в системе «человек- природа» и в 

самой природе, существующее отношение к природе, а так же 

существующие стратегии взаимодействия с ней. Одно из важнейших 

условий для формирования экологической культуры – 

непосредственное наблюдение детей за объектами и явлениями 

природы. Поэтому, начиная с 1 класса, наши прогулки вокруг школы, в 

сад носят исследовательский характер. Тематика прогулок: «Осенняя 

рябинка, какая она», «Признаки осени в природе», «Краски осеннего 

леса», «Какая бывает роса на траве», «Найди красивое в природе 

поздней осени!», «Заворожен невидимкой, дремлет лес под сказку 

сна»… 

Случайно сдвинув небольшой камень у дороги,  первоклассники 

увидели сколько живых существ приютились под ним. В это время 

необходимо обратить внимание на то, что нельзя нарушать их покой и 

лучше вернуть его на прежнее место.  Потом это бережное отношение 

перенесется на социальную среду, общество, на близких людей. 
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Наибольший отклик в душе ребенка находит то, что кажется ему 

красивым. Поэтому – любуемся узорами красавицы зимы, потом 

рисуем дом Деда Мороза белой гуашью на цветном фоне. Знакомимся 

с волшебным превращением снежинки – вырезанки  в снежное 

дерево. 

После прогулки на полянку с одуванчиками:  

«Окружают меня кружева –  

Одуванчик, дрожащий едва. 

Пенный гребень на гладкой волне 

И узор на морозном окне». 

Рассматриваем красивые художественные линии.  

- Чем они отличаются от чертежных? (Она прямая, красивая, но 

у неё нет настроения). 

На доске черчу разные линии: 

Мягкие, 

Спокойные , 

Колючие,  

 Резкие, 

Хаотичные, 

Жесткие. 

Описывая характер линий, мы называем черты присущие 

человеку. 

- Посмотрите и скажите, у кого из вашего класса характер похож 

на характер первой линии? Второй? 

- Оказывается, линия может быть такой разной, выражать 

характер, настроение. 

Линия эмоциональна! 

Так мы учимся быть внимательными к окружающим, определять 

и учитывать их характер, настроение. 
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Интерес и восторг у детей вызывают и капли росы, сверкающие 

на солнце, и узорные снежинки, и разноцветные бабочки и стрекозы. 

Наша задача только вовремя обратить их внимание на эту красоту, на 

то, как разнообразен этот мир и как он хрупок. Этот  опыт поможет нам 

не только формировать эстетические  чувства, но и в целом 

формировать  духовный мир растущего человека. Но хотя природа 

наделила каждого из нас органами зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания, у каждого из нас этот дар нуждается в развитии. Бывает и 

так, что не каждый ребенок испытывает восторг пред многообразием 

природного окружения, его и позднее, как правило, не удивит красота 

природы. Но те, кто прочувствовали эту красоту, наверняка будут 

охранять и оберегать её. 

С 1 класса дети охотно включаются и в природоохранную 

деятельность. Раскрошить булочку в кормушку для птиц спешит 

каждый ребенок. И какое удовольствие испытывает он, когда его 

угощением лакомятся птицы. Этой осенью в Графском санатории мы 

отдыхали, любовались лесом, могучими дубами. Желудями зимой 

угощаем белочку, а семенами лакомятся птицы. Экологическую 

проблематику можно актуализировать и на уроках русского языка. В 

учебнике Т.П. Рамзаевой  большое количество упражнений можно 

использовать для этой цели. На любом уроке использую специальные 

упражнения, рассчитанные на 1-2 минуты, которые хорошо 

«оживляют» уставших детей: 

«Засыпала звериные тропинки 

Вчерашняя разгульная метель. 

И падают и падают снежинки 

На тихую, задумчивую ель…» 

 

«Случалось ли  вам собирать грибы 

В лесу, где тропинки протоптаны лешим, 
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Где кони туманов встают на дыбы 

В проемах полях и зеленых проплешин…» 

 

«Сыплет дождик большие горошины, 

Рвется ветер и даль  нечиста… 

Закрывается тополь взъерошенный  

Серебристой изнанкой листа…» 

 

«Как белые звездочки дальних миров, 

Легчайшие, как паутинки, 

Средь серых домов, запыленных дорог  

На землю впервые спустились снежинки…» 

 

Одно из важнейших условий формирования экологической 

культуры на краеведческой основе непосредственное наблюдение за 

объектами и явлениями природы. Нашим объектом для наблюдения 

является Шиловский лес, его растительный и животный мир. Весной 

мы провели экологическую «разведку» с целью выяснить: «Везде ли 

обстановка экологически благоприятная?». 

Не встречаются ли нарушители, загрязняющие лес, речку, 

атмосферу, деревья, требующие защиты. 

Результаты наблюдений неутешительны. Лес загрязнен 

отдыхающими. Провели акцию по уборке мусора в лесу и в школьном 

саду. 

Дети с удовольствием взяли пакеты и собрали все до 

мельчайшей бумажки. Каждое такое мероприятие вызывает всплеск 

эмоций, создает приподнятое настроение, формирует 

доброжелательные отношения в коллективе детей, происходит 

эмоциональное развитие учащихся.  
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По результатам экскурсии делаем рисунки. Панно из листьев 

(осенью), сочиняем стихи. 

Все  эти мероприятия имеют цель – донести до сознания 

учащихся мысль принадлежащую Антуану де Сент-Экзюпери: «Все мы 

дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него 

просто некуда. Если у человечества не найдется сил, средств и 

разума, чтобы поладить  с природой, то на умершей, покрытой пылью 

безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробную 

плиту со скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего только для 

себя!» 

А конечным результатом нашего труда, должно быть такое 

отношение ребенка к природе, чтобы ему однажды захотелось: 

«В ладони собрать этот лес, 

И в нем застоявшийся воздух, 

И лучик, что острой занозой 

Под кожицу озера влез… 

И к уху, как будто часы, 

Поднять, затаивши дыханье, 

И слышать его колыханье 

И чувствовать холод росы…» 

Человек, который любит природу и бережно относится  к ней, не 

может остаться бесчувственным и к окружающим его людям. К их 

бедам и радостям, что способствует успешной социализации наших 

воспитанников. 

Тема проекта: 

«Охрана природы – долг каждого!» 

Цель:  

1. Воспитание бережного отношения к природе, 

стремления изменить мир к лучшему. 

2. Формирование этических и эстетических чувств. 
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3. Обогащение нравственного опыта детей, воспитание 

положительных качеств личности. 

4. Целенаправленное воспитание экологической 

культуры. 

Формы организации работы, использованные при подготовке к 

защите проекта: 

1. Природоохранная деятельность 

2. Интеллектуальные творческие игры. 

3. Экологические чтения. 

4. Работа на школьном участке. 

5. Наблюдения. 

6. Сбор природного материала и изготовление поделок. 

7. Организация выставки рисунков: «Какого цвета 

Родина?» 

8. Чтение книг М. Пришвина, К. Паустовского, Е. 

Чарушина и др. авторов о природе. 

Защита проекта. 

1 Ученик:   

«Есть одна планета – сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных. 

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зеленой. 

И стрекозы только тут  

В речку смотрят удивленно. 

Береги свою планету. 

Ведь другой на свете нету! 

 

2 ученик:  
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«Природа, как израненная птица кричит, просит нас о помощи. 

Мы должны сохранить природные богатства для тех, кто будет жить 

на земле после нас». 

«Берегите землю! Берегите  

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на листьях повилики, 

На проталинках солнечные блики, 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный  месяц над речным покоем, 

Ласточку, мелькающую в жите. 

Берегите землю! Берегите!» 

 

Учитель: «Тема нашего проекта актуальна и ни одного человека 

на Земле не оставит равнодушным». 

Ученик: «Ржавеющий металл, тоннами лежащий на заводских 

дворах, выброшенный в овраги неиспользованный цемент, батоны 

засохшего белого хлеба, выкинутые в мусорные ящики, сгнившие не 

довезенные до места продажи фрукты, драгоценный газ, сгорающий 

без цели огромными факелами мучительно бьют нас по сердцу, и эта 

непозволительная расточительность представляется уже не ленивой 

небрежностью, а ветреным легкомыслием, которое опасно и 

разорительно. 

Ведь изобильная Земля – колыбель жизни, кормилица 

человечества, дающая людям все – от хлебного злака до 

суперкомпьютера, - она не бесконечно богата, не неисчерпаема. 

И человек, частица природы, обретая социальную и личную 

творческую свободу, обязан выполнять осмысленные обязанности не 

только перед людьми, но и перед землей, родившей его! 
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Учитель: «По словам академика Вернадского В.И.: 

 «Люди, действительно, забыли, что физическая и духовная 

жизнь человека связаны с природой и сам он – часть природы. А 

отчуждение от нее ведет к сенсорному дефициту, дисбалансу и 

является основной причиной широко распространившихся неврозов, 

психических заболеваний, депрессий, алкоголизма, наркомании. 

Человек теряет гармонию с окружающим миром и с самим собой». 

 Начиная с 1 класса, на прогулках и экскурсиях стараюсь 

обратить внимание детей на такой простой и одновременно сложный 

мир. 

«Стоит сдвинуть с места небольшой камень и можно увидеть, 

сколько живых существ нашли там себе приют. И здесь очень важно 

объяснить детям, что нельзя нарушать устоявшийся в природе 

порядок». 

И через множество таких примеров у детей формируется 

мировоззрение бережного отношения ко всему живому, которое 

переносится на социальную среду, общество, на близких людей и 

своё здоровье. 

Известно, что наибольший отклик в душе ребенка находит то, 

что кажется ему красивым, гармоничным. Поэтому мы старались 

приблизить себя к искусству, и в этом нам помог интегрированный 

курс «Изо и технологии» созданный коллективом педагогов под 

руководством Б.Неменского. 

Учитель обращает внимание присутствующих на выставку 

детских рисунков на тему: «Какого цвета Родина?». 

Ученик: «Краски, формы, звуки, ароматы природы удивительно 

разнообразны. Жуки, бабочки, стрекозы, разные по форме и оттенкам 

цветы, листья, узорные снежинки, сверкающие капли росы – все это 

так красиво и вызывает интерес и восторг. Лучше узнать этот 
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чудесный мир нам помогли книги: Виталия Бианки, Михаила 

Пришвина, Евгения Чарушина, Константина Паустовского. 

Учитель: «Природа – настоящий храм красоты, и человек, 

прочувствовавший и понявший эту красоту во всем многообразии, 

наверняка станет охранять и оберегать природу как источник радости 

и счастья!» 

И еще одна форма нашей работы – природоохранная 

деятельность. Кормушка за окном класса, изготовленная руками ребят 

всю долгую зиму была птичьей столовой. 

Ученик: «Синицу легко узнать по желтой грудке и черной 

шапочке на голове. На зиму она прилетает из леса ближе к жилью 

людей. Под глубоким снегом трудно найти корм маленьким птицам, 

вот мы и помогли им перезимовать. Они теперь дружат с нами, 

навещают, постукивают острым клювом в окошко. Утром приветствуют 

нас веселой песенкой. Даже рыженькая белочка всю зиму приходила 

на нашу кормушку и с удовольствием грызла кусочки сухарей. 

Учитель: «Знакомство с понятием «Экология» начинается в 3 

классе в курсе «Мир вокруг нас». Экологические чтения в 4 классе 

позволили нам получить представления о глобальных проблемах 

нашей планеты». 

Ученик:  

1. Появление озоновых дыр в атмосфере Земли. 

2. Вырубка лесов и лесные пожары. 

3. Угроза исчезновения с лица Земли некоторых редких 

видов растений и животных. 

4. Космический мусор, путешествующий вокруг планеты. 

5. Нефть в океане. 

Ученик: «Мы хозяева природы, а она кладовая солнца со всеми 

сокровищами жизни. Рыбе нужна вода, птицам нужен воздух, 

животным – лес, степи, горы, а человеку нужна природа. 
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И охранять ее – наша главная цель. Земля такая маленькая! 

Давайте её беречь!» 

М. Пришвин 

«Берегите эту землю, эту воду,  

Даже малую былиночку любя, 

Берегите всех зверей внутри природы, 

Убивайте лишь зверей внутри себя!» 

 

Заключительная часть защиты проекта – коллективная 

творческая работа – изготовление плаката «Охрана природы – долг 

каждого!» 

Выполняется в технике «коллаж». 
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Гоготова Ю.В., Латышев О.Ю. 

КИНООБРАЗОВАНИЕ И МЕДИАПЕДАГОГИКА НА СЛУЖБЕ 

КРАЕВЕДЕНИЯ  

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

 

Трудно переоценить роль кинообразования, включаемого в 

процесс интернатной работы по краеведению. Ни один учитель не 

ограничивается здесь демонстрацией воспитанникам фильмов 

учебного назначения с его последующим коллективным анализом. 

Сообразно следованию деятельностному подходу в обучении, мы 

приглашаем наших учеников и воспитанников самим становиться 

режиссёрами, авторами сценариев, видео-операторами и 

монтажёрами фильмов. Это позволяет им обрести новый уровень 

мотивации к учебной деятельности, или же собственно 

мотивироваться к постижению учебного материала тем из них, у кого 

этого не было в принципе. Самой теме краеведения, без 

увлекательной подачи информации педагогом с использованием 
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медиаобразовательных технологий, иногда достаточно сложно занять 

в сознании воспитанников интерната сколько-нибудь серьёзное место. 

История родного края со всем свойственным ей обилием дат, имён, 

топонимических объектов и т.д. высокого ученического энтузиазма 

может и не вызывать. Тем более, что никто не отменял традиционных 

уроков истории, добросовестная подготовка к которым занимает у 

учащихся, к тому же и педагогически запущенных, немало времени, 

сил и терпения. Урок «Краеведение», отражающий наличие местного 

компонента образовании, как правило, не насчитывает в учебной 

сетке значительного количества часов. Соответственно, 

краеведческая деятельность школы-интерната восходит либо к 

факультативному уровню, либо стремится занять определённое место 

во внеурочных мероприятиях. И лишь в присутствии очень 

увлечённого темой краеведения педагога возможен выход этого 

направления ученической деятельности далеко за указанные рамки, 

способность стать «кровью и плотью» времяпровождения по их 

собственному выбору. Будь это турист с многолетним стажем участия 

в походах особой сложности или увлечённый работник музея, 

создающий для воспитанников школы-интерната школу юного 

экскурсовода [15], в любом случае - этот педагог вольно или невольно 

побуждает воспитанников интерната не только отдать этому занятию 

всё имеющееся свободное время. Но и прилагать титанические 

усилия для того чтобы времени для занятия любимым делом стало 

как можно больше. Каким образом это может у них получаться? Во-

первых, ученик может договариваться с учителем о том, чтобы в 

случае ускоренного выполнения им общего для класса задания на 

уроке ему предоставлялась возможность выполнить ещё и какое-то 

интересное для него задание для кружка, секции или факультатива по 

туристско-краеведческому направлению. Во-вторых, он же во время 

занятия на соответствующем факультативе может предпринимать 
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шаги для более глубокого усвоения предлагаемого учителем 

материала, чтобы выйти на уровень ассистента, лаборанта, 

инструктора, или, в конце концов, первого помощника педагога в его 

основной работе. И, наконец, в-третьих, особо заинтересованный в 

результатах туризма и краеведения ученик (воспитанник) может в 

личное время делать всё для того, чтобы и своих товарищей по классу 

(группе) расположить к занятиям туристско-краеведческого 

направления. Соответственно, сможет сложиться ситуация, когда 

именно стараниями наиболее преданного делу туризма и краеведения 

ученика процесс освоения навыков краеведческого мастерства и во 

всём классе (группе) пойдёт значительно быстрее, сложится 

добротная инициативная группа для походов, занятий школы юного 

экскурсовода, журналиста и т.д. И именно инициаторы этой 

деятельности в интернате как раз и могут стать авторами первого 

фильма об общих успехах на туристско-краеведческом поприще. Как 

правило, одним фильмом и даже конкретным делом, которому этот 

фильм посвящается, также никто ограничиваться не согласен. 

Доводилось сталкиваться со случаями, когда в виду болезни, 

внеочередного отпуска или выбытия любимого педагога туристско-

краеведческого профиля воспитанники постоянно спрашивали 

представителей администрации интерната: будет ли с ними кто-то 

ещё этим заниматься, или всё окончилось безвозвратно? Столь 

велико оказалось чувство тревоги, вызванной даже относительно 

кратковременным отсутствием не столько специалиста, сколько 

Человека в образе педагога. Это ещё раз свидетельствует о том, как 

своевременно приход туриста или краеведа на работу в интернат 

размыкал рамки привычного для детей способа мировосприятия, 

помогал ставить новые планки формирования профессиональной 

карьеры, обретать новый жизненный смысл, наконец. А в 
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совокупности – содействовал надлежащей социализации 

воспитанников.    

Воронежская школа-интернат №1 для детей-сирот работает над 

проблемой социализации воспитанников, созданием условий для 

адаптации выпускников к жизни в обществе. Поэтому перед учителями 

стоит задача организовать учебную и внеурочную деятельность таким 

образом, чтобы каждый ребёнок имел возможность развиваться и 

раскрываться как творческая личность. Решение этой задачи требует 

творческого подхода к организации учебной деятельности, поиску 

новых форм и методов работы. Одной из наиболее перспективных 

форм деятельности как раз и видится нам туристско-краеведческая 

деятельность при поддержке кинообразования и медиапедагогики. Как 

утверждает В.Н. Ильин, «мы видим своей задачей своевременно 

откликнуться на ожидания наших воспитанников, и поставить на 

службу их социализации средства экскурсионно-туристической и 

краеведческой деятельности. Организация любого инновационного 

начинания требует от его авторов щепетильного похода, 

рассмотрения всех встречающихся на пути нюансов в организации 

деятельности по изучению избранного объекта. И это особенно важно, 

когда в роли такого объекта выступает социализация детей-сирот – 

категория исключительно не умозрительная, а безотлагательно 

необходимая в существующих реалиях Российского (и не только) 

современного общества» [8]. 

Как база для возникновения и развития медиаобразования, 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют 

неоспоримо важную роль в процессе социализации человека. 

На сегодняшний день ни одно образовательное или любое другое 

учреждение не обходится без того, чтобы не воспользоваться 

преимуществами информационных технологий. Компьютеры и 

различные средства мультимедиа позволяют облегчить и сделать 
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доступным образовательный процесс и процесс социализации в 

целом. Медиапедагогика, изучая, с одной стороны, 

медиаобразование, а медиаграмотность – с другой, в понимании 

многих специалистов реализует эти стороны как тождественные друг 

другу. Медиаобразованные воспитанники школы-интерната не только 

сформируют на основе развитого критического мышления чёткую 

жизненную позицию по дискуссионным вопросам своих исторических 

корней, традиций родного народа, истории города или села в котором 

живут. Они ещё и обретут определённый медиа-иммунитет в 

отношении медиа-продукции, призванной расшатывать, ставить под 

сомнения ведущие ценности в сознании юного гражданина. 

Критическая автономия мышления каждого выпускника интерната 

позволит ему сохранить стройность мыслей и чёткость своей 

жизненной позиции даже и тогда, когда воспитатели и учителя, 

готовые что-то важное подсказать, посоветовать в трудную минуту, по 

тем или иным причинам уже будут для него недосягаемы. Оказавшись 

один на один с медиа-продукцией сомнительного качества, выпускник 

сможет применить ранее сформированную у него в процессе 

медиаобразования (которое в данном проявлении уже намного шире и 

глубже понятия «медиаграмотности») чёткую позицию в анализе 

медиатекстов, высказать недвусмысленные в своей независимости 

суждения.  

Интернет, средства мультимедиа, дистанционные 

образовательные технологии, сетевое взаимодействие — это то, что 

является неотъемлемой частью современной жизни. Соответственно, 

процесс социализации на данный момент немыслим без применения 

инструментов ИКТ. В данной связи М.А. Черняк пишет, что 

«моделируя информационно-образовательное пространство  

учреждения на основе новых информационных технологий, мы 

понимаем сущность Интернет-технологий как средство социальной 
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адаптации социально незащищенных детей. Прослеживается 

появление в сети Интернет новых форм и видов образовательных 

ресурсов, в различной мере и степени ориентированных на нужды 

детей-сирот  и других групп социально незащищенных детей. Такими 

ресурсами обслуживаются различные аспекты процесса воспитания и 

социального образования. Существуют особенности эффективной 

работы информационно-образовательного пространства для 

воспитанников и сотрудников, а также администраций сиротских 

учреждений различного уровня и способа организации» [19].  

Темпы технологического развития ускоряются с каждым годом. 

Различные информационные технологии позволяют человеку, не 

выходя из дома, общаться с друзьями, обучаться, работать, 

путешествовать. При эмоционально-смысловом соотнесении 

экранного повествования с основами формирующегося юношеского 

мировоззрения отрабатывается алгоритм развития аудиовизуального 

восприятия у воспитанников. Персональные компьютеры становятся 

все компактнее, что позволяет человеку не расставаться с ними, где 

бы он ни был. Уже изобретены поистине гигантские хранилища 

памяти, вместимость которых измеряется петабайтами [1]. Особенно 

информационные технологии коснулись, а если точнее, стали 

неотъемлемой частью жизни молодежи, которая теперь именуется 

«поколением Google». Постоянное состояние необходимости 

воспринимать и своевременно анализировать  встречающиеся на 

жизненном пути медиа-объекты вырабатывают в сознании детей и 

подростков готовность к ускоренному осмыслению преподносимого 

материала. 

Однако, казалось бы, исключительно позитивные передовые 

технологии имеют и обратную сторону. Лишь малая часть молодого 

поколения задумывается о том, как правильно пользоваться плодами 

научно-технического прогресса. Остальные же под воздействием 
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информационных благ растут равнодушными, малоактивными и 

несамостоятельными. Над этим и стоит задуматься. Как пишет Е.А. 

Байер, «виртуальное пространство, формируемое на основе учебного 

материала, представляет собой квинтэссенцию человеческого опыта 

по затрагиваемой проблеме, в лучшем случае – изложенную 

доступным для восприятия ученика языком и проиллюстрированного 

надлежащим образом. Сознание далеко не каждого современного 

ученика, в силу массированного психофизиологического социального 

прессинга, способно усвоить концентрированный на диске учебный 

материал. Ведь это, как правило, далеко не параграф обычного 

учебника – ни по объему, ни по характеру изложения. Поэтому, 

прежде чем такой материал будет представлен ученикам для 

самостоятельного изучения, учителю необходимо критически 

осмыслить и адаптировать необходимые разделы». [20]. 

Процесс усвоения ребенком социального опыта, так или иначе, 

происходит не только в организованной семейной среде, но и через 

средства массовой информации, особенно через Интернет. Интернет 

доступен практически в любой точке планеты, поэтому влияние 

«всемирной паутины» отрицать невозможно, как и то, что ее 

воздействие может иметь не только позитивные, но и негативные 

последствия. С какими бы медиа-продуктами ни имел дело растущий 

гражданин, он всегда будет стремиться сопоставлять увиденное со 

своим собственным, пусть пока ещё и достаточно скромным, 

жизненным опытом. Рассматривая это как невольный 

автобиографический (личностный) анализ медиатекста, мы готовы 

сказать, что воспитанник интерната не всегда будет выражать 

готовность слепо следовать за героем медиа-продукта, каких бы 

проявлений характера тот ни демонстрировал. Если воспитанник 

занят туризмом и краевдением, у него появляется возможность при 

поддержке со стороны педагога знакомиться с медиатекстами 
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высокого качества, и исключительно на их основе формировать 

собственное мировосприятие. 

Как и все новое, информатизация социального пространства 

привлекает и облегчает общение и процесс обучения, но в то же 

время имеет свои «подводные камни». 

Являясь участником и активным пользователем социальных 

сетей, ребенок может расширить круг своих интересов, обрести 

новых знакомых. Однако здесь его подстерегает определенная 

опасность: он может попасть под влияние отдельных 

неформальных групп, целью которых является вовлечение 

человека во что-то аморальное или противозаконное. 

Профилактическим средством в данном отношении может 

выступать идентификационный анализ медиа и медиатекста, 

позволяющий воспитаннику распознавать в медиа-объектах 

скрытые сообщения, способствующие снижению в его восприятии 

уровня значимости каких-либо объективных опасностей или 

исходящих от отвечающих за него взрослых предостережений, 

убеждений.  Либо упрощающие решения проблем, которые на 

самом деле требуют от воспитанника значительно больше усилий, 

времени, самодисциплины и иных средств корректного достижения 

поставленной им цели. Поэтому основная задача учителей и 

воспитателей в условиях развития информационного общества - 

научить подрастающее поколение грамотно использовать 

возможности ИКТ, подчинить информационные технологии себе, 

а не попасть, наоборот, под их влияние. «В виду сказанного, - 

убеждённо продолжает развивать свою мысль Е.А. Байер, - 

необходимо сплочение контакта учителей и психологической 

службы учреждения, в результате чего могли бы быть предсказаны 

даже малейшие нестыковки в процессе преподавания и усвоения 

материала учащимися. Другой вопрос, всегда ли в учреждении есть 
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даже один психолог? И есть ли у него физическая возможность 

посвятить себя, помимо всего прочего, еще и этому?» [20]. 

Соответственно, «первые шаги» ребенка во «всемирной 

паутине» должны контролироваться взрослым и идти вместе 

с усвоением понятий «хорошо» и «плохо». Здесь поможет выработка у 

воспитанника навыка ведения герменевтического анализа культурного 

медийного контекста, в хоже которого авторская интерпретация 

происходящего на экране так и будет оставаться авторской, в 

сознании же воспринимающих эту информацию воспитанников будет 

формироваться собственное, обособленное видение, а также 

способность привести оригинальную интерпретацию увиденного. 

Опыт нашей работы показывает, что современные дети неплохо 

владеют компьютерной техникой и средствами ИКТ, но не в должной 

мере обладают информационной грамотностью, что не способствует 

их полной социализации в современном обществе. Для решения этой 

проблемы, в свою очередь, следует формировать у детей навыки 

ведения идеологического анализа медиа, который будет 

способствовать отчленением видения общественных процессов, 

которое может навязываться тем или иным медиа-продуктом, и 

выработкой собственного представления о происходящих в обществе 

процессов, с которыми выпускнику интернатного учреждения 

предстоит ежесекундно соотносить свои мысли, чувства и действия. 

Тем более, если он сам собирается становиться автором медиа-

продукции какого-либо плана. За красиво прорисованным 

видеосюжетом, «нагруженным» умело подобранным мотивирующим 

музыкальным сопровождением может скрываться пропаганда 

межнациональной розни, расовой ненависти, пропаганды религиозной 

нетерпимости и прочее. Задача педагога, занимающегося с 

воспитанниками краеведением посредством медиаобразования, 

своевременно помогать детям расставлять соответствующие акценты. 
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И не навязывая своей позиции, тем не менее помогать в 

дискуссионном режиме найти пути выработки адекватного 

человеческого отношения к увиденному и услышанному. 

На сегодняшний день недостаточно просто уметь работать 

с компьютером. Необходимо иметь хорошие знания ИКТ и уметь 

воспользоваться тем или иным программным продуктом 

в зависимости от желаемой конечной цели. Важно умение выделить 

нужную информацию (в том числе из Интернет-пространства). 

Необходимо уметь эффективно использовать информацию себе и 

другим во благо, то есть отвечать за переданную информацию и быть 

готовым к последствиям в зависимости от ее содержания. 

«Определяющая роль педагога, руководителя педагогического 

процесса в организации сетевой работы учащихся должна сказаться 

на повышении их пользовательской культуры. Словно в 

подтверждение этого, Дж. Донат высказывает убеждение 

относительно того, что качества пользователей играют главную роль  

в обмене информацией по сети. Наряду с этим педагогические 

работники облекаются повышенной ответственностью за 

происходящее в Интернете с участием их учащихся и воспитанников, 

потому как Интернет-культура, - по словам К.Янга, - явление 

реальное, ведь ей, "как любому сообществу, присущи свой набор 

ценностей, стандартов, языка, символов, к которым 

приспосабливаются отдельные пользователи" [21]. 

Эффективность использования ИКТ состоит в том, что 

компьютер и средства мультимедиа позволяют заинтересовать 

ребенка в получении различных знаний. Красиво оформленная 

презентация, грамотно составленный текст, умело подобранная 

нарезка видеоклипов — все это облегчает процесс усвоения 

материала. Это позволит надлежащим образом вести 

иконографический анализ медиатекста, в результате которого 
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содержащееся в нём символизирующее нечто изображение может 

позволить воспитанникам присоединить увиденное в разработанных 

ими ассоциативных рядах. 

Цель современного педагога – создание условий для 

полноценного развития личности ребенка. Однако развитие 

предполагает активную деятельность. В свою очередь, активно 

познавать, то есть осуществлять учебную деятельность, ученик будет 

в том случае, если ему это будет интересно, и если у него есть четкие 

ориентиры в учебе и в жизни. Он должен ясно представлять, как 

сможет самореализоваться, выразить себя. По мнению Л.Н. 

Макаровой, важно уже «для самой системы социализации, 

постинтернатной адаптации – так это развивать в воспитанниках 

способность максимально полного усвоения быстро поступающей 

извне и меняющейся по своим свойствам и качествам информации. И 

ещё – чётко и адекватно реагировать на характер изменения всего 

информационного потока,  имеющего прямое касательство личности 

воспитанника, а затем и выпускника» [13]. 

Для нормального развития личности необходимо переживание 

ситуации успеха, такого состояния, когда мы испытываем радость при 

совпадении желаемого и достигнутого. Очевидно, что человек, 

ориентированный на успех, добьется большего в жизни, принесет 

больше пользы обществу. Найти достоинства, отметить 

положительное, похвалить сегодня – это первый этап нашего 

совместного продвижения к успеху. Затем надо подумать, как эти 

достоинства развивать дальше. При этом полезен культивационный 

анализ медиатекста, проведение которого воспитанниками будет 

способствовать максимально чёткому обозначению ими своих взгялов, 

сформированных на их основе мнений и предпочтений в различных 

сферах общественной самореализации, ожиданий в социальной 

сфере. 
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Использование проектно-исследовательских технологий 

обучения наиболее эффективно способствует переводу ученика из 

пассивного объекта обучения в субъект деятельности, который вместе 

с педагогом и самостоятельно вырабатывает и закрепляет умение 

работать с книгой, текстом, каталогом, электронными носителями; 

выделять главную мысль, структурировать текст, ориентироваться в 

информационном пространстве: овладевать таким образом новым 

знанием, включающим не только школьное образование. При этом в 

нём формируется способность ещё и к ведению этического анализа 

медиатекста, Какие этические, моральные принципы воспитанников 

получают условия для наиболее быстрого и комплексного развития в 

результате знакомства с тем лили иным медиатекстом? Отвечая на 

этот вопрос, воспитанник демонстрирует своё устремление к духовной 

зрелости, способность определять уровень значимости того или иного 

медиатекста для его собственного развития, и тем более – для его 

младших товарищей. И, если это необходимо, во время вынужденного 

отсутствия взрослых самостоятельно выключать канал с 

неподобающим медиа-содержимым, а также контролировать процесс 

знакомства с медиатекстами у своих младших братьев и сестёр. Эти 

технологии позволяют применить исследовательский подход к учебно-

познавательной деятельности, они стимулируют ребенка к 

рефлексивному восприятию материала, формируют умение ставить 

перед собой проблему, сравнивать и выбирать информационный 

материал, переводить знания, умения и навыки, полученные при 

изучении различных предметов, на уровень межпредметных связей и 

надпредметных понятий. Как полагает О.Ю. Латышев, «В тех же 

случаях, когда данные из различных источников в противоречие не 

приходят, возникает возможность дополнить их за счет друг друга, а 

при полном совпадении – максимально оснастить иллюстративным 

материалом из множественных источников, "подтягиваемых" по пути 
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освоения межпредметных связей. Таким образом, подготавливая к 

публикации в сети свой проект, учащиеся отдают себе отчет в том, что 

с их "электронного конвейера" сходит качественно новый продукт, на 

сборку которого, не говоря уже о согласованиях, сопоставлениях и 

т.п., до них ни у кого времени не нашлось. Речь пока идет о том 

уровне соотнесенности содержания проекта с содержанием, 

предлагаемым мировой паутиной» [22].  

Необходимо отметить, что проектно-исследовательская 

деятельность учащихся осуществляется в условиях предоставления 

им возможности выбора тем, методов исследований, форм отчета о 

работе. Такая личностная ориентация позволяет максимально 

приблизить проблемы проектов к жизни самого ребенка, его 

товарищей, сделать его работу интересной и нужной. Это возможно в 

условиях квалифицированного эстетического анализа, позволяющего 

ребёнку сделать его художественное восприятие как можно более 

тонким, привить хороший вкус как в отношении воспринимаемого, так 

и в отношении созидаемого им медиа-продукта. 

Первый такой проект был проведен в рамках школьного конкурса 

«Заочная экскурсия по городу Воронежу».  Обсудив на классном часе 

с учащимися возможные темы, мы остановились на теме главной 

улицы города Воронежа – проспекте Революции или Большой 

Дворянской. Итогом нашей исследовательской деятельности стал 

видеофильм «Прогулка по главной улице». В различных источниках 

ребята искали информацию о зданиях центральной улицы, их 

архитектуре, исторической значимости. Класс был разбит на 

несколько подгрупп с определенным заданием, выбранным 

подгруппой самостоятельно. Каждая группа отправлялась на 

выбранный ими исторический объект, где происходила видеосъемка. 

Следующим этапом нашей работы стало обобщение 

видеоматериалов, после чего ребята самостоятельно приступили к 
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монтажу. Все группы занялись озвучиванием своего видеоматериала 

и подбором фоновой музыки. Свою работу ребята представили на суд 

широкой аудитории, состоящей из учителей, воспитателей и учащихся 

школы-интерната №1. Так произошло ещё и вовлечение 

воспитанников школы-интерната в «культурно-познавательный 

детско-юношеский социальный туризм, который, как утверждает Е.В. 

Пилюгина, представляется благодатным и широко направленным 

полем деятельности по социализации детей-сирот, поскольку 

мотивация детей и подростков к туристической деятельности намного 

выше учебной, а возможности социализации в процессе общения с 

людьми, не встречающимися детям в интернате, также намного 

выше» [15]. 

В рамках школьного конкурса проектов «События. Люди. Факты» 

мы с воспитанниками представили видеофильм «Волшебный мир 

танца», посвященный творчеству известного воронежского ансамбля 

песни и танца «Ровесник». Об этом ансамбле ребята узнали на одном 

из классных часов, когда мы им рассказывали о «Ровеснике», где 

автор этих строк занималась танцами более 10 лет. В ходе работы 

над проектом класс был также разбит на несколько групп. Одна группа 

занималась сбором информации об этом коллективе, вторая – 

оцифровкой старых видеокассет с записью выступлений ансамбля. На 

следующем этапе работы все оцифрованные фрагменты были 

озвучены и смонтированы самими ребятами. Презентация диска 

состоялась в актовом зале школы-интерната №1, куда были 

приглашены учащиеся других классов, педагоги школы. Давая 

психологическую оценку происходящего, О.Е. Крюкова пишет: 

«собственно информативный ряд, несущий на себе среди прочего 

ещё и познавательную функцию, главным образом реализует задачу 

психологического инструментария. Она состоит, прежде всего, в том, 

что воспитанники, участвующие в занятии, смогут преодолеть те 
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комплексы, которые мешают общению... Сделают более рельефными 

и филигранными традиционные для них средства выражения эмоций, 

чувств, ощущений, умозаключений» [12]. 

Научив современного школьника применять достижения научно-

технического прогресса, одним из которых являются средства 

информационно-коммуникационных технологий,  мы сможем решить 

основную задачу современного общества:  подготовить ученика как 

личность, способную нести ответственность за собственное 

благополучие, умеющую  быть успешной, активной, а главное, - 

применить в будущей взрослой жизни все знания, умения, навыки, 

полученные в школе. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Петабайт // Википедия. Свободная энциклопедия  

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F2%E0%E1%E0%E9%F2  

2. Байер Е.А., Латышев О.Ю. Повышение жизнестойкости детей-

сирот средствами экскурсионно-туристической деятельности // 

Материалы Первой международной научно-практической 

конференции «Внутренний туризм как фактор развития регионов 

в условиях рыночной экономики (на примере Самарской 

области)». – Тольятти, 2012. – С. 144-154. (электронная версия: 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://blogs.mail.ru/list/papa888/5A839BAB821DED49.html 

3. Бутов А.Ю. Становление традиций российского образования и 

воспитания (XVIII - XIX века): автореф. дис. на соиск. учен. степ. 

д-ра пед. наук: специальность 13.00.01 <Общ. педагогика, 

история педагогики и образования> / Бутов Александр Юрьевич; 

[Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. - М.: 2005. - 41 c.; 21 см. 



 

146 
 

(электронная версия: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/174965.html  

4.  Волкова Г.А. Психолого-педагогическая коррекция развития и 

воспитания детей-сирот. – СПб.: КАРО, 2007. – 384с. 

5.  Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. – СПб.: Питер, 

2008. – 160с. 

6.  Зотова И.В., Латышев О.Ю. Роль образовательной  области 

«Технология» в социальной адаптации социально 

незащищённых детей // Материалы научно-практической 

конференции молодых учёных «Оценка качества образования-

2007». – М., 2007. 

7. Зотова И.В., Латышев О.Ю. Становление информационно-

образовательной среды интернатного учреждения в условиях 

дистанционной поддержки // Материалы XIV конференции 

представителей региональных научно-образовательных сетей 

«RELARN-2007.- Нижний Новгород, 2007. 

8.  Ильин В.Н., Латышев О.Ю. Социализация детей-сирот 

средствами экскурсионно-туристической и краеведческой 

деятельности // Материалы Первой международной научно-

практической конференции «Внутренний туризм как фактор 

развития регионов в условиях рыночной экономики (на примере 

Самарской области)». – Тольятти, 2012. – С.390-399. 

(электронная версия: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://blogs.mail.ru/list/papa888/3C9E723F898E1D29.html  

9.  Капустина Е. Н., Латышев О. Ю. Работа социальной службы 

детского дома // Социальная педагогика. - 2012. - № 1. - С. 88-95.  

10.  Ковтонюк В.А., Левина Л.Б., Латышев О.Ю. Профильное 

обучение детей-сирот с использованием информационных 

технологий // Материалы XIII Конференции представителей 



 

147 
 

региональных научно-образовательных сетей RELARN-2006. – 

Барнаул, 2006. – С.230-236. 

11. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям, или 

Практическая психология на каждый день. – М.: Новая школа, 

1994. – 320с. 

12. Крюкова О.Е., Латышев О.Ю. Социально-психологическая 

адаптация детей-сирот средствами экскурсионно-туристической 

и краеведческой деятельности // Материалы Первой 

международной научно-практической конференции «Внутренний 

туризм как фактор развития регионов в условиях рыночной 

экономики (на примере Самарской области)». – Тольятти, 2012. – 

С. 400-411. (электронная версия: [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: 

http://blogs.mail.ru/list/papa888/A1A927AB1847244.html  

13. Макарова Л.Н., Латышев О.Ю. Роль урока географии в 

социализации детей-сирот средствами туризма и краеведения // 

Материалы Первой международной научно-практической 

конференции «Внутренний туризм как фактор развития регионов 

в условиях рыночной экономики (на примере Самарской 

области)». – Тольятти, 2012. – С. 417-428. (электронная версия: 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://blogs.mail.ru/list/papa888/11B4C826EBE82394.html  

14. Максимова С.В., Латышев О.Ю. Аудио-визуальные 

средства повышения мотивации//  Эхолот 2005 - 

conf.cpic.ru/echolot2005/rus/reports/theme_677.html - 20k 

15. Пилюгина Е.В., Латышев О.Ю. Школа юного экскурсовода 

как средство развития социального туризма // Материалы 

Первой международной научно-практической конференции 

«Внутренний туризм как фактор развития регионов в условиях 

рыночной экономики (на примере Самарской области)». – 



 

148 
 

Тольятти, 2012. – С. 199-208. (электронная версия: [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: 

http://blogs.mail.ru/list/papa888/61E654C737C402F.html  

16.   Развитие, социализация и воспитание личности. 

Региональная концепция / Коллектив авторов под рук. Е.Н. 

Шиянова. -Ставрополь 1993.-16с. 

17.  Цебулевская А. Г. Образование воспитанников 

Медведовского детского дома в контексте их социальной 

адаптации / Социальная педагогика. - 2012. - № 3. - С. 72-77. 

18. Черненок Т.Д., Ильин В.Н., Латышев О.Ю. 

Экспериментальная работа в школе-интернате №1 г. Воронежа в 

2007-2008 учебном году // Образовательные технологии ХХI 

века. ОТ'09. Материалы девятой городской научно-практической 

конференции / Под ред. Гудилиной С.И., Тихомировой К.М., 

Рудаковой Д.Т. – М. 2009. – С.46-51. 

19. Черняк М.А., Латышев О.Ю. Моделирование 

информационного пространства интернатного учреждения // 

Материалы XIII Конференции представителей региональных 

научно-образовательных сетей RELARN-2006. – Барнаул, 2006. 

– С.241-252. (электронная версия: [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: 

http://blogs.mail.ru/list/papa888/E36C1DB1F982E00.html  

20. Bajer E., Latyshev O. Prevention the negative consequences of 

using information technologies // Scientific Methodological Bulletin of 

the telecommunicational educational project TEP IPO ADYUTK 

"Mariinsky Gallery named after M.D. Shapovalenko". (электронная 

версия: [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://blogs.mail.ru/list/papa888/530BEF4F4A423B8A.html 

21. Латышев О.Ю. Дистанционная поддержка проектной 

деятельности воспитанников интернатных 



 

149 
 

учреждений//Материалы 12 конференции представителей 

региональных научно-образовательных сетей «RELARN-2005». – 

Нижний Новгород, 2005. – С.131-132. 

Латышев О.Ю. Организация и проведение учебных Интернет-

проектов и конкурсов / Школ. технологии.- 2006.- № 1.- С. 85-94. 

 

Горбунова Н.Г., Латышев О.Ю 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

 

 Мы понимаем, что гражданско-патриотическое воспитание 

детей-сирот младшего школьного возраста существенно отличается 

от подобного процесса, организованного в открытых образовательных 

учреждениях. Если в традиционной средней общеобразовательной 

школе у учителя есть надежда, что ребёнок будет брать пример 

гражданского служения Родине со своих родителей, дедушек и 

бабушек, то в нашем случае, к глубокому прискорбию, мы не можем на 

это полагаться. Что, конечно же, не отменяет и ничем не заменяет 

данного актуального процесса. Соответственно, на учителя начальных 

классов ложится повышенная ответственность за формирование 

гражданского облика своих учеников, привитие им чувства разумного 

патриотизма, а также иммунитета на экстремистские высказывания, 

свидетелями которых они могут случайно оказаться на улице, в 

походе и т.д. Умение аргументированно возразить несознательному 

согражданину, своевременно призвать его к совести и необходимости 

проявлять гражданственность тоже можно выработать на уроках в 

начальной школе.  

 За последнее время вследствие продолжающихся кризисных 

явлений в социально-экономической, политической, культурной и 

прочих сферах общественной жизни прошел резкий спад в воспитании 
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подрастающего поколения. Большую тревогу вызывает одно из 

ключевых направлений этой деятельности, связанное с созданием 

условий для воспитания и развития личности гражданина и патриота 

России, готового и способного отстаивать ее интересы. Проблема 

патриотического воспитания детей и молодежи в настоящее время, 

по-нашему мнению, является одной из актуальнейших. Вместе с тем 

вытекающие отсюда задачи обретают новые характеристики и, 

соответственно, новые подходы к их решению как составная часть 

целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности. 

 Недаром 2012 год был объявлен Президентом Российской 

Федерации Годом Российской истории. Именно с этого  года наше 

учреждение, которое имеет статус областной, Федеральной и 

Международной экспериментальной  площадки, работает по теме 

«Взаимодействие и преемственность формального, неформального и 

информального образования в процессе социализации детей-сирот 

средствами туристско-краеведческой деятельности». 

 «Задумывались ли вы когда-нибудь, что такое Родина?» - так 

начинается книга, написанная директором музея истории народного 

образования Воронежской области Юрием Пыльневым и главным 

редактором областной педагогической газеты «Вестник просвещения» 

Людмилой Шилиной. Она называется «Волшебная книга. Воронежская 

история в рассказах для детей» и повествует о жизни нашего края с 

момента появления здесь первых людей. Издание вышло к 425-летию 

Воронежа и предназначено для детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

 Безграничны наши российские просторы… Но у каждого есть 

место, где он родился, произнес первое слово, сделал первый шаг, 

прикоснулся к своей земле, пережил первую радость и первое 

огорчение. Для каждого из нас Родина начинается с чего-то малого и 
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неприметного, и до последнего дыхания остается с нами. Это наш 

родной уголок, воплощающий в себе живой образ нашего Отечества. 

В.А.Сухомлинский в своей книге «Воспитание гражданина» писал: 

«…смысл патриотического становления заключается в том, что этот 

уголок на всю жизнь входит в душу, волнует как первый животворный 

источник, с которого каждый из нас начался» [1]. Поэтому большая 

ответственность в воспитании у детей нравственности лежит на 

плечах педагогов – учителей, воспитателей, - так как сложность 

данной работы заключается еще и в специфике нашего школьного 

учреждения, где постоянно живут и обучаются дети сложной судьбы.  

 Для формирования нравственно-патриотических качеств 

личности ребенка мы, учителя начальных классов, используем такой 

метод как беседа. Главная цель её заключается в том, чтобы 

сформировать у ребенка нравственные мотивы поведения, которыми 

он мог бы руководствоваться в своих поступках. И опираться такие 

беседы должны на подлинные события и явления, которые учащимся 

предоставляет жизнь. Во время наших занятий у детей закрепляются 

представления о таких качествах человека как доброта, скромность, 

смелость. Тематика бесед данного направления такова: «Будь 

вежливым», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Спешите день 

начать с добра, и день ваш добрым будет», «В жизни всегда есть 

место подвигу», «Богатыри земли русской», «Я - гражданин России», а 

также беседы, посвященные Дням воинской славы. 

 На уроках образовательных областей «Литературное чтение» и 

«Окружающий мир» задачи гражданско-патриотического воспитания 

решаются при чтении и анализе художественных произведений. 

Поскольку детям легче оценивать поведение и поступки других, чем 

свои собственные, литературный материал незаменим в 

нравственном воспитании ребенка. Кроме того, мы используем 

пособие «Волшебная книга. Воронежская история в рассказах для 
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детей» при изучении произведений И. Бунина, А. Кольцова, И. 

Никитина, Л. Толстого «Филиппок», сказки «Морозко», стихотворения 

А. Некрасова «Не ветер бушует над бором…» и других. На уроках 

«Окружающий мир» работаем параллельно и с учебником, и с книгой, 

которая дополняет исторической информацией о родном крае  

параграфы учебника Плешакова и Крючковой (4 класс). 

 Проводим игры: интеллектуальные, ролевые, творческие. 

Организуем походы по местам Боевой славы, экскурсии в музеи, 

выставки творческих работ учащихся, конкурсы рисунков на 

патриотически значимые темы.  

 Мы, педагоги, будем рассказывать детям о значимости таких 

понятий как семья, родной дом, большая Родина, малая родина, 

родной язык, народные традиции и обычаи. В увлекательной и 

доступной форме передавать им сведения о духовных наставниках 

народа, богатырях, героях и других людях, которыми гордится 

отечество. При этом условии слова Родина, Отчизна, Мама, Родители 

и многие другие родные для сердца каждого русского человека слова 

станут для ребятишек самыми важными. И мы убеждены в том, это 

будет правильно. Безусловно, гражданско-патриотическое воспитание 

не ограничивается и не должно исчерпываться беседами и чтением-

поучительных содержательных книг. Но других его формах и методах 

позвольте повести речь в наших новых работах. Будем рады 

сотрудничеству с Вами на ниве гражданско-патриотического 

воспитания! 
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Гребенникова Н.Б. 

Психолого-педагогические условия развития социальной 

активности студентов специальности «социальная работа 

Ключевые слова: социальная активность, формы проявления 

социальной активности, образовательная среда, ценностные 

позиции , рефлексивные способности.  

Аннотация: В статье описан комплекс психолого-

педагогических условий развития социальной активности 

студентов. Проведен анализ результатов исследования форм 

проявления социальной активности, соответствия ценностных 

позиций  и рефлексивных способностей студентов и преподавателя 

специальности «Социальная работа». 

Keywords: social activity, forms of manifestation of social activity, 

educational environment, valuable position, reflexive abilities. 

Summary : This paper describes a complex  of psycho-pedagogical 

conditions for the development of social activity of students. Analyzed the 
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results of research of forms of social activity, concordance valuable 

positions and reflective abilities of students and teachers of specialty 

"Social Work". 

В профессиональном становлении специалистов по социальной 

работе, особую роль играет социальная активность, потому что их  

профессионализм  проявляется в позитивных изменениях  общества. 

Данное утверждение нашло подтверждение и в государственном 

заказе, который представлен перечнем компетенций, направленных 

на формирование способностей будущих специалистов к 

конструктивным  социальным преобразованиям. К данной группе 

компетенций следует отнести: 

 готовность к разработке и реализации социальных 

технологий, учитывающих особенности современного сочетания 

глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития общества; 

 способность создавать социальные проекты для работы в 

трудных жизненных ситуациях, для обеспечения физического, 

психического и социального здоровья людей; 

 способность к инновационной деятельности в социальной 

сфере, оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной  

и общественной жизни.  

Сформированность перечисленных выше компетенций и 

составляет  социальную активность, которая  проявляется в 

добровольном и осознанном желании личности действовать во благо 

общества, принимать социальные задачи как свои и включаться в их 

решение. 

Сущность   понятия    отражено в определении Е.Н. Харлановой:  

«Социальная активность – это результат осознания личностью 

взаимосвязи с социумом и конструирование способа взаимодействия 

с ним, позволяющего раскрыть свой потенциал» [2, с.15].  Из 
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определения следует, что социальная активность отличается от 

других видов активности человека рядом особенностей: 

1. Она проявляется и развивается в социальной среде. 

2. Социальное взаимодействие является тем процессом, в 

результате которого, она возникает и развивается. 

3. Характером деятельности при проявлении социальной 

активности является преобразование социальной среды и себя в 

процессе этого взаимодействия. 

4. Она проявляется на стыке личного и социального интереса. 

К.Д. Абульханова-Славская к основным формам проявления 

социальной активности относит инициативность и ответственность, в 

зависимости от выраженности которых, выделяют четыре ролевые 

позиции в социальной деятельности: 

 исполнитель (при преобладании ответственности и 

незначительном проявлении инициативности); 

 интегратор идей (при выраженности инициативности и 

незначительном проявлении ответственности); 

 организатор (при проявлении как инициативности, так и 

ответственности); 

 наблюдатель (при незначительном проявлении 

ответственности и инициативности). 

Исследование форм проявления  социальной активности 

студентами разных курсов  специальности «социальная работа» ( 86 

человек), которое проводилось в виде опроса о субъективной оценке, 

позволило получить следующие результаты: 

 количество исполнителей составило – 38%; 

 организаторы составили – 10%; 

 интеграторами идей себя определили  – 22%; 

 наблюдателями  является – 30% респондентов.  
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

наибольшую группу составили  исполнители, а количество 

организаторов социально значимой деятельности на всех курсах 

небольшое количество  10%, что свидетельствует о необходимости 

проведения целенаправленной работы по развитию социальной 

активности.  

Уточняющее исследование форм проявления социальной 

активности на внеурочных мероприятиях выявило следующую 

картину, представленную в таблице 1. 

Таблица 1 

Формы проявления социальной активности студентов 

Формы проявления 

социальной 

активности на 

мероприятиях 

1 курс 2 курс 3 курс 4 

курс 

5 курс 

Организатор 27% 25% 25% 35% 10% 

Исполнитель                          46% 25% 20% 40% 30% 

Наблюдатель 27% 45% 55% 25% 20% 

Отсутствующий    - 5% - - 40% 

 

Наибольшую инициативу и ответственность при подготовке и 

проведении мероприятий проявляют студенты 4 курса. Они 

организовали три волонтерских акции  в реабилитационном центре 

для детей с ограниченными возможностями, провели мероприятие в 

реабилитационном центре для детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, участвовали в акциях общественной волонтерской 

организации «открытые сердца».  

Необходимо отметить, что на начальных курсах обучения 

студенты данной группы не проявляли социальной активности, 

следовательно, можно предположить, что существующая организация 
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процесса обучения в рамках компетентностного подхода способствует 

развитию социальной активности студентов. 

Образовательный процесс  ориентирован на формирование  у 

студентов навыков самостоятельного и ответственного выбора в 

любой трудной жизненной и профессиональной ситуации, а участие 

студентов в волонтерских программах дает  им возможность  получать 

опыт конструктивной  

деятельности, способствует формированию профессиональных 

компетенции, приносит удовлетворение от проявлений социальной 

активности. 

В рамках  компетентностного подхода в образовании в качестве 

ведущего фактора или условия развития личности обучающихся 

является культурная образовательная среда. В педагогических 

исследованиях часто под образовательной средой понимают 

совокупность образовательных технологий, внеучебной работы, 

управления образовательным процессом,  взаимодействий с 

внешними общественными и социальными институтами. Т.В. Менг и 

Н.А. Лабунская определяют образовательную среду как пространство 

социальных коммуникаций, которое «вовлекает субъекта образования 

в процессы освоения, потребления обмена и распространения 

культурных ценностей, актуализирующих его поведения» [1, с.6].  

Таким образом, авторы подчеркивают диалогический характер 

взаимодействий обучающихся и образовательной среды как равных 

субъектов развития. Среда предоставляет возможности становления 

личности и развития социальной активности студентов, 

конструктивному выбору стратегий поведения в жизненных ситуациях. 

Качественными критериями оценки жизненных ситуаций, 

отдельных поступков и действий, оснований для альтернативных 

выборов стратегий поведения являются ценности.   В процессе 
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личностного развития всё большее значение приобретают его 

внутренние движущие силы. 

Система ценностных ориентаций личности выступает в качестве 

регулятора и механизма такого развития. Таким образом, освоение 

культуры, в том числе и профессиональной, есть процесс 

формирования системы ценностей.  В образовательном учреждении 

процесс формирования системы ценностей строится на основе 

конструктивного диалога между преподавателем и студентами, 

важными условиями эффективности этого процесса являются:  

согласование ценностных позиций и наличие высокого  уровня  

рефлексивных способностей представителей разных поколений. 

Поэтому целью нашего исследования было: 

 выявление ценностных позиций студентов и преподавателя,  

сопоставление их ценностных выборов; 

 определение уровня развития рефлексивных способностей 

студентов 2 курса и их куратора. 

Студенты этого курса специальности «социальная работа» 

вместе с преподавателем включились в волонтерский проект и имеют 

достаточный временной ресурс для конструктивного диалога, поэтому 

они стали объектами нашего исследования. 

В исследовании приняло участие 20 студентов и один 

преподаватель. 

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе с помощью методики Н.В. Фанталовой, нами 

выявлены самые значимые и самые доступные ценности студентов и 

преподавателя. Среди самых значимых ценностей из двенадцати 

предложенных студенты выбрали: гармоничную семью, здоровье и 

любовь. 

Преподавателем среди самых значимых ценностей определены: 

любовь, познание, здоровье. Результаты исследования выявили 
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совпадение значимых ценностей по двум позициям, а несовпадение 

по одной позиции объясняется разницей жизненных задач в 

соответствующий возрастной период. 

Перечень самых доступных ценностей студентов составили: 

любовь, познание, наличие хороших друзей. Для преподавателя 

самыми доступными являются: семья, творчество и активная 

деятельная жизнь. Разница ценностных позиций по доступности 

свидетельствует о недостаточной готовности студентов  проявлять  

активность в своем профессиональном становлении. 

На втором этапе исследования нами использовалась  методика 

«Ценностно-ориентационное единство» (ЦОЕ) (Пономаренко Л. и 

Белоусова Р. 

Респонденты те же: студенты и преподаватель. Эта методика 

позволяет выявить качественные характеристики ценностного 

пространства на основе выбора  пословиц. Студентами были выбраны 

следующие пословицы: 

 Бедность не порок. (Материальные трудности не 

воспринимается как недостаток) 

 Дела не делай, и от дела не бегай. (О безразличном 

отношении к делу, о полной незаинтересованности в результатах 

работы.) 

 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. (Хорошо иметь много 

друзей, дружба дороже богатства, денег.) 

Пословицы, выбранные преподавателем следующие: 

 Время – деньги. (Время не вернуть, нужно его ценить и 

грамотно использовать, а деньги всегда можно заработать.) 

 Золото и в грязи блестит. (Обладающий большими 

достоинствами всегда заметен.) 

 Не место красит человека,  а человек – место. (Важны 

качества человека, а не его положение, должность.) 
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  С кем поведешься , от того и наберешься. (Выбор друзей 

характеризует        человека, и по его друзьям можно    составить 

впечатление о нем самом.) 

 От трудов праведных не наживешь палат каменных. (Честный 

труд мало оплачивается на Руси испокон веков.) 

Из  анализа содержания выбранных  пословиц и данным к ним   

комментариям, студенты и преподаватель имеют некоторые различия 

в  ценностных ориентирах. Преподаватель в большей степени 

ориентирован на проявления социальной активности и участию в 

социальных благотворительных проектах. Результаты исследования 

подтвердили  необходимость решения вопроса об    изменении 

некоторых ориентиров, о формировании системы  ценностных 

позиций студентов, необходимых для их профессионального 

становления и эффективного функционирования в сфере социальной 

работы.  

Основным ресурсом для переориентации ценностных позиций 

является уровень развития рефлексивных способностей. На третьем 

этапе нашего исследования мы воспользовались  методикой 

исследования уровня рефлективности (Н. Лебедева). Нами получены 

следующие результаты: средний уровень  рефлексивности  

зафиксирован у 10% студентов, немного выше среднего – у 45%, 

выше среднего – у  40%, а высокий уровень отмечен у 5% 

второкурсников. Показатель уровня развития рефлексивности 

преподавателя – выше среднего, а, следовательно,  уровень развития 

рефлексивных способностей как студентов, так и преподавателя 

является достаточным, чтобы быть ресурсом для коррекции 

ценностных позиций и ведения конструктивного диалога.  

Таким образом, обобщение материала о факторах, 

способствующих 
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развитию социальной активности студентов специальности  

«Социальная работа» и анализ результатов эмпирического 

исследования, позволили нам сделать следующие выводы: 

1. Основным психолого-педагогическим условием развития 

социальной активности студентов является культурная 

образовательная среда, позволяющая им делать ответственный 

выбор в любой жизненной ситуации. 

2. Одним из критериев проявления социальной активности 

является участие студентов и преподавателей  в волонтерских 

программах, которое является условием формирования 

профессиональных компетенций. 

3. Согласование  ценностных позиций  студентов и  

преподавателей свидетельствует о возможности конструктивного 

диалога между ними и является значимым психологическим условием 

для развития социальной активности как студентов, так и 

преподавателей. 

4. Достаточно высокий уровень рефлексивных способностей  

является ресурсом для переориентации некоторых ценностных 

позиций и формирования системы ценностей у студентов 

специальности «Социальная работа» в направлении проявления  

самостоятельности и  активности в процессе их профессионального 

становления. 
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Гурова М.Д., Латышев О.Ю. 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ КАК 

СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Аннотация: Туристско-краеведческое медиаобразование наряду со 

спортизированным физическим воспитанием становится органичным 

звеном системы средств коррекции и поддержания психологического 

здоровья воспитанников детского дома. Цель статьи – 

продемонстрировать различные примеры включения 

медиаобразовательного компонента в совокупную работу педагога и 

психолога по указанному направлению психо-коррекционной 

деятельности. 

Ключевые слова: Психология, детский дом, дети-сироты, туристско-

краеведческое медиаобразование, спортизированное воспитание, 

физическая культура, спорт, социализация, психическое здоровье, 

тест, диагностика. 

Abstract: Tourist and local history along with media education 

sportizirovannym physical education becomes an organic element of the 

system means for correcting and maintaining the psychological health of 

the orphans. The purpose of the article - to show different examples of 

incorporating media education component in the cumulative work of a 

teacher and a psychologist in the direction indicated psycho-correctional 

activities.  

Keywords: Psychology, orphanage, orphans, tourist and regional studies, 

media education, education, physical education, sports, socialization, 

mental health, test, diagnostics. 

 

Здоровье – это такое состояние духа, эмоционально-психической и 

физиологической сферы жизнедеятельности человека, которое 
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создает наиболее благоприятные условия для расцвета его личности, 

его талантов и способностей, для осознания им своей неразрывной 

связи с окружающим миром, своей ответственности за него. 

Шаталова Г.С.  Философия здоровья 

             Осиротевшие дети – первостатейная группа риска в 

отношении возможностей психологического здоровья. Не добавляют 

его ни психическая травма депривационного характера, ни 

сомнительное качество адаптационного периода ребёнка-сироты в 

подавляющем большинстве детских домов и иных интернатных 

учреждений. Исходя из этого, мы понимаем, что психолого-

педагогической службе предстоит пройти длинный и тернистый путь 

исправления погрешностей психологического здоровья своих 

воспитанников. Первоначально мы в экспериментальном порядке 

видели резервы коррекционных мероприятий по поддержанию 

психологического здоровья воспитанников в использовании 

информационно-коммуникационных технологий. И, действительно, 

определённые успехи на этом пути нами были достигнуты. В 

частности, была создана надлежащая платформа для выработки у 

детей-сирот навыков коммуникации, до известной степени сняты 

адаптационные барьеры социально-психологического порядка. 

Однако с течением времени мы всё больше начали утверждаться во 

мнении, что использованные нами средства информационно-

коммуникационных технологий понемногу превращаются в самоцель. 

Технологическое начало стало  превалировать над методическим. А 

план выражения – преобладать над планом содержания. И это 

побудило нас принципиально расширить систему используемых нами 

средств социально-психологической адаптации детей-сирот. В числе 

первоочередных стали вовлекаться в наш образовательный процесс 

средства туристско-краеведческой деятельности и музейной 

педагогики, осмысливаемые нами в русле медиаобразования. И, 
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следует отметить, что уже на первом этапе нами были достигнуты 

определённые успехи, необходимость упомянуть о которых и привела 

нас к написанию данной статьи. Мир,  в котором мы живем, становится 

сложным и противоречивым. Быстрее, чем мы в состоянии это 

замечать, изменяются социально-экономические и социально-

политические системы, приобретают новые измерения наука, техника, 

культура, туризм и спорт. Характерное для человеческой цивилизации 

быстрое усложнение целей, средств и условий деятельности делает 

необходимым наращивание усилий людей по формированию 

динамичного ценностного основания для решения сложных проблем, 

а также выработки новых смыслов жизнедеятельности. Решать эти 

задачи может любознательный, понимающе познающий человек, с 

сохранным  психологическим здоровьем. 

Сегодня общество с большим трудом начинает понимать, что 

воспроизводство физического здоровья  как залога социального и 

психологического благополучия - функция главным образом 

воспитания. А не только функция лечения, поскольку известно, что 

даже соматический компонент здоровья зависит от состояния 

медицины и здравоохранения лишь на 10-15 %.  Воспитание  

целостного человека,  познающего  и понимающего быстрое течение 

процесса переустройства мира, предполагает создание новых условий 

воспитания в интернатном  учреждении. Тех, которые, прежде всего, 

побуждают воспитанника детского дома не только определять свои 

предпочтения, совершая выбор между альтернативными действиями 

и поступками, но и выбирать такие, которые будут для него наиболее 

привлекательными, и не противоречат его целям. Так, если 

воспитанники под руководством мудрого педагога, допущенного к 

занятиям маршрутно-квалификационной комиссией, пойдут в поход, 

им в равной мере будет необходимо выработать новые (и закрепить 

существующие) навыки взаимодействия в команде, для чего 
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потребуется углубить навыки коммуникации. Психологическая 

ситуация туристического похода принципиально отличается от 

ситуации повседневной жизни в детском доме. Если два ребёнка не 

поняли друг друга и поссорились в пределах группы детского дома, 

они могут разойтись по разным помещениям и заняться каждый своим 

делом, получив различные поручения от воспитателя или 

представителя администрации детского дома. В походе же все дела 

общие. Конечно, дети – это ещё не связка альпинистов, где от 

неаккуратного движения каждого может зависеть жизнь и судьба 

целой команды. Но прежде чем им стать таковой, (а это – мечта 

многих мальчишек и даже девчонок), необходимо научиться понимать 

всех, кто с тобой рядом, - с полувзгляда и с полуслова. При наущении 

чему также поправляется и порядком растерянное психологическое 

здоровье ребенка.   

Выбор воспитанников детских домов возможных альтернатив 

при достижении цели, выступающей для него в качестве блага – это,  

во-первых, выбор между хорошей  и плохой жизнью. Что лучше – 

сидеть целыми днями за монитором «стрелялок» и «бродилок»  в 

прокуренной комнате, или пойти в поход и восхититься при виде 

сияющих под лучами восходящего солнца заснеженными горными 

вершинами? Во-вторых,  выбор  заключает в себе возможность стать 

и быть подлинным самим собой, т.е. сохранить и приумножить свою 

индивидуальность. Конечно, и самому хочется чувствовать себя 

сильным и волевым спортсменом, опытным туристом, для которого не 

преграда – ни ручьи, ни водопады, и особенно приятно, когда и другие 

воспринимают тебя точно так же. В-третьих, это решение задачи – 

«быть, как все» или «не быть как все». И одно дело – быть таким, как 

все члены туристической команды – здоровым, счастливым и 

уверенным в своих силах, или быть не таким, как все- те, кто не 

занимается ни спортом, ни туризмом, ни краеведением, не развивает 
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ни мускулатуру, ни память? В-четвертых, это выявление ценностных 

оснований взаимодействия с миром и людьми. Ведь взаимодействие 

никогда не может быть самоцелью, оно всегда должно 

предусматривать и радость, и пользу. Например, если ребёнок смог 

перенять опыт у известного туриста, на счету которого большое 

количество особо сложных походов. В-пятых, это отказ от излишних 

притязаний, чтобы сохранить собственное  человеческое достоинство. 

В процессе взаимодействия в туристической команде её юный 

участник учится не только отстаивать свои интересы, но и соизмерять 

их с интересами других, чтобы и достоинство партнёров по общению 

также осталось на высоте. В-шестых, выбор совершается здесь и 

сейчас в соответствии с моральными ориентирами,  а не 

откладывается на потом. 

Все вышеизложенное и определило необходимость  разработки 

направлений педагогической работы средствами туристско-

краеведческого медиаобразования и спортизированного  воспитания с 

воспитанниками и выпускниками детского дома г. Азова, по 

формированию жизнестойкой личности. Факторы, которые влияют на 

формирование психологического здоровья детей, их социального 

опыта, психологи условно подразделяют на три группы: 

Первая - это социальная среда, в которой осуществляется 

приобщение детей к социальным ценностям и ролям, введение их в 

сложности и противоречия современного мира. 

Вторая - это спортизированное   физическое воспитание    в 

детском доме. 

Третья группа -  это комплекс целенаправленных  психолого-

педагогических воздействий. 

Применительно к первой группе указанных факторов мы склонны 

говорить о возможностях целенаправленного формирования 

социальной среды, которая могла бы несколько смягчить условия 
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соприкосновения выпускников детского дома с жёсткими реалиями за 

пределами детского учреждения. С одной стороны, значительную 

роль здесь способно сыграть медиаобразование, способное помочь 

созданию качественного информационного потока – как о позитивных 

сторонах жизни в социуме и способов их придерживаться, так и о 

потенциальных опасностях, равно как и о способах их избегания. Если 

выпускник тяготеет к социальной среде, представленную сегментом 

сообщества туристов и краеведов, он априори выбирает путь 

овладения способами позитивации всех сторон собственной жизни, а 

также путь помощи своим младшим товарищам в позитивном 

жизнеустройстве. Что этому способствует? Во-первых, представители 

туристско-краеведческой среды – это преимущественно люди, 

придерживающиеся здорового образа жизни – как физического, так и 

психического. Это поклонники хорошей музыки, доброй авторской 

песни, которые выработали в себе навыки противостояния вредным 

привычкам, развили в себе тягу к познанию нового, наслаждению 

красотами природы и архитектурных ансамблей. Среди таких людей 

более вероятно соблюсти для себя баланс благ, предоставляющих 

как культурой, так и цивилизацией¸ и при этом существенно 

уменьшить, если не исключить полностью, возможный вред при 

соприкосновении с проявлениями цивилизации. Что же касается 

медиаобразования, то надлежащая постановка этого вопроса 

позволит воспитанникам и выпускникам использовать возможности 

информационных технологий и средств в том числе и 

непосредственно в походе. Можно не только получать информацию по 

GPS-навигаторам, но и пополнять её за счёт самостоятельной 

расстановки меток во время нахождения на территории объектов 

природного и культурного наследия. Геокешинг, геотаггинг и другие 

пути информационного обмена мирового масштаба позволяют детям-
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сиротам включаться в непосредственный процесс культурного 

исследования.  

Вторая группа факторов, которые влияют на формирование 

психологического здоровья и социального опыта детей, обретаема в 

условиях спортизированного воспитания. Как предварительная 

спортивная тренировка, так и собственно условия туристического 

похода органично вписываются в систему занятий детей физической 

культурой и спортом. Обилие нештатных ситуаций, в которые дети 

неизбежно попадают во время турпохода, существенно расширяет 

привычный набор их психических реакций, Развитие вышеупомянутых 

навыков коммуникации в процессе коллективного физического 

развития при прохождении туристического маршрута делает 

ощущения детей, полученные при взаимодействии в команде, 

ьпеэнболнн яркими разнообразными. 

Третья группа факторов, представляющая собой комплекс 

целенаправленных  психолого-педагогических воздействий, также 

может реализоваться в условиях туристско-краеведческого 

медиаобразования. Согласованные усилия педагога и психолога, 

ведущего социально-психологический мониторинг совместной 

туристско-краеведческой деятельности педагога и воспитанников 

детского дома, могут принести наибольшую пользу в условиях 

использования разнообразной палитры медиаобразования. К числу 

наиболее эффективных форм психолого-педагогических воздействий 

при этом следует отнести совместный подбор педагогом и учащимися 

богатейшего иллюстративного ряда выбранного ими для прохождения 

туристического маршрута. Демонстрация на компьютерном мониторе 

или посредством медиапроектора природных или архитектурных 

ландшафтов, которые вскоре туристической группе предстоит увидеть 

воочию, при непосредственном соприкосновении с памятниками 

природы и архитектуры позволит создать предпосылки для 
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возникновения широкой гаммы положительных эмоций. Это, в свою 

очередь, будет способствовать укреплению психического здоровья 

юных туристов и краеведов. Прокладка маршрута похода с 

использованием информационных технологий позволит 

задействованным в этом ответственном процессе юным участникам 

путешествия выйти на лидерские позиции в команде или закрепить 

существующие. Это придаст им больше уверенности, ободрит каждого 

такого участника похода, и сделает его времяпровождение в 

туристской команде более комфортным в психологическом 

отношении. Просмотр документальных или художественных кинолент 

потенциальными участниками туристического похода активизирует 

детское воображение, сделает объекты туристического внимания 

более притягательными в глазах этих юных туристов и краеведов. И 

их посещение также будет способствовать созданию более 

благоприятной психологической атмосферы, в которой растёт и 

развивается юный турист. 

 

Также на психическое здоровье детей детских домов влияют 

психологическая  обстановка в  интернатном   учреждении, школа, 

окружающая среда, СМИ,  генетика.  Поэтому в нашем детском доме 

мы применяем новую педагогическую систему, благодаря которой 

стремимся создать такие условия, в которых наиболее полно могла 

бы сформироваться жизнестойкость личности детей-сирот. 

Особенностью  новой педагогической системы в детском доме г. Азова 

является то, что основой этой системы является спортизированное  

физическое  воспитание. К тому же, наш детский дом вот уже второе 

десятилетие работает в качестве Федеральной экспериментальной 

площадки, в теме работы которой туристско-краеведческое 

медиаобразование рассматривается как залог социализации детей-

сирот. И главное здесь - это, на наш взгляд, то, что дети 
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положительно оценивают спорт, рассматривают его как значимый 

компонент своей психологической устойчивости  и стабильных 

отношений. Все эти компоненты позитивной оценки спорта со стороны 

детей-сирот и правильно подобранные педагогические модели 

построения новой педагогической системы формирования 

жизнестойкости в процессе спортизированного  воспитания могут 

решить главную проблему -  формирования социальной адаптации 

детей-сирот и сохранения стабильного психологического здоровья. 

Применение новой педагогической системы воспитания детей-

сирот позволяет получить прогнозируемый результат - стойкую 

положительную мотивацию к систематическим занятиям спортом, 

повышению уровня коммуникативных взаимодействий, физического 

развития и физической подготовленности, функциональных 

возможностей организма и, как следствие, улучшение  

психологического состояния детей. 

В соответствии с возрастными особенностями детей–сирот 

расширяется и усложняется система использованных средств и 

методов обучения. Возрастают требования к организации 

педагогических условий, повышающих результативность 

предлагаемой новой педагогической системой детского дома. Для 

повышения интереса у занимающихся к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, и туризмом использовались 

общедоступные средства физического воспитания, которые повышали 

психоэмоциональный фон занятий. У дошкольников делался акцент 

на сюжетно-ролевые игры с музыкальным сопровождением,  

психогимнастику, арт-терапию. Школьникам, в зависимости от 

возрастая, предлагались подвижные игры различной направленности, 

игры-эстафеты, элементы танцевальной аэробики и восточных 

единоборств; старший школьный возраст самостоятельно выбирал 

вид сорта по интересу и форме организации занятий. 
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Так на всех ступенях образования формировался комплекс 

теоретико-методических знаний по физической культуре и спорту: 

детям-сиротам дошкольного возраста необходимая информация 

поступала на занятиях и физкультурно-спортивных  праздниках; дети-

сироты школьного возраста овладевали теоретическими знаниями и 

методическими умениями на практических и теоретических занятиях, 

во время спортивно-массовых мероприятий и праздников; 

формирование знаний у старших дошкольников проводилось на 

лекциях, семинарских и практических занятиях, а также в процессе 

самостоятельной подготовки к теоретическим занятиям 

 В период 2012-2013 г.  года проводилось психологическое 

диагностическое обследование детей детского дома по теме 

«Параметры психологического здоровья детей детского дома г. 

Азова». 

В ходе диагностических мероприятий нами применялись 

следующие методики:  

Поведенческий компонент: 

Тест «Определение уровня тревожности» (Ч.Д. Спилберг). 

Цель: Исследование уровня тревожности, наличие или отсутствие у 

подростка  каких-либо переживаний. 

Эмоционально-волевой компонент: 

Тест: «Шкала самооценки»  (Ч.Д. Спилберг). 

Цель: Выявление уровня самооценки и параметров  тревожности на  

жизненные ситуации. 

Мотивационный компонент: 

Тест «Сила воли» (М.Ф.Шевченко - «Тренинг для старшеклассников») 

Цель: Выявить  уровень волевых качеств. 

Старший школьный возраст   15-18 лет 

1. Поведенческий компонент: «Опросник  Айзенка» 
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Цель: Данная методика позволяет оценить три показателя: 

экстраверсии, интроверсии,  нейротизма  -  устойчивости поведения 

(«шкала лжи») 

2.Эмоционально-волевой компонент: 

 Тест    «Сила воли»  М.Ф.Шевченко 

Цель:  Выявить уровень самооценки и уровень тревожности. 

3.Мотивационный компонент: 

Тест  «Мотивация к успеху»  (Т. Элерс). 

Цель:  Методика оценивает силу стремления подростка  к 

достижению цели, к успеху, выявляет уровень мотивации. 

Результаты этого обследования показали:  

У воспитанников детского дома присутствует: 

Высокий уровень экстраверсии, эмпатии к окружающим  -  95 %. 

Высокий уровень тревожности -  10%; 

Средний уровень тревожности - 20%; 

Низкий уровень тревожности - 70 %. 

Детей беспокоит и тревожит, как сложится их будущее, реализуются 

их жизненные планы.  

Диагностические показатели параметров силы воли: 

Высокий уровень:  22-30 баллов  -  15 %; 

Средний уровень:  13-21 балл - 85 % ;. 

Низкий уровень:   0-12 баллов - нет. 

Тест  «Мотивация к успеху»  МУН  (Т. Элерс): 

Высокий  уровень  -  14-20 баллов (мотивация успеха) – 90% 

воспитанников. 

Средний уровень -  8-13 баллов (Мотивационный полюс ярко не 

выражен). 

-10 % воспитанников. 

Низкий уровень -  1-7 баллов  (Мотивация неудач)    - нет. 
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По итогам проведенного обследования были выбраны основные 

направления в работе с детьми: 

1. Изменение ценностей  и целей в связи с постановкой ребенка в 

центр образовательного процесса; 

2. Переориентация на реализацию ориентированного, 

культурологического и личностно-деятельно подхода к формированию 

содержания образования и оценке его качества; 

3. Индивидуализация образования как обогащение субъектного опыта 

обучающегося  через обогащение содержания и применение 

интерактивных методов и инновационных форм учебной 

деятельности, организацию конструктивного взаимодействия 

субъектов  учебно-воспитательного  процесса. 

Организация спортизированного физического воспитания на 

основе разработанной нами системы обеспечивает формирование 

новых стимулов для интеллектуального развития и физического 

совершенствования, способствует формированию нравственно-

волевых устоев, стабильного психического здоровья и жизнестойкости 

детей-сирот. Проведенная  работа по сохранению психического 

здоровья и воспитанию жизнестойкой личности  позволяет нам 

сделать следующие выводы: 

1. В воспитании жизнестойкой личности необходимо использовать 

все многообразие природных и  социокультурных  факторов. 

Ответ на вопрос: «Как учить воспитывать?»:  «По-разному!!!». 

Необходимо организовывать воспитательный процесс, находя 

баланс между интересами личности, общества и государства».  

2. Мы твердо убежденны, что основная задача педагогического 

коллектива детского дома г. Азова  - помочь ребенку-сироте  

определиться в современном мире, осознать личную 

ответственность каждого человека за свой  выбор, выходить в 
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социум сформированной  жизнестойкой  личностью с сохранным 

психическим здоровьем. 

3. Туристско-краеведческое медиаобразование позволяет сделать 

процесс формирования психического здоровья воспитанников 

детского дома более эффективным и гармоничным. 
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Гуртовая А.Н. 

О чем мечтают дети… 

 

     Когда-то сама фраза «детский дом» у меня вызывала дрожь по 

спине, представление чего-то негативного. Но жизнь распорядилась 

иначе, и на данный момент я работаю в прекрасном детском доме 

города Азова. Всем нам известно, что каждый десятый ребенок 

нуждается в нашей помощи. 

   Василий Александрович Сухомлинский писал: «Главный замысел и 

цель семейной жизни - воспитание детей. Главная школа воспитания - 

это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». Увы не каждый 

придерживается таких заповедей. 

   На улице 21 век, а детские дома каждый день встречают все новых 

воспитанников. Почему родители, взяв на себя ответственность 

родить ребенка опускают руки, когда его нужно воспитать?   Почему 

детей бросают родители, почему они становятся никому не нужными? 

   Дети должны воспитываться в семье, пусть даже она будет 

приемной. Ведь важнейшим фактором формирования личности 

ребенка, является весь уклад жизни семьи. Именно в семье ребенок 

получает первый жизненный, в том числе и нравственный опыт, тот 

опыт на котором будет строиться их личная семья. Но пока проблема 

существует, ведь многие, как когда-то я, боятся детей детских домой. 

Что бы развеять боязнь неизвестного, расскажу о воспитанниках. 

   Воспитанники детского дома – это прежде всего дети, которые 

нуждаются в ласки, любви, и понимании. Каждый имеет свою 

трагедию в жизни, но сплочённый коллектив, разнообразие 

дополнительных общеобразовательных программ, в стенах детского 
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дома, позволяет детям находить в жизни новые ценности, учит детей 

быть счастливыми. Эти дети стремятся к высокопоставленным целям. 

Проводя беседы с воспитанников, я узнала, что, может 

бессознательно, но каждый из них мечтает о своей собственной 

семье, в которой его обязательно любили бы, но также они 

испытывают страх - там неизвестность. Мечты обязательно 

сбываются.  Наверное, все дети, живущие в Детских домах, тоже так 

думают. 

    Ни для кого не секрет, что каждый малыш, воспитывающийся в 

Детском доме, хочет, чтобы именно ему уделяли много внимания, 

заботились больше, чем о других; нежно обнимали и говорили добрые 

слова, предназначенные только ему. Мы очень стараемся, чтобы 

наши дети не испытывали ощущения ненужности и одиночества. Но, 

как вы понимаете, этого, тем не менее, все равно мало. Кто, как ни 

мама или папа, смогут подарить своему ребенку достойное Детство! 

      Моя заветная мечта, чтобы страх перед детскими домами не 

позволил, нашим воспитанникам, лишиться возможности приобрести 

долгожданную семью. Ведь семья начинается с детей.  

    Мы часто проходим мимо того, где есть шанс духовно обогатиться 

нам самим. Может, если мы все будем хотя бы немного больше 

думать и заботиться друг о друге, добра станет значительно больше? 

А самые заветные мечты начнут исполняться?.. Подарим им 

достойное детство? Докажем, что мечты сбываются? Примем их в 

свою семью? Главное, помнить, что всё это в наших силах! 

 

Демура С.П., Латышев О.Ю. 

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ В УЧРЕЖЕДНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

СРЕДСТВАМИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
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Все сферы нашей повседневной жизни, будь то идеология, 

религия, творчество, образование, создающие социальное 

пространство и влияющие на формирование картины и образа мира, 

последовательно расширяют спектр форматов распространения, 

дополняя статичные, как правило, книжные формы односторонней 

коммуникации к двусторонним - мобильным информационно-

коммуникативным формам. С развитием ИКТ современные дети 

начинают активно пользоваться Интернетом, беспрепятственно и без 

малейшей фрустрации общаются в социальных сетях, участвуют в 

выбранных именно ими, без чьего бы то ни было давления чатах и 

форумах, с законным ликованием побеждают в интернет-олимпиадах, 

телекоммуникационных образовательных проектах, фестивалях и 

конкурсах. Детей, проявляющих одарённость на стыке гуманитарных 

дисциплин в сочетании с ярко выраженными ИКТ-компетенциями, 

следует обучать, воспитывать и развивать с использованием 

инновационных педагогических и информационных технологий, в том 

числе - через сетевые сообщества конструктивного содержания. При 

этом следует обязательно помнить и о рисках, которые могут 

сопровождать нахождение ребёнка в информационном поле. Как 

показывает практика, одарённые дети часто самоутверждаются в 

сетевых сообществах, выкладывая фото своих художественных работ. 

Им нравится получать там позитивные оценки результатов своего 

труда, читать комментарии, адресованные им вопросы и отвечать на 

всё это с высоким неиссякающим энтузиазмом. В связи с этим фактом 

ещё одной задачей становится нацеливание обучающихся на 

использование сети Интернет в интересах своего развития. 

Нам представляется необходимой реализация творческого 

потенциала обучающихся, таким образом, чтобы каждый ребёнок смог 

пройти «путь творца», от первоначального восприятия 

действительности, рождения художественного замысла, поиска 
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средств, путей его воплощения к созданию образа в материале, 

самооценке и оценке результата другими людьми. Для этого 

используется индивидуальный подход в обучении каждого 

обучающегося с учётом его психофизиологических качеств личности. 

Духовно-нравственное воспитание является действенным средством 

гуманистического формирования личности, культуры мира, чувства 

гордости и любви к своей поликультурной стране. Его присутствие в 

образовательной системе учреждения ведёт к усилению в 

обучающихся эмоционального начала,  гармонизации лучших 

возможностей  личности. Жизненные ценности, нравственные нормы 

и правила, пройдя только через чувства, могут стать собственными 

ценностями и нормами. 

Коллеги понимают, что в работе с детьми-сиротами требуется 

углубленное изучение техник ДПИ, наиболее интересных в 

художественном отношении, имеющих многовековую историю, 

традиции, приёмы работы, распространённые у разных народов мира, 

а также современных, популярных, стремительно развивающихся 

направлений художественного творчества. Яркий образный ряд 

последних становится продуктивным мотивационным началом в 

работе с теми детьми, чьё воодушевление и пассионарность по 

отношению к декоративно-прикладному искусству пока ещё не 

получили значительной внешней поддержки со стороны 

педагогического коллектива детского дома. 

 Видится уместным использование ИКТ как средства развития и 

самоутверждения одарённых детей 12-18 лет в сетевых сообществах 

Интернет – как в процессе объединения и анализа идей для 

творчества совместно с педагогом, так и вне этого, самостоятельно, 

либо со сверстниками, участвующими в тех же сетевых сообществах. 

Продуктивный характер имеет также использование мультипликации 

для знакомства обучающихся с культурой народов, проживающих в 
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Российском государстве, для формирования патриотических качеств, 

адекватного восприятия культуры мира. Мультипликация выполняет 

воспитательную и познавательную функции, даёт представление о 

самобытности культурных традиций и  мировоззрении народов: лень и 

труд, семейные отношения, мифы и легенды народов России, 

территориальные соседи-государства и их народы, и т.п.  

По причине перенасыщения информационных источников, и, прежде 

всего, сети Интернет своеобразным «мусором», произведениями 

культуры китча, а точнее - субкультуры, детям и подросткам трудно 

определить и осознать истинные ценности нашей цивилизации, найти 

сетевые сообщества, полезные для детей. Неструктурированность 

информационных потоков, отсутствие надлежащих комментариев к 

ресурсам даже образовательного интернета, не говоря уже о других 

направлениях его развития, зачастую приводит учащегося к 

многочасовым бесцельным блужданиям в просторах 

телекоммуникационной сети. Как не жаль, но не ведут они и к 

построению в его сознании целостной картины предмета или явления, 

ради информации о котором он изначально и посетил интернет. При 

этом каждому надлежит усвоить принципы защиты от негативных 

факторов среды, и теоретической, и информационной корректности в 

сетевом взаимодействии, и придерживаться их на протяжении всей 

сознательной жизни. Необходимо выработать у воспитанников 

представление о том, что увлекательность медиаресурсов, полезная и 

приятна сама по себе, может оказаться и чрезмерной. Потому что в 

состоянии увлечённости трудно заметить границу, за которой 

использование компьютерной техники в совокупности с содержанием 

медиаресурсов становится пагубным, приводя к нежелательной 

компьютерной, игровой зависимости, неконтролируемому расходу 

физических и материальных средств обеспечения своей игровой 

увлечённости. Если мы начинали беседу с вопросов 
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медиабезопасности, сопряжённых с качеством используемой 

ресурсной базы, то теперь считаем своим долгом остановиться и на 

вопросах медиабезопасности, определяемой «дозировкой» 

применения ресурсов в повседневной практике. Организуя работу 

учащихся в направлении медиаобразования, следует помнить и о 

продолжительности сеансов детской работы в сети сообразно 

возрасту, возможностям их физического, психического и духовно-

нравственного здоровья, определяемых на основе медико-

психологического мониторинга, характерного для деятельности 

детских домов. Также следует определить повторяемость таких 

сеансов, выработав график работы воспитанников в сети, уровень 

фильтрации Интернет-ресурсов, остановившись на такой разумной 

отметке, чтобы сайты достойного для детского внимания содержания 

по тем или иным косвенным и формальным причинам не оказались 

заблокированными фильтром. С другой стороны, необходимо 

выстроить правильную политику участия воспитанников в работе 

заинтересовавших их сетевых ресурсов.  Поскольку всё большее 

количество владельцев сайтов заинтересовано в результатах 

мониторинга качества аудитории, использующей предлагаемые на 

сайте материалы, многие содержательные позиции оказываются 

недоступны в отсутствие регистрации воспитанников на сайте. 

Позволяя им проходить такую регистрацию, нужно соблюсти баланс 

между объёмом минимально необходимой для заполнения 

регистрационной формы информации и соблюдением Федерального 

Закона «О правах ребёнка». Выражается это в соблюдении 

конфиденциальности персональной информации. Следующим шагом, 

в котором вопрос медиабезопасности также имеет принципиальное 

значение, это работа воспитанников на сайтах в условиях явной 

демонстрации собственной позиции по вопросам жизни детей и 

молодёжи, явлений природы, культуры и т.д. в этом находит 
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выражение стремление детей, а в особенности – подростков – к 

самоутверждению всеми доступными им средствами. Имеет смысл 

убедить воспитанников в необходимости «вынести за скобки» всю 

информацию о месте своего проживания, школе и классе, где они 

учатся, а также любые другие индивидуальные признаки и 

характеристики, явно идентифицирующие их пользователями сетевых 

ресурсов. При соблюдении этих «неписаных» правил можно 

надеяться на то, что работа воспитанников в интернете будет 

соответствовать в своих результатах как их собственным ожиданиям, 

так и ожиданиям воспитательского корпуса. Не последний вопрос 

медиабезопасности – сформировать у воспитанников представление 

о существовании в сети недобросовестных пользователей, 

распространяющих заведомо ложную информацию, персонажей, 

которые будут так или иначе стремиться посягать на их честь и 

достоинство, подстрекать к деструктивным действиям любого 

порядка. Если сотрудникам детского дома и руководимым ими 

воспитанникам удастся сочетать требования медиабезопасности с 

активной работой историко-краеведческой направленности, то 

сетевая работа принесёт богатые, позитивные, возможно – даже 

изначально непредсказуемые в своей восхитительности плоды. Чего 

мы искренне желаем каждому умудрённому опытом и начинающему 

участнику процесса медиаобразования в детском доме и школе-

интернате для детей-сирот. Новых творческих открытий! 
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Демура С.П., Латышев О.Ю.  

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ В 

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ ПРИ УСЛОВИИ 

МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ 

 

Изучение традиций художественной культуры родного края 

приносит большую пользу в формировании личности выпускников 

детского дома. При этом особое значение имеет проблема отбора и 

корректного использования средств учебного и досугового 

назначения, что служит частным выражением идеи 

медиабезопасности. Совокупность средств изучения традиций 

художественной культуры родного края включает в себя наряду с 

артефактами и печатными изданиями электронные учебные издания. 

Помимо этого, для повышения уровня ученической эрудиции в 

вопросах историко-художественного краеведения целесообразно 

использовать электронные энциклопедии, художественные фильмы, 

шедевры мультипликации и документальные фильмы о редких и 

интересных предметах культуры и быта. В каждом таком случае 

одним из стержневых вопросов является вопрос медиабезопасности. 

Под этим мы подразумеваем безопасность средств учебного и 
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досугового назначения вне зависимости от сферы их происхождения. 

В равной мере важно, полезны ли используемые в краеведческой 

практике материалы для духовно-нравственного, психического и 

физического здоровья как учителей, так и обучающихся. 

Медиабезопасность в привычной для данного момента трактовке 

принято соотносить с безопасностью использования средств 

интернета. В ней каждый раз следует убеждаться по отношению к 

любой новой сетевой странице. Это обусловлено тем, что страница, 

даже изначально проверенная экспертами, может регулярно менять 

своё содержание. Мало предсказуемо и содержательное наполнение 

постоянно сменяемых практически на каждой сетевой странице 

рекламных баннеров. Новостные страницы в своём содержании 

регулярно сменяемы по определению. Поэтому пути отражения на 

психическом и физическом здоровье учащихся почерпнутого из них 

содержания предсказать практически невозможно. Однако вместе с 

тем и медиабезопасность как основа поддержки процесса 

медиаобразования в более широком толковании соотносится не 

только с миром электронных средств учебного назначения. Чтобы 

утвердиться в этом мнении, достаточно вспомнить о том, что сама 

концепция медиаобразования, в частности, изначально соотносится с 

идеями канадского философа прошлого века Маршалла Маклюэна. 

Его теория воздействия артефактов как средств коммуникации 

появилась на свет задолго до рождения интернета как такового, и тем 

более – широко развитого образовательного сетевого 

медиапространства. Но всё же и при этом концепция учёного 

свободно перешагнула ранее очерченные границы предполагавшейся 

для неё функциональной применимости и распространила своё 

влияние на ранее не предполагавшиеся ипостаси. Как пишет сам М. 

Маклюэн, «Средство передачи сообщения и есть содержание 

сообщения» (англ. The Medium is the Message) [1]. Если сказанное 
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понимать буквально, то подобно этому можно неожиданно для себя 

сделать вывод, что вода из водопровода несёт нам содержание 

состояния водопровода, но не собственное содержание. Конечно, 

если водопровод старый, то вода смоет с его внутренних стенок и 

ржавчину, и известковые наслоения. Однако химическая формула 

воды даже при основательном загрязнении по-прежнему остаётся 

неизменной. В противном случае мы уже не сможем говорить о ней 

именно как о воде. На основаниях такого сравнения можно выразить 

своё отношение к мысли Маклюэна. Что же касается вопроса 

медиабезопасности, то в этом отношении с Маклюэном можно 

согласиться значительно в большей мере. Ведь если выбрано 

средство передачи сообщения сомнительного качества, то 

использование его как проводника для информации может наложить 

весомый отпечаток на характер её содержания. Соответственно, при 

изучении курса историко-художественного краеведения 

медиабезопасности следует находиться во главе угла, если мы 

стремимся донести до учащихся информацию в неизменном 

безупречном виде. Только в этом случае можно рассчитывать на то, 

что краеведческие знания будут сформированы у учащихся 

надлежащим образом. Есть тут и ещё как минимум один нюанс. Если 

ученики начальной школы изучают таблицу умножения или алфавит, в 

случае допущенной ими ошибки это легко исправить не только 

учителю, но и любому здравомыслящему взрослому либо хорошо 

выучившему этот материал ребёнку. Если же предположить, что 

учащимся доверено самостоятельное изучение материала историко-

художественного краеведения, надежд на однозначный успех 

значительно меньше. Каждый ли взрослый так же хорошо, как и 

таблицу умножения, понимает основы историко-художественного 

краеведения? Во-первых, вопрос здесь – в степени достоверности 

материала, опубликованного в книгах или сетевых ресурсах. 
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Дискуссионный вопрос истории в системе научного знания ребёнок 

может принять как однозначно трактуемый. По «золотому» же правилу 

методики ученикам принято преподносить чётко установленные 

факты. Но что делать, если быстро развивающееся научное знание 

изобилует новыми вариациями, казалось бы, давно незыблемых 

истин? Точку зрения какого учёного или научной школы в таком случае 

принимать во внимание как «истину в первой инстанции», пригодную 

для преподнесения неокрепшим умам школьников? Во-вторых, даже 

однозначно установленные факты в сложной для ребёнка трактовке 

могут быть неправильно усвоены, и потребуют значительных усилий 

со стороны учителя, чтобы «переучить» учащегося на правильный 

лад. Хорошо, если за неправильно понятой книжной или сетевой 

информацией у ученика ещё не последовали поспешные 

умозаключения. А также идеи претворения в жизнь желания, вполне 

ожидаемого от детей школьного возраста, подражать историческим и 

литературным героям. В-третьих, ограниченный круг артефактов, 

доступных детям, тем  более – проживающим вдали от столичных 

музеев, как правило, не позволяет им перевести преобладающую 

часть массива полученных ими абстрактных данных на уровень 

значительно более привычных для них конкретных представлений. 

Хорошо, когда учитель или руководитель краеведческого кружка – 

прирождённый коллекционер, и может расширить границы 

медиаобразования краеведческого профиля до конкретного 

предметного ряда, продемонстрировав учащимся, например,  редкие 

изделия декоративно-прикладного искусства. Если сказать, что это и 

будет частный вариант медиаобразования в первоначальном виде, 

многие представители нового поколения могут только недоуменно 

пожать плечами, и будут по-своему правы. Потому что однозначное и 

добросовестное следование изначальной концепции 

медиаобразования не предполагало столь быстрой и 
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«пронзительной» сублимации привычных для процесса 

медиаобразования средств в сторону их электронных эквивалентов. И 

в отсутствие возникшего сейчас акцента на ИКТ вряд ли привело бы к 

ожидавшимся у истоков данной концепции результатам. Хотя и могло 

расцениваться как частный, но маловероятный вариант развития 

событий. Более того, объектами медиаобразования стали 

продолжительные ряды моделей умозрительных, существование 

которых за рамками виртуального пространства также вряд ли кто-то 

мог предположить ещё относительно недавно. Что говорить, если 

способность археолога рассказать о судьбе амфоры по её мелкому 

осколку ещё не так давно вызывала восхищение? Сейчас же 

бесстрастная компьютерная программа не просто молниеносно 

находит этому осколку его законное место в составе произведения 

культа, искусства и быта, но и «способна» предложить 

продолжительный ряд тенденций – с какими артефактами мы вместо 

этого могли бы иметь дело, случись этому осколку быть на один 

миллиметр шире или уже избранного. В таком технически оснащённом 

мире проходит соцйиальная адаптация детей-сирот, что накладывает 

на каждого, кто участвует в социализационном процессе, новую меру 

и направленность ответственности за происходящее. 
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Для человека  социальные отношения являются той средой, в 

которой он реализует свои потребности, где он приобретает главные 

черты, отличающие его от других. В процессе социализации ребенок 

усваивает  социальные нормы, культурные ценности общества с 

проявлением  своей активности, саморазвитие, самореализации в 

обществе, то есть не только впитывает «как губка» все те нормы, 

которые ему прививают, но и проявляет себя принимая или отрицая 

получаемые знания. Влияет на самого себя и своё эмоциональное 

отношение к  сложившимся жизненным обстоятельствам.  

Доминантным образом интернат влияет на социализацию 

личности. Мягкую как пластилин личность, при помощи различных 

педагогических программ и механизмов он «лепит» и направляет, 

стараясь максимально ее социализировать.  Для ригидной личности с 

уже устоявшимися для неё нормами и правилами, а такими являются 

90% наших воспитанников. Ввиду различных субъективных и 

объективных причин,  интернат воспринимается как источник «-» 

эмоций и личностных неудачах в учебе, поведении и т.д. (пример: как 

дерево и ветер, либо ветер сломает у корня дерево, либо дерево 

станет гибким). 

Для того, чтобы правильно построить свою работу по 

социализации необходимо учитывать и знать следующее: 

1. Недоразвитие способности проявить любовь и привязанность. 

Свойственно искажение в общении со взрослыми. Возникают 

противоречия. С одной стороны, высокая потребность во внимании и 

доброжелательности взрослого, в положительных эмоциональных 

контактах. С другой стороны – оппозиционность в отношениях со 

взрослыми,  границы. Искажены понятия «забота» и «ограничения», 

«запрет». 

2. Как следствие появляется двойственность «Взрослый за меня 

решает, знает что лучше» и «На меня всем все равно, я один». Эти 
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двойные стандарты воспринимаются в зависимости от ситуации 

наиболее удобным и приемлемым способом, имея компенсаторную 

функцию психики самому защитить себя. При этим личность чувствует 

внутреннюю неуверенность, что внешне выражается в неадекватной 

реакции на окружающих (Пример: Шерегов В.). 

3. Разные ценностные приоритеты.  «Интерес/принуждение». 

Эффект «МАУГЛИ»/ситуативное проигрывание. Теоретические 

знания куда обратиться при необходимости, что и как надо делать  

уходят на второй план, становясь второстепенными и доминантными 

становятся эмоции и чувства (паника, тревога, обида и т.д.). Данные 

эмоциональные порывы мешают человеку раскрыть себя с 

положительной стороны. Как следствие, социальная ситуация не 

разрешается. 

Например: Знание формул, не всегда приводит к умению их 

применять. 

                   Знание 7 нот, не означает умение сочинять музыку. 

4. Минимален опыт поиска альтернативы выбора, т.е. в ситуации 

приобретения чего-либо первая предварительно выбранная вещь, 

воспринимается как верная (образование, качество продуктов и 

вещей, спектр эмоций и т.д.). А если он есть, то качественное его 

проявление является минимальным, не позволяя целостно  

адаптироваться в социуме (необходим ежедневный пример). 

Т.е. отсутствует умение выбора наилучшего результата с 

наименьшими затратами.  

 

Обобщая все причины  низкого уровня социализации, можно 

сказать, что общих рекомендаций для социализации воспитанников 

нет. Каждый ребенок имеет свои индивидуальные, уже 

сформированные особенности, поэтому и нуждается в 

индивидуальном подходе.  
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Не всегда наши цели работы  совпадают с возможностями (по 

объективным и субъективным причинам). Воспитатели и учителя, 

зачастую, воспринимаются детьми сначала с негативной, а потом с 

положительной стороны. В семье данная система восприятия – 

противоположна, поэтому лучшая форма социализации  - семья.   

Изменение системы интернатного воспитания дает возможность 

повлиять на процесс социализации.  

В связи с  изменением статуса: интернат – детский дом с 

1.09.2015г. воспитанники продолжат свое обучение в 

общеобразовательной школе. Впереди нас ждут изменения, которые 

имеют свои положительные и отрицательные стороны. 

+  –  

1. Расширение круга 

общения воспитанников. 

2. Возможные изменения к 

процессу получения 

знаний. 

3. Получение нового 

социального опыта 

4.  

1. Повышение 

тревожности,   

2. Увеличение числа 

конфликтных ситуаций. 

3. Трудности контроля 

воспитанников. 

4. Субъективное ощущений 

«Я не такой», «Почему у 

них есть…, а у меня 

нет…?», «Чем я хуже?» 

(деструктивного, 

разрушающего 

характера) 

5. Возможна аппозиция, 

стремление уйти, 

сбежать из 

некомфортной, не 

приятной ситуации. 
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6.  

 

Обучение в общеобразовательной школе дает не только 

возможность получить знания, показать и самореализовать 

личностное «я», но и ежедневно видеть и оценивать поведение других 

детей.  

Адаптируя детей к вновь сложившейся социальной ситуации 

возможно: 

1. Корректное применение фрустрации, т.е. целенаправленно 

воздействовать на психическое и эмоциональное состояние 

воспитанников, в котором имеющиеся желания не соответствуют 

возможностям (примером служит профориентация, 

заинтересованность и замотивированность в обучении). Чтобы 

скорректировать данное состояние педагогу необходимо 

применять следующие методы в работе: 

- Проявлять, акцентировать (эмпатию, эмоциональную теплоту, 

позитивное отношение, искренность)  

- Общение с воспитанником выстраивать, проективно перенося 

себя в мир ребенка, а не в свой (пример с иностранцем)  

- Вынося оценочные суждения, учитывать систему ценностей и 

убеждений, социальные условия предыдущей его жизни. 

Применять простейшие техники НЛП («Здесь и теперь» - «Там и 

тогда»).  

(Примеры НЛП: «упавшее кольцо; поездка в поезде). Человеку 

свойственно терять интерес к предмету, который он оставляет 

далеко позади себя, когда предмет теряет очертания и 

уменьшается, по мере того как расстояние между предметом и 

наблюдателем стремительно увеличивается. Вспомните себя в 

поезде, наблюдающим в окне какой-нибудь странный и интересный 

объект, проплывающий за окном на  ещё слабом ходу. Вы 
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смотрите-смотрите, но вот поезд набрал ход, завернул, и странный 

объект уже позади, что почти не видать… И тогда вы машете на все 

это рукой, и Ваше внимание переключается на что-нибудь более 

захватывающее, например на жаренную курицу, завернутую в 

масленую бумагу.  

Т.о. Вам просто надо уменьшить картину тревожащей ситуации так, 

чтобы предмет, который вас волнует, уменьшился до 

микроскопических размеров…   

2. Изменение устоявшейся системы, приводит ребенка к 

потерянности, повышению тревожности, конфликтности, 

замкнутости  и т.д. Тем самым, делая его более уязвимым 

эмоционально и  подверженным педагогическому влиянию.  

3. Принятие женской роли матери, которая воспитывает, 

поддерживает, защищает и оберегает ребенка. Эмоциональная 

передача данной роли ребенку (формирование уверенности в 

поддержке и значимости для кого-либо, для воспитателя) то, что 

сейчас называют «социальная мама». 

4. Создание ситуаций, в которых присутствует ситуация 

самостоятельного выбора при эмоциональной поддержке и 

направлении «значимого взрослого» (воспитателя). 

Изменение данной системы обучения и воспитания будет 

сопровождаться множеством трудностей и препятствий, однако дает 

возможность изменить качество процесса социализации. 

 

Дерябина Л.В.  

Место и роль школы-интерната в социализации воспитанников 

Психологические аспекты 

Для человека  социальные отношения являются той средой, в 

которой он реализует свои потребности, где он приобретает главные 

черты, отличающие его от других. В процессе социализации ребенок 



 

195 
 

усваивает  социальные нормы, культурные ценности общества с 

проявлением  своей активности, саморазвитие, самореализации в 

обществе, то есть не только впитывает «как губка» все те нормы, 

которые ему прививают, но и проявляет себя принимая или отрицая 

получаемые знания. Влияет на самого себя и своё эмоциональное 

отношение к  сложившимся жизненным обстоятельствам.  

Доминантным образом интернат влияет на социализацию 

личности. Мягкую как пластилин личность, при помощи различных 

педагогических программ и механизмов он «лепит» и направляет, 

стараясь максимально ее социализировать.  Для ригидной личности с 

уже устоявшимися для неё нормами и правилами, а такими являются 

90% наших воспитанников. Ввиду различных субъективных и 

объективных причин,  интернат воспринимается как источник «-» 

эмоций и личностных неудачах в учебе, поведении и т.д. (пример: как 

дерево и ветер, либо ветер сломает у корня дерево, либо дерево 

станет гибким). 

Для того, чтобы правильно построить свою работу по 

социализации необходимо учитывать и знать следующее: 

1. Недоразвитие способности проявить любовь и привязанность. 

Свойственно искажение в общении со взрослыми. Возникают 

противоречия. С одной стороны, высокая потребность во внимании и 

доброжелательности взрослого, в положительных эмоциональных 

контактах. С другой стороны – оппозиционность в отношениях со 

взрослыми,  границы. Искажены понятия «забота» и «ограничения», 

«запрет». 

2. Как следствие появляется двойственность «Взрослый за меня 

решает, знает что лучше» и «На меня всем все равно, я один». Эти 

двойные стандарты воспринимаются в зависимости от ситуации 

наиболее удобным и приемлемым способом, имея компенсаторную 

функцию психики самому защитить себя. При этим личность чувствует 
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внутреннюю неуверенность, что внешне выражается в неадекватной 

реакции на окружающих (Пример: Шерегов В.). 

3. Разные ценностные приоритеты.  «Интерес/принуждение». 

Эффект «МАУГЛИ»/ситуативное проигрывание. Теоретические 

знания куда обратиться при необходимости, что и как надо делать  

уходят на второй план, становясь второстепенными и доминантными 

становятся эмоции и чувства (паника, тревога, обида и т.д.). Данные 

эмоциональные порывы мешают человеку раскрыть себя с 

положительной стороны. Как следствие, социальная ситуация не 

разрешается. 

Например: Знание формул, не всегда приводит к умению их 

применять. 

                   Знание 7 нот, не означает умение сочинять музыку. 

4. Минимален опыт поиска альтернативы выбора, т.е. в ситуации 

приобретения чего-либо первая предварительно выбранная вещь, 

воспринимается как верная (образование, качество продуктов и 

вещей, спектр эмоций и т.д.). А если он есть, то качественное его 

проявление является минимальным, не позволяя целостно  

адаптироваться в социуме (необходим ежедневный пример). 

Т.е. отсутствует умение выбора наилучшего результата с 

наименьшими затратами.  

 

Обобщая все причины  низкого уровня социализации, можно 

сказать, что общих рекомендаций для социализации воспитанников 

нет. Каждый ребенок имеет свои индивидуальные, уже 

сформированные особенности, поэтому и нуждается в 

индивидуальном подходе.  

Не всегда наши цели работы  совпадают с возможностями (по 

объективным и субъективным причинам). Воспитатели и учителя, 

зачастую, воспринимаются детьми сначала с негативной, а потом с 
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положительной стороны. В семье данная система восприятия – 

противоположна, поэтому лучшая форма социализации  - семья.   

Изменение системы интернатного воспитания дает возможность 

повлиять на процесс социализации.  

В связи с  изменением статуса: интернат – детский дом с 

1.09.2015г. воспитанники продолжат свое обучение в 

общеобразовательной школе. Впереди нас ждут изменения, которые 

имеют свои положительные и отрицательные стороны. 

+  –  

5. Расширение круга 

общения воспитанников. 

6. Возможные изменения к 

процессу получения 

знаний. 

7. Получение нового 

социального опыта 

8.  

7. Повышение 

тревожности,   

8. Увеличение числа 

конфликтных ситуаций. 

9. Трудности контроля 

воспитанников. 

10. Субъективное ощущений 

«Я не такой», «Почему у 

них есть…, а у меня 

нет…?», «Чем я хуже?» 

(деструктивного, 

разрушающего 

характера) 

11. Возможна аппозиция, 

стремление уйти, 

сбежать из 

некомфортной, не 

приятной ситуации. 

12.  

 



 

198 
 

Обучение в общеобразовательной школе дает не только 

возможность получить знания, показать и самореализовать 

личностное «я», но и ежедневно видеть и оценивать поведение других 

детей.  

Адаптируя детей к вновь сложившейся социальной ситуации 

возможно: 

5. Корректное применение фрустрации, т.е. целенаправленно 

воздействовать на психическое и эмоциональное состояние 

воспитанников, в котором имеющиеся желания не соответствуют 

возможностям (примером служит профориентация, 

заинтересованность и замотивированность в обучении). Чтобы 

скорректировать данное состояние педагогу необходимо 

применять следующие методы в работе: 

- Проявлять, акцентировать (эмпатию, эмоциональную теплоту, 

позитивное отношение, искренность)  

- Общение с воспитанником выстраивать, проективно перенося 

себя в мир ребенка, а не в свой (пример с иностранцем)  

- Вынося оценочные суждения, учитывать систему ценностей и 

убеждений, социальные условия предыдущей его жизни. 

Применять простейшие техники НЛП («Здесь и теперь» - «Там и 

тогда»).  

(Примеры НЛП: «упавшее кольцо; поездка в поезде). Человеку 

свойственно терять интерес к предмету, который он оставляет 

далеко позади себя, когда предмет теряет очертания и 

уменьшается, по мере того как расстояние между предметом и 

наблюдателем стремительно увеличивается. Вспомните себя в 

поезде, наблюдающим в окне какой-нибудь странный и интересный 

объект, проплывающий за окном на  ещё слабом ходу. Вы 

смотрите-смотрите, но вот поезд набрал ход, завернул, и странный 

объект уже позади, что почти не видать… И тогда вы машете на все 
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это рукой, и Ваше внимание переключается на что-нибудь более 

захватывающее, например на жаренную курицу, завернутую в 

масленую бумагу.  

Т.о. Вам просто надо уменьшить картину тревожащей ситуации так, 

чтобы предмет, который вас волнует, уменьшился до 

микроскопических размеров…   

6. Изменение устоявшейся системы, приводит ребенка к 

потерянности, повышению тревожности, конфликтности, 

замкнутости  и т.д. Тем самым, делая его более уязвимым 

эмоционально и  подверженным педагогическому влиянию.  

7. Принятие женской роли матери, которая воспитывает, 

поддерживает, защищает и оберегает ребенка. Эмоциональная 

передача данной роли ребенку (формирование уверенности в 

поддержке и значимости для кого-либо, для воспитателя) то, что 

сейчас называют «социальная мама». 

8. Создание ситуаций, в которых присутствует ситуация 

самостоятельного выбора при эмоциональной поддержке и 

направлении «значимого взрослого» (воспитателя). 

Изменение данной системы обучения и воспитания будет 

сопровождаться множеством трудностей и препятствий, однако дает 

возможность изменить качество процесса социализации. 

 

Дмитриев Г.А. 

История края в лицах. Данила Ермолаевич Скобцов 

 

      Реалия нашего времени — долгожданное возрождение в 

широких социальных слоях населения России интереса к истории и 

традиционной культуре своего народа. Причина этого интереса — 

духовный кризис современного общества, объясняющийся утратой 

многими людьми исторических и национальных корней. Всё более 
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очевидной становится истина о необходимости знать и изучать 

историю страны, родного края, района, города... 75-летняя годовщина 

образования Краснодарского края послужила очередным 

благоприятным поводом обращения к истории края, деятельности и 

творчеству выдающихся личностей, внёсших вклад в развитие Кубани.   

И ведь как часто мы даже не догадываемся о том, насколько 

значительные политические и культурные деятели, известные далеко 

за пределами Отечества, творившие судьбу Кубани, остаются в 

забвении у себя на родине. Одним из таких людей, чьи корни и судьба 

напрямую связаны с нашим краем, районом, станицей Советской 

(Урупской), является наш земляк с интересной и трагической судьбой - 

Данила Ермолаевич Скобцов. К изучению его жизни и творчества мы 

обратились ещё в 2009 году, и представленная работа является уже 

третьей в данном направлении. 

    Имя Данилы Ермолаевича Скобцова появилось в статьях 

современных литературоведов и критиков совсем недавно, хотя 

основные произведения автора были написаны и впервые 

опубликованы ещё в 20-30-е годы 20-го века. Рост интереса к 

творчеству и судьбе кубанского писателя, видного политического 

деятеля проявился сразу же после опубликования его романа 

«Гремучий родник» в журнале «Родная Кубань» (2008 г., №3 - 2009 г., 

№1). [Приложение I] 

    Наиболее значительными и доступными широкому кругу читателей 

стали два произведения Д.Е.Скобцова: «Гремучий родник» и "Три года 

революции и Гражданской войны на Кубани". «Гремучий родник» - это 

автобиографический роман о родной станице, кубанских казаках-

земледельцах в предреволюционное время. Роман рассказывает о 

быте,  простых горестях и радостях казачьих семей, о полевых 

работах, о свадьбах, любви и предательстве... Жизнь казачьей 

станицы показана вне политики и представляет из себя «гремучий 
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родник» страстей. Автор достоверно передает красочный язык 

казаков, повествует об их вере и обычаях… Во многом произведение 

сопоставимо с  «Тихим Доном» М.А.Шолохова. «Этот затерянный в 

библиотеках и частных коллекциях роман Д.Е.Скобцова нашёл для 

журнала «Родная Кубань» и передал из Парижа в копии известный в 

Европе и России собиратель русского художественного наследия Ренэ 

Герра.» [1, с. 105] 1   

     Другое произведение нашего земляка - "Три года революции и 

Гражданской войны на Кубани", мемуарные воспоминания  о 

революции и Гражданской войне на Кубани. Они были написаны по 

свежим следам событий, в 1925-1929 гг., бережно хранились автором 

и были напечатаны значительно позднее. Это краткие сведения из 

истории Кубани, повествование о «ледяном походе», исторических 

лицах, которых лично знал автор (Корнилов и др.), о событиях 

(избрание Законодательной Рады,  вручение Атаману булавы и пр.). 

Художественные авторские отступления  незначительны, даны в 

отдельных главах. 

Современники весьма лестно отзывались о произведениях 

Д.Скобцова. Об их силе и таланте автора можно судить уже по тому 

факту, что  роман «Гремучий родник» был впервые опубликован в 

Париже в одном номере «Современных записок» с произведениями 

признанных сегодня русских писателей начала 20 века А.Ремизова, 

Б.Зайцева, К.Бальмонта, Г.Иванова, философа Н.Бердяева… «Просто 

блестящая компания!»- завершает Р.Герра свой комментарий к 

роману. [1, с. 105]   

      Однако на сегодняшний день нам не удалось найти ни одной 

литературной статьи, ни одного сколько-нибудь глубокого 

исследования творчества Д.Е.Скобцова (известно, что помимо 

упомянутого романа, он создал ряд рассказов, очерков и статей, книгу 
                                                 
1  Цитаты, данные без указания конкретной страницы,  опираются на материалы и статьи из 
Интернета (точное название сайтов дано в «Списке использованных источников и литературы»). 
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“Три года революции и гражданской войны на Кубани”) [Приложение 

II]. Несомненно, что в ближайшее время к анализу литературного 

наследия забытого кубанского писателя обратятся критики. Но уже 

сегодня вызывает определённую тревогу и недоумение то, насколько 

противоречивы и бездоказательны опубликованные статьи,  

рассказывающие непосредственно о жизни Д.Е.Скобцова.  

    Именно поэтому основной целью нашего исследования мы ставим 

восстановление основных фактов  биографии Данилы Ермолаевича 

Скобцова. В работе мы проследим последовательно жизнь писателя, 

сведём воедино те события и моменты, которые не вызывают споров 

у литературоведов. Спорные моменты биографии будут отмечены 

нами особо. Так, например, в одной из первых наших работ, мы уже 

доказали место рождения писателя, неучастие его в Первой мировой 

войне, отсутствие наград, факт педагогической работы в станице 

Урупской, а также факт спасения русского пленного в оккупированном 

Париже во время ВОв (Дмитриев Г.А., Симкина А.В. Данила 

Ермолаевич Скобцов: забытые факты биографии писателя. 

«Синергетика образования», Южное отделение Российской академии 

образования,  №2 (18), 2010 г.). 

Даже указания на дату и место рождения писателя содержат 

определённые разногласия. Так, например, С.В.Павлюк пишет: «… 

уроженец Кубани Даниил Ермолаевич Скобцов (1884–1968)…» [2]  В 

одной из ранних статей А.Н.Шустов свидетельствует: «Он … был дитя 

"казачьей сиромы", то есть, бедняцкий сын (15 декабря 1884-19 

января 1969).» [3]   

Версия о том, что родиной Д.Е.Скобцова является именно станица 

Урупская, по нашему мнению, является наиболее достоверной и 

доказанной [14].  

     Юноша получил образование, окончил кубанскую учительскую 

Семинарию, которое содержалось за счёт войсковой казны и дети 
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бедных и сироты получали образование бесплатно. Главной задачей 

Семинарии являлось повышение грамотности среди казаков, по сути, 

это была своеобразная кузница местной интеллигенции в лице 

станичных учителей начальных школ. Штат преподавателей, трудовая 

практика в Семинарии были очень хорошо поставлены и казаки 

неплохо готовили свою молодежь. Именно Семинария сформировала 

Даниила Ермолаевича, и он позже в своём романе "Гремучий родник" 

с большой симпатией пишет о Кубанском Войсковом училище — 

"скромная мать просвещения кубанского казачества, пославшая в 

край за десятки лет своего существования не одну сотню учителей ".  

      Вопрос об учительстве Скобцова в родной станице также является 

спорным. В своей ранней статье «Даниил Ермолаевич Скобцов: путь 

от Кубани до Парижа» А.Н. Шустов пишет: «После окончания 

Семинарии (с 1903—1905гг) Д.Е. Скобцов преподавал историю…»[3]  

У самого Скобцова в воспоминаниях о станичных выборах 1917 г. 

находим: «Но «народ» пожелал именно его [станичного атамана] 

видеть на месте председателя, а секретарем С.И.Щ-ва, из молодых 

учителей, когда-то я его подготовлял ко вступительным экзаменам в 

учительскую семинарию.» [6, с. 21-22]. Этот факт также 

свидетельствует о педагогической деятельности в родной станице. Об 

учительстве вспоминает Данила Ермолаевич и в «Гремучем роднике»: 

"...есть особая любовь— это любовь учителя к своему ученику и 

ученика к учителю, наиболее, пожалуй, глубоко запрятанная в 

тайниках души". [8, с. 32] 

В 1914 году Скобцов стал студентом (по разным данным, на 

филологический или историко-филологический факультет) 

Московского университета (по разным данным, филологического или 

историко-филологического факультет), т.к. решил, по его 

собственному признанию, «…пробиться к университетскому или 

какому другому виду повышенного образования…»  Однако в этот 
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период он страдал "длительной и серьёзной болезнью", поэтому с 

карьерой преподавателя ему пришлось расстаться, к тому же, ему 

вовсе не удалось окончить Университет. Учёба была прервана 

Февральской революцией 1917 г.  

"После первых двух недель революционного возбуждения 

большого города (Москвы) как-то само собой явилось желание выйти 

из общего потока и уехать к себе на юг в станицу. Потянуло меня к 

родным берегам" [6, с. 32]. 

Спорным фактом остаётся участие Д.Е.Скобцова в Первой мировой 

войне и наличие у него боевых наград. Однако никем ещё не были 

обнаружены и представлены никакие архивные документы, 

подтверждающие наличие наград у Скобцова. В то же время, 

достоверно известно, что во время войны он учился в Московском 

университете, «а в своих записях он говорит, что «в жизни своей ни 

разу не выстрелил из винтовки». На фотографии 1920г. [Приложение 

III] Даниил Ермолаевич выглядит молодцевато, но его черкеску знак 

отличия боевого ордена не украшает.» [3]. Косвенно отсутствие 

боевого опыта подтверждают и тексты его произведений [14]. 

Вернувшись весной 1917года в свою станицу, Скобцов сразу 

активно включился в общественно-политическую работу.  

Шустов А.Н. пишет: «…Урупские станичники избрали его 

делегатом 1-го съезда Кубанской краевой рады, которая проходила в 

Екатеринодаре в апреле 1917 г. На этом съезде комиссия, 

возглавляемая Д.Е. Скобцовым, предложила проект «Временных 

Положений  об управлении Кубанской областью» [3]. В разное время 

он также занимал должности «войскового контролёра и членоа 

Лабинского исполкома, а затем министра земледелия в четырех 

составах краевого правительства» [4]. 

В период нахождения Екатеринодара в руках большевиков (с 

конца 1918г.) Д.Е.Скобцов "эвакуировался" вместе с другими членами 
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кубанского правительства и стал участником знаменитого кубанского 

"ледяного похода". Впрочем, на начальном этапе это был даже не 

"поход", а скитания по станицам вокруг Екатеринодара. Настоящий 

"поход" начался несколько позже, после соединения кубанцев с 

отрядами Добровольческой Белой армией генерала Л.Г.Корнилова и 

генерала А.И. Деникина. Двигались они то в сторону Кавказа, то к 

Дону. Именно тогда начались разногласия между кубанским 

правительством и командованием Добровольческой армии. Скобцов 

являлся участником всех переговоров кубанцев с белыми генералами 

о совместных действиях против большевиков. Он даже ездил 

"посланником" в петлюровскую Украину... Этот вынужденный "поход" 

завершился лишь после занятия Екатеринодара Белой Армией 4/17 

августа 1918 года. 

С 1 ноября 1918 г. открылась воссозданная Кубанская Краевая 

Рада и Скобцов был избран её депутатом. По своим взглядам он был 

убеждённым "линейцем", так в то время называли казаков южных 

отделов Кубанской области, расположенных по старой линии военных 

укреплений. 

Обстановка на Кубани накалялась. Ещё 28 октября 1918 г. была 

образована Чрезвычайная Рада — исполнительный орган кубанского 

"парламента", в которую вошёл и Даниил Ермолаевич Скобцов как 

член ведомства Земледелия. На одном из её заседаний, 5 ноября, он 

выступил с докладом по земельному вопросу на Кубани. В своём 

докладе он проводил идею радикальной реформы передела 

земельной собственности. Он предлагал вообще отменить частную 

собственность на землю, сделать её общественной и сдавать в 

аренду тем, кто может её обрабатывать. Столь же остро стоял вопрос 

и о виноградниках, но этот вопрос был отложен. Скобцов тогда же 

отредактировал и издал отчёт о работе этой Рады. 
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13 мая 1919 года Скобцов был назначен членом кубанского 

правительства в ранге Министра Земледелия. 22 ноября на место 

бежавшего председателя Рады И.А. Макаренко, главой кубанского 

правительства был избран Скобцов. В ноябре 1919 – декабре 1920 гг. 

Скобцов стал председателем  Кубанской краевой рады. Деникинцы 

сумели переломить ситуацию, свершить своеобразный 

государственный переворот на Кубани, однако ненадолго, так как уже 

в декабре того же 1919г. Рада переизбрала ноябрьский президиум и 

на пост председателя был избран "левый кубанец, с весьма 

пробольшевисткими убеждениями"— И.П. Тимошенко. Скобцов, тем 

не менее, остался членом правительства. 

Во время Гражданской войны под редакцией Данилы 

Ермолаевича в Екатеринодаре вышло 36 томов «Стенографических 

отчетов Кубанской Чрезвычайной краевой рады». 

После взятия 17 марта 1920г.  Екатеринодара частями Красной 

Армии, кубанское правительство в одночасье перестало быть 

властью. Члены Рады оказались бесправными лицами и Д.Е. Скобцов 

вместе с другими бежал на юг, к Грузии, но грузины на свою 

территорию не пропустили кубанских казаков, а разрешили въезд, 

только членам Рады. Скобцов добрался до Тифлиса, где его ждала 

жена и тёща. Они своими путями, с приключениями пересекли Кавказ. 

В Тифлисе в 1920 году у Скобцовых родился сын Юрий. Затем Даниил 

Ермолаевич в составе комиссии генерала П.И.Кокунько по охране 

казачьих войсковых регалий, эмигрировал в Турцию, где в конце 

1920г., семья Скобцовых воссоединилась в Константинополе. 

В декабре 1920г. французское правительство выслало около 16 

тысяч казаков на остров Лемнос, который казаки по справедливости 

называли "островом смерти". Скобцовы прожили какое-то время на 

острове, где Даниил Ермолаевич продолжал заниматься 

общественной деятельностью и даже наладил выпуск рукописного 
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журнала "Вольная Кубань". Летом 1921—22гг. около 5 тысяч человек 

были направлены на строительные работы в Сербию. Скобцовым 

повезло и они попали в Сремские-Карловцы, где в декабре 1922года у 

них родилась дочь Анастасия. Их длинная скитальческая жизнь 

закончилась в самом начале 1924 года, когда они перебрались в 

Париж, но ни благополучия, ни достатка не прибавилось. Они влились 

в десятки тысяч русских эмигрантов, голодных, без права на работу, 

без специальности, часто без языка, наводнивших в те годы Францию 

и Германию. Скобцов не был оригинален в выборе профессии, он 

выучился водить автомобиль и стал шофёром такси. Елизавета 

Юрьевна: шила, вязала, убирала квартиры... Даниил Ермолаевич не 

мог оставаться в стороне от общественно-политической работы. В 

разное время он входил в "Объединённый комитет казаков", в "Совет 

казаков Дона, Кубани, Терека", возглавлял кассу взаимопомощи и т.п., 

всюду отстаивая и защищая интересы казачества. Активно 

сотрудничал с русской кафедрой в Сорбонне. 

Во Франции семью постигло большое горе – умерла от менингита 

младшая дочь Настенька, которая родилась в Сербии перед самым 

отъездом во Францию. Со смертью дочери оборвалась последняя 

нить, которая связывала Елизавету Юрьевну с Даниилом 

Ермолаевичем. Они больше не могли оставаться под одной крышей. 

Даниил Ермолаевич стал жить отдельно, иногда навещал сына, 

приносил деньги. 

23 октября 1927 года состоялось собрание кубанцев, казаков и 

неказаков (всего около 40 человек), под председательством Д.Е. 

Скобцова, на котором было принято решение о том, что кубанская 

организация должна быть беспартийной и иметь своей целью 

оказание духовной и материальной помощи всем кубанцам. Для 

проведения организационной работы было избрано правление в 

составе прежнего атамана "Станицы" С.М. Мищенко, Д.Е. Скобцова и 
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др.  Интересно, что одновременно с этими событиями, Елизавета 

Юрьевна Скобцова писала свои воспоминания, анализируя недавние 

события, кроме того, она вместе с Даниилом Ермолаевичем 

принимала деятельное участие в "казачьих мероприятиях", 

рассказывая потом о них на страницах эмигрантских газет. Скобцов, 

как и многие общественные деятели эмиграции, пытался осмыслить, 

проанализировать события революции и Гражданской войны: как, 

почему и надолго ли закрепилась в России большевистская власть 

Советов. А драма на его родине, которую тогда называли "Кубанское 

действо", "Кубанская операция" волновала его необыкновенно. Об 

этом писалось много, особенно живые участники тех событий: атаман 

А.П.Филимонов, А.И.Деникин, Н.Н. Соколов... 

Первой публикацией Скобцова на эту тему явилась большая 

статья "Драма Кубани", в парижском историческом журнале "Голос 

минувшего на чужой стороне". Даниил Ермолаевич подробно в этой 

статье воссоздаёт картину осени 1919 года, вскрывает внутренние 

противоречия между Краевым правительством и командованием 

Добровольческой Белой Армией: "Все как будто бы сговорились 

осложнять политический кризис на юге России". Казачество было 

разорвано, не секрет, что среди него было много просоветски 

настроенных "красных казаков", отличающихся особенной 

жестокостью, даже к своим казакам. С глубокой печалью повествует 

Скобцов, к какому краху привели Кубань раскол в Краевой Раде и 

непоследовательные отношения с добровольцами. В конечном итоге, 

накануне поражения белого движения Рада была вынуждена внести 

"поправки" в свою конституцию: "Кубанский край мыслит себя 

нераздельно связанным с Единой, Великой и Свободной Россией и 

обещает вести борьбу до конца в твёрдом союзе с белой 

Добровольческой Армией". К сожалению, было уже поздно! Свой 
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исторический обзор Скобцов ограничил лишь разгромом Рады, 

завершив его своим назначением её председателем. 

Объём статьи, а также полемика на ту же тему в русской прессе, 

заставили Скобцова вернуться к недавней истории Кубани и 

расширить рамки своей работы. В 1925—1929гг. он работает над 

книгой "Три года революции и Гражданской войны на Кубани". Память 

была свежа, события описанные в этой книге были достаточно 

объективно пересказаны. Скобцов сам был историком, а кроме того, 

он пользовался материалами альманаха "Кубанский сборник" 

выходившего в Нью-Йорке. С редактором этого журнала, В.Г. 

Науменко, он был хорошо знаком, воспоминания и анализ ситуации, 

существенно дополнились для книги и рассказами казаками 

эмигрантами во Франции. 

По обстоятельствам дел, а может быть и судьбы, книга Даниила 

Ермолаевича вышла в свет в Париже уже после второй мировой 

войны, незадолго до кончины автора. Отдельные экземпляры "Три 

года революции...", тайно попадавшие в СССР и на Кубань, 

изымались и уничтожались советскими органами госбезопасности, а 

читателей арестовывали. 

Ещё в 1931—32гг, в парижском журнале "Современные 

записки"(№47,48) была опубликована первая часть романа Скобцова 

"Гремучий родник" (до этого он уже опубликовал несколько рассказов 

в казачьих журналах). Накануне войны, в 1938г., роман вышел в 

Париже отдельным изданием. 

"Гремучий родник" — ностальгическое произведение об уже 

многими забытой жизни на Кубани, её природе, людях, деталях быта. 

В нём отсутствует политическая борьба и вообще война. Советские 

библиотеки и цензоры продолжали "трудиться" изымать книгу, прятать 

в "спецхран", читателей преследовали. В эмиграции роман вызвал 

немалый интерес. Для его издания была создана "инициативная 
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группа", он, говоря современным языком, имел презентацию и 

обсуждался в кружке казаков-литераторов. Знаменитый критик П.М. 

Бицилли откликнулся рецензией в "Современных записках". На 

обложке книги стояла двойная фамилия автора "Скобцов-Кондратьев". 

До этого он иногда использовал в своих газетно-журнальных 

публикация псевдоним Кондратьев. После выхода в свет "Гремучего 

родника", во всех биографических справочниках и даже на надгробии, 

Скобцова называют: « кубанский казачий деятель и писатель», хотя 

строго говоря, писателем-биллетристом он не был. При этом 

указывается всегда двойная фамилия. 

Осенью 1946г., Д.Е.Скобцов увёз свою престарелую тёщу, Софью 

Борисовну Пиленко (ей было уже за 80 лет) из Парижа в Фелярд. 

После войны он отошёл от общественной деятельности — сказывался 

возраст, болезни и потеря близких. Дочь Настенька умерла в 

младенчестве, дочь Гаяна скончалась при невыясненных 

обстоятельствах, вернувшись в 1935г. в СССР, сын Юрий погиб в 

лагере Дора, почти одновременно с матерью... 

Скончался Д.Е.Скобцов в Нуази-лё-Гран под Парижем в 

пансионате для русских, основанном м.Марией ещё до войны. 

Похоронен на знаменитом русском кладбище Сент-Женевьев-де Буа в 

одной могиле с дочерью Настюшей. На их общем кресте – надписи по-

русски: «Настюша Скобцова. Дочь монахини Марии» и «Даниил 

Ермолаевич Скобцов. Кубанский общественный деятель, писатель». 

У Даниила Ермолаевича хранились некоторые рукописи и рисунки 

матери Марии, в том числе — уникальный экземпляр её книги "Стихи" 

(1937г), с авторскими рисунками на полях к её собственным стихам. 

После смерти Скобцова, всё это, вместе с акварелями и казацкими 

документами досталось его крестному сыну, архитектору Георгию 

Ивановичу Лещенко (Париж). Несколько лет тому назад, Ксения 

Игоревна Кривошеина устроила замечательную выставку 
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произведений матери Марии в Петербурге (2003—2004гг). Выставка 

приехала из Парижа и проходила в Пушкинском Доме, впервые, 

русские люди смогли открыть для себя личность этой замечательной 

монахини. А в 2005г. акварели на библейские темы, хранившиеся у 

Г.Лещенко, с помощью К.И. Кривошеиной были переданы в храм. Св. 

Серафима Саровского в Париже. Здесь, теперь, собрана настоящая и 

редкая коллекция икон матери Марии. 

Сам Даниил Ермолаевич Скобцов, издал небольшой сборник 

произведений матери Марии, в который включил несколько 

воспоминаний о ней, в том числе и свои. 

        Противоречивых  сведений о моментах жизни Скобцова много, и 

порой уже невозможно установить истину без наличия архивных  

документов или новых свидетельств очевидцев. Тем важнее 

относиться к фактам биографии известных личностей бережно, не 

искажать их. Понятно, что, к примеру, фильм «Мать Мария» 

(Мосфильм, 1982, реж. С.Колосов)  - это художественное 

произведение, но он претендует на воссоздание портрета и жизни 

реальных людей, исторических личностей. И если образ главной 

героини в большей степени соответствует реалиям, то образ её мужа 

(Д.Е.Скобцова) во многом расходится с прототипом, по сути не имеет 

с ним ничего общего (в частности, нам ничего не известно о его 

«коммерческой деятельности» - факт, неоднократно упоминаемый в 

фильме). [9] [Приложение IV] 

Определённый интерес вызывает роман писателя и драматурга 

Ариадны Васильевой "Возвращение в эмиграцию"… «…это не только 

литературное произведение, но ещё и достаточно достоверный 

документ, рассказывающий о жизни русских в парижской эмиграции во 

время  Второй мировой войны. Он написан Ариадной Васильевой на 

основе воспоминаний матери, Елены Александровны Васильевой 

(Сумароковой).»  [10] 
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Большое место в этом произведении отведено матери Марии 

[Приложение V], её благотворительной деятельности, но нас роман 

заинтересовал потому, что в нём содержатся и указания на ранее 

неизвестные факты из жизни Скобцова во Франции, он помогает нам 

представить Данилу Ермолаевича как мужа, отца, человека. 

Отношения Скобцова с бывшей женой в имеющихся 

свидетельствах поражают своей теплотой и красотой. Это относится 

как к моменту их знакомства, так и к последним дням жизни матери 

Марии.  

Познакомились Д.Е. Скобцов и будущая мать Мария при весьма 

редких жизненных обстоятельствах, какие встречаются зачастую лишь 

в авантюрно-приключенческих романах: активная деятельность 

Елизаветы Пиленко в Анапе в годы революции и Гражданской войны 

чуть не стоила ей жизни, а одним из её спасителей выступил именно 

Д.Е.Скобцов. Случилось же следующее… 

В 1918 году начинающую поэтессу Елизавету Пиленко избирают 

«товарищем городского головы, а затем  и городской головой Анапы - 

случай небывалый для России того времени. Однако вскоре, «по 

доносу одного из лидеров местной буржуазии, владельца Анапских 

санаториев (которые были национализированы Советской властью) 

В.А. Будзинского, она была арестована,» – пишет В.Н. Грехно. Ее 

обвиняли в насаждении и развитии большевистского движения в 

Анапе, в контакте с большевиками, в изъятии санатория у АО «Анапа 

и Семигорье» (обвинение предусматривола в качестве наказания 

даже смертную казнь». Судьбу поэтессы должен был решить военно-

полевой суд, который начал заседать в Екатеринодаре 2 марта 

1919 г.» [2] По многим свидетельствам, Данила Ермолаевич Скобцов 

познакомился со своей будущей женой именно в этот момент, когда 

вошёл в состав военно-полевого суда, который и должен был решить 

судьбу бывшей головы Анапы.  
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После суда и оправдательного приговора Караваевой-Кузьминой 

(Пиленко) она продолжает встречаться с Даниилом Ермолаевичем, 

который в то время занимал пост министра земледелия.  

18 ноября 1919 г. в Екатеринодарском Войсковом соборе Святого 

благоверного князя Александра Невского между ними был 

зарегистрирован брак. Свидетелем при их венчании был Федор 

Андреевич Щербина – выдающийся историк Кубани, российский 

ученый, общественный и политический деятель. 

Очевидно, что именно семейная трагедия (смерть ребёнка) 

повлекла за собой уход в религию м.Марии,  привела к расторжению 

брака в церкви. После этого отношения Данилы Ермолаевича с женой 

практически не изменились и даже стали крепче, нежели это было в 

начале 20-х годов. По любому вопросу, за любым советом хозяйка 

дома на улице Лурмель, где был открыт пансионат (в разные годы 

мать Мария открыла несколько подобных домов, помогла сотням 

нуждающихся, в том числе приютила Н.Тэффи, К.Бальмонта с женой), 

в первую очередь обращалась именно к Скобцову.  

 «Брак матери Марии с Даниилом Ермолаевичем Скобцовым был 

расторгнут при ее пострижении, но ни бывшую жену, ни сына Данила 

Ермолаевич не оставил в своих заботах, часто навещал, всегда был 

желанным гостем, оставался со всеми в простых дружеских 

отношениях.»  [11] Скобцовы получили в 1932 году благословение на 

церковный развод от главы русской зарубежной Церкви митрополита 

Евлогия (Георгиевского), а юридического развода они не оформили.  

О доверительных отношениях супругов говорит и тот факт, что 

Караваеву (мать Марию) только два человека могли называть 

прежним, мирским, именем: это её собственная мать Софья 

Борисовна и  бывший муж: «Софья Борисовна, беленькая, аккуратная, 

ласковая. Все нежно любили ее, и только она одна имела право 
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называть дочь-монахиню светским именем Лиза. Да еще, пожалуй, 

Даниил Ермолаевич.» [11] 

Сохранилась за Скобцовым и комната в доме. «Комнаты 

располагались в ряд, никакого холла здесь уже не было. Справа от 

лестницы - жилище отца Дмитрия, его жены Тамары Федоровны их 

дочки Леночки... Слева находилась комната Юры [сына Скобцовых], 

здесь же останавливался бывавший наездами Даниил Ермолаевич.» 

[11] 

«Незадолго до начала  Второй мировой войны Скобцов арендовал 

участок на ферме "Фелярд", недалеко от  Парижа. Там он организовал 

своё небольшое хозяйство: сад, огород, пасеку, курятники и т.п. Он 

сам "сеял, сам сажал, сам за скотиной ходил и кабанчика мог забить 

запросто. Во время оккупации Парижа гитлеровцами Данила 

Ермолаевич снабжал продуктами жильцов пансионата материи Марии 

на ул.Лурмель,77.» [4, с.17]  

Свидетельствуют о помощи во время войны бывшей жене и другие 

воспоминания: «Он работал управляющим на ферме каких-то богатых 

людей». «По договоренности с уехавшими хозяевами, он на все время 

войны взял ферму в аренду, и если на Лурмель изредка появлялось 

свежее мясо и овощи, то это благодаря Даниле Ермолаевичу. Это 

была его лепта, его вклад в благотворительную деятельность 

матушки.» [12] 

«Матушка давно мечтала кормить жильцов и всех своих 

сотрудников два раза в день и добилась своего. Ольга Романовна, как 

могла, находила способы добывать продукты, и еще крепко помогал 

Данила Ермолаевич.» [12] Указывается, что он держал свиней, 

предназначавшихся именно для стола обитателей пансионата. 

«В свободное от крестьянского труда время, одинокий на своей 

ферме, писал Данила Ермолаевич рассказы и повести из жизни 

дореволюционного казачества. Во время гражданской войны он играл 
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заметную роль в казачьем Донском правительстве, но вспоминать об 

этом не любил, а вот рассказы читать давал. Сережа рассказы 

хвалил, говорил, что Даниле Ермолаевичу удаются характеры и 

описание природы. Публиковались ли эти произведения, об этом я не 

знаю. Не было ли в этом писательстве определенного соревнования с 

пишущей женой, тоже не знаю…  

В отношениях с матушкой Данила Ермолаевич стремился 

главенствовать, а она ему не уступала. Они оба были сильны духом, 

оба были лидерами.» [12]  

Именно Ариадне Васильевой принадлежит описание внешности 

Д.Е.Скобцова, наиболее часто цитируемом в исследовательских 

работах: «Ему было уже за пятьдесят. Не очень высокого роста, 

кряжистый, крепкий, с крупно вылепленным русским лицом, седыми 

казацкими усами, большими натруженными руками, он производил 

впечатление обыкновенного "казуни", как в эмиграции называли 

казаков. Но впечатление это было обманчивым. Был он умен и далеко 

не прост.» [12] [Приложение VI] 

Очевидно, что о «непростоте» Скобцова автор говорит из-за его 

осторожности в отношении к оккупационным властям Парижа. 

Свидетельства содержат неодобрительные высказывания в адрес 

благотворительной деятельности матери Марии, но только в 

откровенных разговорах с ней самой. Однако мы считаем, что Данила 

Ермолаевич вёл себя так именно из-за опасения расправы над 

хозяевами и обитателями дома на улице Лурмель. Ведь 

неоднократное укрывательство евреев и беглых русских пленных, 

помощь им в оформлении поддельных документов и переправке за 

границу не могли остаться в тайне и безнаказанными долгое время. 

Так в итоге и произошло: мать Мария, сын Юрий были схвачены 

немцами, отправлены в концлагерь, где и погибли. 
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После ареста нацистами бывшей жены Скобцову удалось 

организовать для передачи в лагерь несколько продуктовых посылок. 

Утром 26 апреля 1943 г. он принёс очередную передачу и увидел, как 

мать Марию в числе других женщин увозили на открытых грузовиках 

из пересылочного лагеря Роменвиля в другой пересылочный лагерь - 

Компьень. Это было их последнее свидание, дальше для матери 

Марии был уже лагерь смерти... 

Мы уже убедились, что, несмотря на словесное неодобрение 

благотворительной деятельности жены и сына, Данила Ермолаевич 

помогал своей семье в содержании пансионата. Но работа 

А.Васильевой ценна ещё тем, что в ней упоминает один факт из жизни 

Скобцова, подтверждающий именно осторожность писателя, а вместе 

с тем его глубокую порядочность и героизм, сравнимый с героизмом 

его жены: 

«А через некоторое время все в доме знали, что в комнате у 

матушки прячется бежавший из плена советский солдат. Ванюша… 

Два дня Ванечка отсыпался в Юриной комнате, но долго держать 

его в доме было опасно. Тогда Серёжа  и Анатолий переправили его 

на ферму к Скобцову». [12]  

А.Васильева не рассказывает о конечной судьбе этого пленного, 

однако свидетельствует о том, что и через полтора месяца после 

отправки «Ванюши» на ферму бывший пленный  ещё оставался там. 

Данила Ермолаевич стойко переносил все тяготы жизни на 

чужбине, не гнушаясь никакой работы, чтобы поддержать семью. В 

разное время он был таксистом, управляющим фермы, сам сеял и 

пахал, выращивал и резал птицу, домашних животных, а ещё 

подрабатывал публикациями. 

Потому интересна позиция Скобцова в сопоставлении труда 

физического и интеллектуального: 
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«Но почему обязательно, если я сижу и пишу книгу, я при этом 

граблю трудовой народ? Я что, не тружусь? Однако лужок скосить - 

это труд, а ночь просидеть с пером в руке - не труд. Да ей-богу, право, 

с косой лужок пройти легче! А на горбу у нашего народа я никогда не 

сидел. И скажите на милость, почему вдруг пьяный бездельник, по-

вашему, нравственней любого ученого или писателя?..» «… если бы в 

середине прошлого века умственный труд был приравнен к труду 

физическому, никаких бы революций не было… потому что с 

интеллигенции был бы снят комплекс вины. Это говорю вам я - 

человек и пашущий землю, и пишущий книги.» [12]  

Боль звучит в этих словах писателя и человека. Но ещё сильнее 

мучило его осознание происходящего на Родине, куда  он так и не 

вернулся, не приняв в новых порядках «…главного – отрицания 

христианства» и «террора». [12]  
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Дмитриев Г.А., Дмитриева Е.Г.  

Женские образы в романе Д.Е. Скобцова «Гремучий родник» 

 

Имя Д.Е.Скобцова появилось в статьях современных 

литературоведов и критиков не ранее 2006 года, хотя основные 

произведения автора были написаны и впервые опубликованы ещё в 

20-30-е годы 20-го века. Рост интереса к творчеству и судьбе 

кубанского писателя проявился сразу же после опубликования его 

романа «Гремучий родник» в журнале «Родная Кубань» (2008 г., №3 - 
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2009 г., №1). «Этот затерянный в библиотеках и частных коллекциях 

роман Д.Е.Скобцова нашёл для журнала «Родная Кубань» и передал 

из Парижа в копии известный в Европе и России собиратель русского 

художественного наследия Ренэ Герра.» [2, с. 105]     

Современники весьма лестно отзывались о произведениях 

Д.Скобцова. Об их силе и таланте автора можно судить уже по тому 

факту, что  роман «Гремучий родник» был впервые опубликован в 

Париже в одних номерах «Современных записок» (1931-1932 годы) с 

произведениями признанных сегодня русских писателей начала 20 

века А.Ремизова, Б.Зайцева, К.Бальмонта, Г.Иванова, философа 

Н.Бердяева… «Просто блестящая компания!»- завершает Р.Герра 

свой комментарий к роману [2, с. 105].   

 Однако на современном этапе не существует ни одного 

литературоведческого исследования, посвящённого непосредственно 

анализу творчества Д.Е.Скобцова (известно, что помимо упомянутого 

романа, он создал ряд рассказов, очерков и статей, книгу “Три года 

революции и гражданской войны на Кубани”). Несомненно, что в 

ближайшее время к изучению литературного наследия забытого 

кубанского писателя обратятся критики, пока же опубликованы статьи,  

раскрывающие лишь отдельные факты биографии писателя.  

Роман «Гремучий родник» - это художественное 

автобиографическое произведение Данилы Ермолаевича Скобцова, 

уроженца станицы Советской (Урупской), посвященное изображению 

жизни родной  станицы и казачества в период отечественной истории 

накануне трагических событий 1917 года (точнее, это период с конца 

девятнадцатого века до 1904 года). Будучи казаком, педагогом, 

видным политическим деятелем своего времени,  автор сумел в 

данном произведении остаться объективным в отражении быта 

кубанских станиц. Д.Е.Скобцов повествует о «простых горестях и 

радостях казачьих семей, о полевых работах, о свадьбах, любви и 
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предательстве... Автор достоверно передает красочный язык казаков, 

повествует об их вере и обычаях. В романе жизнь казачьей станицы 

показана вне политики и представляет из себя «гремучий родник» 

повседневных страстей и чувств» [1, с. 147].  

Тема романа – семья, простой человек в водовороте жизненных 

событий, традиционный быт казачьих семей.  У Скобцова люди из 

народа оказались не среди второстепенных персонажей, а в самом её 

центре. Каждый из характеров, изображенных автором, несет в себе 

ту неповторимость, которая составляет разнообразие и богатство 

человеческого мира. Благодаря богатой палитре образов и 

характеров, Данила Ермолаевич Скобцов воссоздаёт разносторонне, 

полно, в ярких красках и деталях саму жизнь. Изображение станицы и 

семей в романе  позволяет автору отразить гармонию целостного 

казачьего мира, формировавшуюся на протяжении веков, и 

обозначить размер будущей трагедии расказачивания, показать 

традиции и устои кубанских станиц, которые были разрушены после 

гражданской войны. 

С первых страниц произведения появляются своеобразные, с 

независимым характером, способные на большое чувство люди. 

Мужчины-казаки всех возрастов (от мальчишек до стариков), 

зажиточные и бедные, служилые и тяготеющие к земледелию; 

«пришлые» люди и «станичная интеллигенция» (учителя и аптекарь), 

церковнослужители… Все персонажи написаны с удивительным 

проникновением в их духовный мир. И конечно, очаровывает галерея 

женских образов, которые гармонично продолжают традиции русской, 

православной литературы. Сильная характером и гордая сердцем 

Химка,  мудрая и стойкая Устинья Ивановна, пленяющая девической, 

юной красотой Марья Кирилловна, веселая и развязная Казарчиха,  

кроткая и трудолюбивая, чистая душой Кулюшка… 
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Женские образы романа – это выражение единства народной 

жизни, нравственно-христианское осмысление автором извечных 

философских вопросов гармонии мира и человека. Главные ценности 

– православные и вечные – воплощает автор  в своих героях, а самые 

сокровенные мысли открывает в лирических отступления. 

Именно в созданных им образах проявилось мастерство автора во 

владении художественным словом. Даниле Ермолаевичу  подвластны 

практически все  известные в литературоведении приёмы 

изображения и раскрытия характеров героев: портрет, пейзаж, 

интерьер, внутренние монологи, речевая характеристика, 

художественные детали, цитаты и реминисценции, поступки, их 

оценка другими героями, прямые авторские характеристики, письма и 

символы, синтаксис и тропы – всё это позволяет Скобцову создать 

незабываемую, жизненно достоверную и объёмную галерею женских 

образов.  

Одним из двух центральных женских образов «Гремучего родника» 

является образ Химки. Особым обаянием наделил её автор романа, 

ей присущи и внешняя, и внутренняя красота. Она упорно борется за 

свое счастье, рано испытав всю горечь женской доли, как в семье, так 

и вне её. Жизнь Химки – это постоянная внутренняя борьба, это поиск 

компромисса между неписаными правилами и традициями казачьей 

станицы с одной стороны и  утверждением собственных человеческих 

прав – с другой. В страстной любви Химки к Денису выражен 

решительный протест против загубленной молодости, однако протест 

этот становится в итоге ступенью к осознанию важности опыта многих 

поколений казачьих семей, ступенью в становлении матери и жены-

казачки. 

 Химка очень красива, впрочем, как и большинство станичных 

женщин и девушек. Вот как описывает ее Д.Е.Скобцов: «Она - 

подобранная, женственно-ловкая. Вся вылилась и расцвела, как 
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пунцовый цветок зорька перед началом заката. Кокетливо 

подвязанная косынка, широкая, но умелой рукой скроенная кофта, 

юбка со многими сборками» [2, с. 36]. Этот портрет автор на 

протяжении всего произведения дополняет множеством 

художественных деталей. 

 «Старшая дочь Маликова прославилась в девках своей бойкостью. 

Кое-что поговаривали о ней. Алдаким Прокофьич не придавал, 

однако, этому значения» [2, с. 20]. И прав был отец, потому что Химка 

«девичью честь соблюла», как и остальные станичные  девушки, 

изображённые на страницах романа. Сильная характером, гордая и в 

то же время жизнелюбивая, Химка по общепринятой традиции рано 

была отдана замуж, причём за человека нелюбимого. Ещё не совсем 

сформировавшийся характер девушки подвергся первому серьёзному 

испытанию: необходимо было примерять новую роль – роль жены и 

хозяйки. Удивительно, но брак дочери не радовал и старших 

Маликовых: «Завидных женихов у Химки, однако, не было. Пришлось 

выдать её за Мирона Ляхина. Устинья Ивановна  [мать Химки] в 

восторг не пришла, познакомившись в зятем.» [2, с. 20]. Складывается 

ощущение, что все герои романа подчиняются неписаным правилам 

станицы, даже если ни один из них не получает от необходимости 

свершаемого поступка ни выгоды, ни морального удовлетворения. 

Мирон – одна из самых незавидных партий для Химки, не 

выдерживает он сравнения  ни с одним из мужчин и парней: неловкий 

и медлительный, «из Мирона вышел работник вялый да 

неухватливый… Устинья Ивановна смотрит-смотрит сквозь окно из 

теплушки на его работу, потом сплюнет в сторону и отвернётся». Даже 

внешняя красота его лица воспринимается старой казачкой как 

недостаток: «Ну и выбрала доченька себе сокола яснава. Только в 

окошко мордой показывать» [2, с. 20]. В речи Устинья Ивановна 

намеренно подчёркивает пренебрежительное отношение к зятю, 
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который, и по авторской характеристике, «был лицом, действительно 

смазлив -  румян… со взглядом большого бабского прелестника» [2, с. 

20]. 

«Ушедшему ни с чем от вотчима и жестокой матери Мирону» [2, с. 

20] и его жене Маликовы помогают перестроить одну из трёх 

маленьких хатёнок в своём дворе, и началась для Химки жизнь, к 

которой готовили её в семье сызмальства. Однако не успела молодая 

казачья семья обзавестись «своим собственным хозяйством» [2, с. 

21], как Мирона забрали на действительную службу, а Химка 

вынуждена повторить судьбу других жолмерок («Каждый год станица 

высылала свыше полсотни здоровых молодых казаков в полк  в 

Закавказье на замену возвращавшимся со службы…»[2, с. 21]). 

Отчаяние овладевает юной казачкой  после проводов мужа [2, с. 

23], когда её «едва оторвали от Мирона, плачет да ещё причитает» [2, 

с. 22]. Однако всё та же станичная молва заставляет Химку 

приспособиться к сложившимся обстоятельствам и впрячься в 

хозяйские заботы с удвоенной силой. А воспитали девушку в 

родительском доме так, что любая работа спорится в её руках. 

С детства привыкали станичные дети  «к роли пастушков 

небольших домашних гуртов овечек» [2, с. 26], со временем им 

доверяли уже выпас коров, быков и лошадей. Химка привыкла в семье 

Маликовых вставать до зари. Покормить скотину, подоить корову, 

приготовить завтрак отцу или мужу, потом  - уборка дома, огород, 

полевые работы, забота о детях (своих собственных или о младших 

братьях и сёстрах), помощь мужчинам в уходе за лошадью – вот 

далеко не полный перечень обязанностей женщины-казачки. А ещё 

каждое время года приносит дополнительные хлопоты: зимой – 

вышивка, пряжа и вязание; в тёплое время – обработка конопли, сбор 

хмеля и кизила в лесу, тыквы и свёклы в поле, закрутка варенья. Когда 
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Маликовы решают зарабатывать помолом зерна и продажей муки, и 

здесь не обходится без участия Химки [2, с. 60].  

И в жизненном, практическом опыте ей тоже не откажешь. 

Несмотря на юный возраст, по приметам угадать погоду, «со знанием 

дела» выбрать из кучи арбузов самый сочный и сладкий – многое 

может Химка. 

Нечасто она позволяет себе любовно взглянуть на станичные 

пейзажи и окрестности, поля, невольно притягивающие взор 

цветущим подсолнечником или зрелой рожью. Мимолётны мгновения 

во время изнуряющей работы, когда казачка  наслаждается этой 

прелестью и солнечным теплом: «Химка заложила    за голову руки, и 

ей нравилось, как лучи ещё не жаркого солнца щекотали лицо» [2, с. 

32]. 

Редкие поездки  на быках в ближайший город или походы на 

станичный базар семьи Маликовых – только по большим праздникам 

или для покупки необходимой одежды и утвари – обходятся без 

участия Химки. Даже этих малых радостей лишена молодая женщина. 

Причём родители оставляют её дома или вовсе отправляют в такие 

моменты на полевые работы намеренно, «чтобы та не привыкла 

праздно зубоскалить на станичном базаре» [2, с. 32]. Потому в романе 

преобладают портреты героини, поглощённой работой: «В большой 

суете отгребая полову, с завязанным от пыли до самых глаз лицом, 

Химка работала на указанном месте» [2, с. 34]. 

Маликовы стараются соблюсти таким образом честь дочери, но 

становятся невольными виновниками ещё большей замкнутости 

дочери. Хотя во многом родители правы, ибо на праздничный или 

воскресный базар «девчата выносили… свою девичью красоту и 

наряды, парубки шли посмотреть на эту красоту, а некоторые – чтобы 

сделать выбор невесты, казачки-жолмерки шли для более или менее 

невинного флирта» [2, с. 40]. 
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И вновь Химка в короткую минуту отдыха «всматривалась в 

глубокую высь неба, будто искала чего-то в далёкой синеве» [2, с. 35]. 

«Неуёмная тоска» [2, с. 32]  всё более одолевает Химку в 

беспросветных заботах по хозяйству, а холодные редкие и «очень 

однообразные» письма мужа – «сокола ясного» (только так, а не иначе 

называет она Мирона) -  лишь усиливают это чувство. Бойкая и живая 

в девичестве, героиня никак не может привыкнуть к своему  

одиночеству. С детства любившая посидеть на завалинке с 

молодёжью, попеть песни, развлечься народными играми или 

хороводами, она остаётся наедине со своими мыслями и чувствами; 

по воле судьбы Химка покинула родительский  дом, но своей семьёй в 

полном понимании этого слова так и не обзавелась. 

И если поначалу у неё даже мысли не возникает о возможности 

что-то поменять в сложившейся ситуации, то по мере отдаления 

родителей, она всё чаще ищет родственную душу, друга. Потому 

скромный, однако бойкий в работе, как и сама Химка, соседский 

парень Денис явился для неё настоящим испытанием. Она стала 

замечать брошенные в её сторону взгляды, поначалу «ворчала», но 

постепенно ей становится «приятна эта его застенчивость. Её самоё 

подхватывало какое-то новое радостное чувство молодости и 

неизведанности» [2, с. 35]. Химка запрещает себе даже смотреть в 

сторону парня, но поведение в присутствии Дениса красноречиво 

свидетельствует внимательному читателю о буре скрываемых 

эмоций: «затаила дыхание», говорит «не поднимая глаз», «полушутка 

вышла какая-то особо робкая. А по глазам видно было, что и сама 

робеет» [2, с. 36]. Эти художественные детали, данные автором 

неоднократно, очень точно передают внутреннее состояние героини. 

Сколько может, героиня сопротивляется нарастающему чувству, 

что мастерски отражает Скобцов  также в движениях и порывах Химки: 
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«Она прижалась к нему [Денису], но вдруг отпрянула и побежала в 

ночь» [2, с. 35]. 

Образ Дениса начинает преследовать её всюду, даже прежние 

взгляды Химки, устремлённые в небо, несут теперь совсем иной 

смысл. Это не любование солнцем в минуты отдыха; картины пейзажа 

в аллегорической форме раскрывают чувства женщины: «…в длинной 

череде бегущих облаков  различались разные фигуры… гонятся друг 

за другом, наседают, громоздятся и пожирают друг друга. Или в 

обнимку плыли они дальше…» [2, с. 35]. 

Химка принадлежит к  типичной семье кубанских казаков, но 

молодость не в состоянии сдержать никакая сила, даже родительские 

запреты. Самостоятельность, смелость, решительность, безграничное 

трудолюбие и практичность, глубину и нежность большого чувства, 

даже  пренебрежение в любви традициями и заветами предков 

раскрывает Скобцов  в истории Химки. Любовь её становится 

своеобразным спасением от ощущения беспросветности жизни, вот 

почему она вся отдается чувству. Химка страстно любит Дениса, и, 

оставаясь женщиной открытой и честной, не может и не хочет больше 

скрывать этого даже в письмах мужу. 

Показательно, что в романе у Химки существует несколько 

«двойников», менее значительных персонажей, но все они в станице 

«пришлые». Первая - это  хохлушка-работница Явдоха, признающаяся 

в «былых грешках бурной молодости» [2, с. 45], со своеобразным 

кредо «Цэ дило такэ… Абы не застукали». Вторая -  «казачка»-

распутница из чужой станицы Нюрка (даже имя её звучит 

уничижительно), одновременно заигрывающая с несколькими 

мужчинами. С её слов, она казачка, сбежавшая от побоев мужа, на что 

Устинья Ивановна категорично заявляет: «Казачки от мужьёв не 

бегают» [2, с. 50]. Но даже Устинья Ивановна, сильнее всех 
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осуждающая свою дочь за распутство, не ставит между Нюркой и 

Химкой знак равенства.  

В романе есть несколько сцен избиения мужьями заподозренных в 

измене казачек Гремучего родника, однако эти измены очевидны 

только местным сплетницам Кугучихе, Казарчихе, Афанасьевне, но 

вовсе не читателю. Лишь одна девка из станицы обличена автором, 

это Мотька-босоножка («А она была из тех девчат, - к слову сказать, 

очень немногих, - какие загодя легкомысленно жгли свои корабли…» 

[3, с. 52]).  Д.Е.Скобцов выражает почтение к землячкам, при этом не 

обвиняя категорично и Химку. Писатель старается быть объективным 

по отношению к героям, несмотря на собственные моральные 

убеждения, принципы настоящего казака и православного 

христианина.  

Любовь Дениса и Химки  - это по всем общепринятым нормам грех, 

блуд. Но если проникнуть в суть отношений молодых людей, трудно 

назвать их иначе, чем жизнь во имя другого или стремление к 

счастью. Их страсть по-своему красива: они не пытаются обвинить 

друг друга в происходящем и каждый страдает за свою любовь. Но 

расплата, по Скобцову, неизбежна: Химка платит за связь дурной 

репутацией и неоднократными побоями со стороны матери и 

вернувшегося со службы мужа, Денис и вовсе будет наказан судом 

Божьим за свою воровскую любовь – погибнет от рук разбойников. 

В моменты тайных встреч можно наблюдать изменения не только в 

поведении главной героини первой части романа, но и изменения во 

внешности: бледность и расширенные ноздри в минуты возбуждения, 

появляются «огоньки в глазах» [2, с. 46], огоньки то ли от лукавого 

(даже Денис вспоминает «нечистую силу» в моменты встреч), то ли от 

пробудившейся в Химке жажды жить и любить. Она постоянно 

пытается порвать с Денисом отношения, для чего провоцирует его 

оскорблениями и даже беспричинно стегает однажды кнутом. Но 



 

228 
 

Денис непоколебим в своём желании  быть вместе, потому 

неожиданная злость Химки каждый раз сменяется лаской и улыбками. 

И только одна мысль о неизбежном разрыве с парнем искажает порой 

красивое лицо Химки, в голосе появляется дрожь, а «концы губ таково 

горемычно» опускаются [2, с. 46]. Мучится Химка не тем, что ждёт её 

наказание, а тем, что не может у неё с Денисом быть общих детей.   

И вновь намекает Химка любимому на необходимость разрыва, 

напевая срывающимся голосом песню:  

Ой, не ходи, Грицю, тай на ве-чер-ници, 

Бо на ве-чер-ницах дивки чарав-ни-ци… [2, с. 46]. 

Подобное цитирование автором народной песни  звучит 

запоздалым предостережением (есть в произведении и отсылки к 

другим произведениям). 

Химка до поры до времени успешно скрывает  свои чувства от 

родителей, что сделать не так уж и сложно, ибо Устинья Ивановна 

сама жаждет верить в порядочность дочери («…главное, самой 

хотелось, чтобы миновала горькая чаша позора» [2, с. 45]). Несколько 

раз  мать пытается уличить дочь в грехе, сначала расспрашивает, 

позже стегает хворостиной, но каждый раз верит дочери, особенно 

после того, как  приставленная к слежке за Химкой Явдоха 

подтвердила невиновность жолмерки, «обернулась  к божнице и 

трижды перекрестилась для убедительности» [2, с. 44].  И сама Химка 

впервые врёт матери, к тому же клянётся в невиновности с  именем 

Божьим на устах: «Да убей меня Господь, мама родненькая…»[2, с. 

44].   

В итоге героиня жертвует своим чувством, осознавая неизбежность 

расставания, тем более, семья Дениса решает женить его на одной из 

местных красавиц, чтобы прервать греховную связь с Химкой. 

Очевидно, немалая внутренняя сила потребовалась жене Мирона для 
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этого, но она «набралась духу, придушила своё сердце, а его 

подбодрила: 

- Женись, Денис! Всё равно этого не миновать. А я… Ну что я? Мне 

придётся держать строгий ответ перед моим Мироном Петровичем» 

[2, с. 48]. 

Химка - женщина удивительной внутренней силы. Как только она 

приняла решение порвать отношения с любимым, даже мимолётного 

её взгляда в сторону Дениса невозможно было заметить со стороны, 

не стало ни малейшего повода для подозрений. И только сама Химка  

знает, каких душевных мук стоил ей этот поступок. Никто не видел её 

слёз и страданий, только однажды «потянуло в отчий дом» [2, с. 49], 

где рыдала она в голос, открыв свою страшную тайну матери. Так 

вернулась Химка в семью, но не один год расплачивалась она за свой 

грех. Были и попытка самоубийства, и очередные побои от мужа и 

матери, и страшная - одна на двоих с Устиньей Ивановной - тайна, и 

общее с ней решение, которое привело к столь же тяжкому греху, как 

измена мужу или желание повеситься. 

Жизнь молодой женщины возвращается в обыденное для казачьей 

семьи русло, больше не вызывая нареканий со стороны соседок-

сплетниц. Внешне Химка смиряется с судьбой, но выбор её 

оказывается осознанным: подавив в себе страсть, героиня 

выстраивает дальнейшую жизнь в соответствии с устоями семьи 

Маликовых, традициями православия и кубанского казачества.   

Проступки и прегрешения Химки стали первой, низшей ступенью в 

духовном росте. Возвращение героини в лоно семьи и перерождение 

напоминает  возвращение из Екатеринодара её родного брата  Клима: 

«….от чужих людей к родной матери. Родная земля должна была 

носить его, кормить и лелеять. Почему? Об этом даже не 

спрашивалось. Всё здесь своё, родное и близкое» [3, с.62]. 
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Химка – натура стойкая и решительная, она не может что-либо 

делать наполовину. Основное в поведении Химки – глубина, 

страстность чувства, цельность характера. Раз и навсегда решив 

порвать отношения с Денисом, она вновь становится верной женой 

Мирону, который нескоро ещё вернётся со службы. Химка не 

уподобляется после возвращения Мирона другим жолмеркам, которые 

«горели готовностью показать живую радость при встрече с 

долгожданными» [3, с. 43], не пытается хитрить (благо, муж не 

спросил её об измене). Отныне Химка честна во всём.   

Она  дважды стойко снесла побои мужа-ревнивца - сразу после 

возвращения  и после единственной случайной и ничего уже не 

значащей встречи с Денисом,- считая их справедливыми и 

заслуженными («…иначе и быть не могло. Муж поучил жену» [3, с. 

71]), тем более что осознавала изначально дерзость собственных  

писем, а в  греховности своих поступков во время отсутствия Мирона 

не сомневалась ни минуты. Лишь однажды она заплачет: в день, когда 

узнает о смерти Дениса. И ещё одна мысль будет иногда тревожить 

её: «та бесконечная и глубокая любовь материнская» [2, с. 52], 

которую могла бы испытывать к их общему с Денисом ребёнку. 

Вовсе не случайно вспомнит Химка и слова своего дяди, дурачка-

Афони, взятые им из сказки: «Смолоду много было питено, много 

едено да всякого греха деяно, - теперь ответ пришло держать» [3, с. 

71]. 

Определённая безысходность в жизни Химки, о которой говорит её 

брат Лука [3, с.71],  в некотором смысле лишь видимая, потому что на 

страницах романа Д.Е.Скобцов показывает и другие варианты исхода 

в подобной ситуации (например, преодоление всяческих жизненных 

препятствий Климом и Кирой или удавшийся побег Нюрки от 

нелюбимого мужа).  



 

231 
 

 Химка проходит трудный путь от одиночества, тоски и слёз через 

греховное падение к духовному возрождению и благочестию 

(Подобное толкование образа молодой казачки подтверждает и выбор 

Скобцовым имени для своей героини. Наверняка, автор учитывал оба 

его скрытых значения: Химка – 1) от диалектного «химать» – хныкать, 

плакать; 2) производная форма от мужского имени «Ефимий» – с греч. 

«благочестивый», «благожелательный»). В финале  Химка принимает 

осознанное решение, пытаясь возродить к жизни былые чувства к 

Мирону, а также изливая в дальнейшем всю свою любовь на 

родившихся детей.  С этого момента она готова повторить судьбу 

своей матери, Устиньи Ивановны, являясь её продолжением не только 

плоть от плоти, но  и по мировоззрению.  

Устинья Ивановна Маликова, мать Химки, является собирательным 

образом, воплотившим в себе лучшие черты матери-казачки. 

Возможно, потому Д.Е.Скобцов не даёт её подробной портретной 

характеристики и куда более красноречивы поступки героини. 

Мудрое спокойствие и глубоко запрятанная способность к 

напряжённой духовной жизни, любовь к детям и мужу – вот 

отличительные черты Устиньи Ивановны (само имя «Устинья» 

переводится с латинского языка как «справедливая»). Именно она 

является оплотом семьи Маликовых.  

Внутренняя сила Ивановны, как нередко называют героиню муж и 

сам автор, подчёркнута Скобцовым с первых страниц романа. Она 

неоднократно принимает важнейшие решения в судьбе семьи, в то же 

время прислушиваясь к советам и мнению мужа. Так, например, ещё 

будучи молодой и только придя в дом  Евдокима (Алдакима) 

Прокофьича, Устинья Ивановна «настояла на переселении к 

Гремучему роднику», хотя сам «Маликов никогда не поохотился бы 

обосноваться на этом месте» [2, с. 19].  
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Жена Алдакима Прокофьича, неугомонная и хлопотливая, вечно 

занятая бесконечными домашними заботами, порой кажется 

незаметной. Однако есть в судьбе её семьи поворотные моменты, в 

которых, не оставаясь пассивной, решительно действовала Устинья 

Ивановна, действовала как раз тогда, когда от этого зависела жизнь 

близких людей. Именно на себя решительно берёт два тяжких чужих 

греха эта женщина, выгораживая перед отцом и мужем Химку, а до 

этого помогая родному брату Сысою. Лишь дважды и только во имя 

спасения чести семьи от грязной станичной молвы совершит она 

поступки, за которые будет корить себя всю жизнь, хоть знала, «какой 

бесконечной тоской заноет собственное сердце» [2, с. 52]. Устинья 

Ивановна оказывает влияние на Химку, спасая от неминуемых 

ошибок: не даёт дочери совершить самоубийство, потом не позволяет 

избавиться от нежелательной беременности («Достукалась – носи, 

только смотри, Химка, берегись греха» [2, с. 51]), помогает принять 

решение о разрыве отношений с Денисом.  

Без устали Устинья Ивановна следит за моральной атмосферой в 

семье. Она осуждает связь Химки и Дениса, приставляет 

присматривать за дочерью работницу Явдоху и, возможно, только это 

спасает Химку. В первые дни после проводов Мирона в армию 

Ивановна поддерживает дочь; своё первоначальное 

пренебрежительное отношение к зятю Мирону она высказывает 

только самой себе, в глазах прочих членов семьи не подрывая 

авторитета молодого мужчины. Является женщина верной «подругой» 

(так неоднократно называет её автор) мужу Алдоше, неуютно себя 

чувствующему в «теперешней» жизни, которая ему «казалась и тесной 

и скаредной при образовавшейся земельной тесноте. Если бы не 

усилия Устиньи Ивановны, он давно покатился бы под гору» [2, с. 19]. 

Сильная, мудрая казачка постоянно хлопочет, волнуется и заботится 
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обо всех домочадцах, пытается всячески оградить их от 

неприятностей, невзгод, от необдуманных поступков. 

Откуда же черпает силу и чистоту Устинья Ивановна? Данила 

Ермолаевич Скобцов даёт несколько ответов на этот вопрос, в том 

числе, вводя в своё произведение сказочные мотивы и символы. 

 «Устинья Ивановна, с тех пор как помнит себя, пила родниковую 

воду» [2, с. 19], единственная из всех героев романа. Родник, 

придающий ей сил, становится символом чистоты души и 

прозрачности помыслов старой казачки. Ещё один источник тепла и 

света сохраняет бережно в своём доме Устинья Ивановна – это сундук 

с «заветными углами», где хранится  самое дорогое: всё, что осталось 

ей от матери и бабушки. Вероятно, там же, на дне сундука, и в самой 

душе казачки хранятся заветы предков. Приучила Устинья своих и 

соседских детей и внуков к тому, что, надев передник из сундука, «с 

ласковыми причитаниями, всех оделит припасёнными кусками пирога 

с той или другой садовой ягодой» [2, с. 19]. 

Но наиболее дорог Устинье Ивановне «кипарисовый крестик с 

замысловатой резьбой…Это праздничный бабушкин крест, который 

она любила носить на узкой тёмно-синей ленте» [2, с. 19]. С этим 

крестиком несёт казачка «крест свой» не ропща, не просто 

смирившись, но и радуясь женской доле, доле жены, матери, бабушки. 

Ивановна чтит все церковные праздники; на видном месте в хате – 

образа; а одно из немногих огорчений от мужа – периодическое 

отсутствие Алдоши на церковной службе в храме. Вера служит опорой 

в жизни не одной Устинье Ивановне, но и всей станице. Неспроста 

Скобцов показывает, как приходит к православной вере субботник 

Данила Абрамович, а его сын Илья Богданов ещё до крещения отца 

восхищается: «Вон у них, у православных, в церквах звон, и мал и 

стар идут и приподняты общей радостью. И солнце, они говорят, 

играет в этот день по-особому… Оно и правда» [2, с. 29]. 
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Страница за страницей  раскрывается перед нами богатый 

внутренний мир Устиньи Ивановны. Одна из основных черт характера 

этой женщины – спокойная мудрость. Ивановна, не имеющая 

образования,  неоднократно проявляет себя как тонкий психолог. 

Даже встречая подвыпившего мужа, каждый раз она ведёт себя по-

разному, улавливая малейшие оттенки в его настроении. Когда 

промолчит, лишь заботливо проводив до постели; когда пожурит, 

подтрунит или даже прикрикнет; но никогда не позволит Устинья 

Ивановна своим сплетницам-соседкам, острым на язык, поиздеваться 

над пьяным Алдошей, каждый раз встречает его у калитки.  

Лишь изредка старая казачка выходит из себя: немытые руки 

Афони за трапезой, неуклюжая работа близких в поле или огороде да 

поступки, порочащие честь семьи Маликовых,  - вот, против чего 

взрывается Устинья Ивановна горячим словцом, а порой может и 

отходить «виновника» хворостиной. 

И в такие минуты изредка вырываются слова  обиды и жалобы на 

судьбу. Чаще это всё же обида на не сознающего  своей вины деверя-

дурачка Афоню: «Всю-то жизнь не видала ни радости, покоя. Всё 

обмывала и обшивала злыдня, а за всё от него же и поношение. И так 

до седых волос…»[2, с. 31]. 

Однако в любой жизненной ситуации Ивановна глубоко порядочна 

и душевна, в том числе, по отношению к чужим людям: принимает 

странника, раба Божьего Куприяна, и даёт ему временный приют, 

привечает хохлушку Явдоху с семьёй. 

Без какой-либо суеты Ивановна ведет хозяйство, заботится о детях 

и внуках. К этой работе она с детства приучила и дочь Химку. Устинья 

Ивановна -  примерная  хозяйка,  за повседневными женскими 

хлопотами и обязанностями не забывает о чистоте и красоте своего 

дома и двора: «большая хата под крутой соломенной крышей, всегда 



 

235 
 

чисто выбеленная, с жёлтой обводкой снизу и у дверных притолок» [2, 

с. 19]. 

Всю жизнь Устинья Ивановна, не щадя своего здоровья, работала, 

наживая по крупицам добро. Но добро это копила не для себя, а для 

детей. Характеризуя Малахвевну, мать Дениса   (этот образ ещё 

одной старой казачки можно назвать «двойником» Устиньи Ивановны), 

Д.Е.Скобцов  пишет: «Постаревшая Малахвевна за долгие годы 

вдовьего житья со старанием, чтобы люди не попрекнули чем, чтобы 

не расползлось хозяйство, хватила через край нужды и печали». Её 

самая заветная мечта – обустроить счастье детей,  и только после 

этого можно подумать о себе: «…самой как-то свернуться, жить по-

людски с желанной, но необжитой бабской долей при хозяине и 

ответчике за домашность, за семейное имя» [2, с. 47]. Эти слова в 

полной мере объясняют многие причины поведения и Устиньи 

Ивановны, равно как и других матерей–казачек. 

Образ  Устиньи Ивановны  в романе – это чистый образ 

материнства, образ кубанской женщины-казачки, воспитывающей 

своих детей в опоре на ценности вечные и непреходящие. Семья, 

дом, а вместе с ними родная станица, заветы отцов и дедов, 

православная вера становятся смыслом и нравственными 

ориентирами бытия каждого, в чьей судьбе была такая мать. В итоге, 

всё лучшее, душу свою удалось вложить Устинье  Ивановне в детей, 

особенно в Луку (Нелукавушку, как любовно называют его другие 

герои), чьей судьбе посвящена вся третья часть романа. 

Таким образом, Данила Ермолаевич Скобцов показывает жизнь 

кубанской станицы без прикрас и утайки, раскрывает не только 

светлые, но и тёмные стороны внутреннего мира своих героев, и он же 

как истинный гуманист вселяет в читателя веру, что человек, 

воспитанный достойной матерью, способен на перерождение, «ибо у 
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всякого человека, в какие бы низы прозябания он ни забивался, кроме 

греха, существуют и свои высокие порывы…» [3, с. 30]. 

 

Ерохина Н.А. 

Некоторые вопросы защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот  

в период их реструктуризации 

 

В статье обозначаются основные права детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся на содержании в 

организациях для детей-сирот в период их реструктуризации, в 

Российской Федерации и, в частности, в Ростовской области. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

организации для детей-сирот, деятельность организаций для детей-

сирот, права детей-сирот. 

 

В настоящее время детский дом как тип образовательного 

учреждения при существующей экономической формации видится 

представителям органов Федеральной государственной власти 

пережитком прошлого. При этом для преобразования детских домов в 

учреждения иных типов необходимо создать соответствующие 

нормативные документы и провести апробацию моделей новых типов 

образовательных учреждений, призванных обеспечить полноценный и 

безболезненный переход воспитанников детских домов к семейным 

формам жизнеустройства. Данная апробация является составной 

частью обширного экспериментального исследования, в ходе которого 

выявляются наиболее продуктивные модели построения учреждений, 

а также вырабатываются рекомендации для администраций детских 

домов, которые предстоит реорганизовать согласно апробированным 

моделям[10].  
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Согласно  статье 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации к 

организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, (далее – организация для детей-сирот) относятся 

организации различной ведомственной принадлежности, в том числе 

образовательные и медицинские организации, а так же организации, 

оказывающие социальные услуги[1].А  так же пункту2Положения о 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24мая 2014 г. № 481. На основании 

положения о «деятельности организаций для детей-сирот» - 

деятельность организаций для детей-сирот строится на принципах 

наилучшего обеспечения интересов детей, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

гражданственности, свободного развития личности, защиты прав и 

интересов детей и светского характера образования[7].  

На сегодняшний день в Ростовской области функционируют123 

учреждения различной ведомственной принадлежности, в которых 

содержатся 1166детей, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, зачисляются на 

полное государственное обеспечение и имеют право на содержание, 

воспитание, образование, всестороннее развитие, уважение их 

человеческого достоинства, защиту их прав и законных интересов, 

причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и иные социальные 

выплаты, сохранение права собственности на жилое помещение или 

права пользования жилым помещением либо, если отсутствует жилое 

помещение, получение жилого помещения в соответствии с 

жилищным законодательством, а также другие права, 

предусмотренные Семейным кодексом Российской Федерации[1]. 
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Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ определены 

дополнительные гарантии права детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на образование (статья 6), на медицинское 

обеспечение (статья 7), на имущество и жилое помещение (статья 8), 

на труд (статья 9)[3]. 

В Ростовской области меры социальной поддержки и социального 

обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подкреплены Областным законом от 22 октября 2004 г. № 

165-ЗС. Это право на полное государственное обеспечение (статья 

13), дополнительные гарантии права на образование (статья 14), на 

имущество и жилое помещение (статья 15)[9]. Данный подход 

позволяет выйти на качественный уровень выполнения Федерального 

законодательства в регионе. 

В ходе проведения теоретического анализа нами были выявлены 

принципиальные особенности деятельности реорганизуемых 

организаций для детей-сирот в Ростовской области. Главным на наш 

взгляд является расширение их целевой аудитории в условиях 

организации для детей-сирот, где объектом внимания педагогического 

коллектива становятся их родители и близкие родственники. 

Педагогический коллектив ставит несколько социальных задач таких, 

как одну семью предстоит сохранить, оказав посильную помощь в её 

развитии, другую – воссоздать после продолжительного перерыва в 

её существовании, а  третьей нужно помочь стать семьёй 

принимающей, готовой к воспитанию детей, получивших опыт жизни в 

детском доме. 

Поэтому к числу наиболее приоритетных прав детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот, относится право каждого ребенка жить 

и воспитываться в семье (статья 54 Семейного кодекса Российской 

Федерации)[1]. Реализация указанного права обеспечивается 

посредством создания условий для возврата детей, оставшихся без 
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попечения родителей, в родную семью, а при невозможности 

воссоединения семьи – условий для устройства детей на воспитание в 

семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 

том числе в приемную или патронатную семью. В этих целях для 

каждого ребенка, находящегося в организации для детей-сирот, уже 

имеется опыт  разработки  индивидуального маршрута социализации 

(социокультурный жизненный путь), который направлен на 

максимально возможное сокращение сроков  пребывания ребёнка в 

условиях организации для детей-сирот. Это подтверждают изученные 

нами нормативно-правовые документы[1,5,7]. 

 В процессе анализа нами использовались:  

- «Положения о деятельности организаций для детей-сирот» (пункт 

11), в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, 

в том числе права жить и воспитываться в семье, которые 

предусматривают составление организацией для детей-сирот, 

индивидуальных планов развития и жизнеустройства ребенка[7]. 

- Семейный кодекс Российской Федерации Пункт 2 статья 122, где 

установлена обязанность руководителей организаций для детей-сирот 

в семидневный срок со дня, когда им стало известно, что ребенок 

может быть передан на воспитание в семью, сообщить об этом в 

орган опеки и попечительства по месту нахождения данной 

организации[1]. 

С целью совершенствования правовых обязательств по защите прав и 

законных интересов детей, находящихся в организациях для детей-

сирот необходимо учитывать порядок сроков предоставления 

сведений о детях, нуждающихся в передаче на воспитание в семью. 

Предоставление заведомо недостоверных сведений о таких детях, а 

также совершение руководителем организации для детей-сирот 

действий, направленных на укрытие детей от передачи на воспитание 

в семью, влечет административную ответственность согласно   статье 
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5.36 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях[2]. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 

1999 г. № 120-ФЗ организация для детей-сирот также участвует в 

пределах своей компетенции в индивидуальной профилактической 

работе с детьми, находящимися в этих учреждениях, предполагающей 

осуществление деятельности, а также по своевременному выявлению 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 

положении, а также по их социально-педагогической реабилитации и 

(или) предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий[5]. 

С учетом требований, установленных пунктом 4 статьи 9 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ, необходимо 

обеспечить доступность для детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот, информации о правах ребенка, уставе и правилах 

внутреннего распорядка организации, органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и их должностных лицах (с 

указанием способов связи с ними) по месту нахождения организации, 

осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, обеспечением и 

защитой прав ребенка, и возможность беспрепятственного обращения 

детей в указанные органы[4]. 

Следует также учитывать, что Федеральный закон от 21 ноября 2011 

г. № 324-ФЗ предусмотрел возможность получения каждым 

гражданином Российской Федерации бесплатной квалифицированной 

юридической помощи[6].Необходимо помнить, что на основании 

статьи 20 указанного Федерального закона право на получение всех 

перечисленных в статье 6 видов бесплатной юридической помощи, в 

рамках государственной системы бесплатной юридической помощи 

также  имеют и дети-сироты и их законные представители, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
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вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 

интересов таких детей. 

Деятельность организации для детей-сирот по обеспечению защиты 

прав и законных интересов детей должна осуществляться во 

взаимодействии с органами опеки и попечительства, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, органами 

управления здравоохранением, органами социальной защиты 

населения и иными государственными органами, организациями и 

службами. В рамках действующего законодательства организации для 

детей-сирот в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот 

вправе осуществлять деятельность, направленную на профилактику 

социального сиротства, содействие устройству детей на воспитание в 

семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации, а также на обеспечение 

социальной, в том числе постинтернатной адаптации детей[7]. 

Перечень осуществляемых видов деятельности и оказываемых услуг 

организациями для детей-сирот, порядок осуществления 

деятельности и устройства детей, основания принятия решений по 

устройству детей в зависимости от осуществляемых видов 

деятельности и оказываемых услуг организациями для детей-сирот, а 

также требования к условиям пребывания в организациях для детей-

сирот устанавливает Положение о деятельности организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 г. № 481, вступившее в силу с 1 сентября 2015 г.[7]. 

В условиях надлежащей социально-педагогической и правовой  

поддержки и своевременного психологического мониторинга следует 

ожидать значительное улучшение условий определения ребёнка в 

семью при различных формах его жизнеустройства, а также 
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сопровождение его в период самостоятельности. И достижимость 

этого результата всегда будет определяться ценой многочисленных, 

непрерывных и совокупных усилий педагогических коллективов 

реорганизуемых организаций и министерства образования Ростовской 

области. А восстановленное семейное благополучие и обретённое 

счастье семьи будут основой возрождения института семьи в России. 
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Жирнова Е.П. 

Представление о необходимости и важности регулярного 

питания, соблюдения режима питания 

Цель: 

1. Формирование представления у учащихся о правильном 

рациональном питании, необходимом  для развития организма. 

2. Развитие познавательного интереса у учащихся к здоровому 

питанию. 

3. Воспитание бережного отношения к своему здоровью. 

Средства обучения:  листы для зарисовок продуктов питания, плакат, 

модели, имитирующие различные продукты питания; цветные 

карандаши, фломастеры; эмблемы «Завтрак», «Горячий завтрак  в 

школе», «Обед», «Полдник», «Ужин», оценочная ведомость, медали. 

Методы обучения: метод проектов через проблемное обучение. 

      (Класс делится на 5 микрогрупп по 4 человека; в каждой группе 

выбирается капитан.) 
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 На доске висит плакат с моделями, имитирующими  продукты 

питания. 

Учитель:  Здоровье человека, продолжительность его жизни тесно 

связано  с характером питания. Соблюдение режима питания – одно 

из необходимых условий рационального питания. Важно не только что 

и сколько мы едим, но также когда и как часто. 

-Сколько раз должен питаться школьник? 

Учащиеся:  Младший школьник должен есть не реже 4 – 5 раз в сутки. 

Учитель:  Верно! Почему ребёнок должен принимать пищу в 

определённое время? 

Учащиеся:  Пища лучше усваивается. 

Учитель. А чтобы пища ещё лучше усваивалась надо знать, что 

кушать на завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин. 

-Проведём исследовательскую работу. Перед вами плакат с 

моделями, имитирующие  продукты питания и дополнительная 

литература в помощь. Каждая группа выбирает тот продукт, который 

считает нужным для употребления на завтрак, горячий завтрак в 

школе, обед, полдник, ужин. Затем командир группы, а также и вы, 

ребята, демонстрируете и комментируете свою работу. 

(Дети выбирают продукты питания, рисуют на листках, затем 

комментруют  работу). 

  (Модели, иммитирующие продукты питания). 
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Командир  группы «Завтрак». Что же должен кушать школьник на 

завтрак? Мы выбрали: бутерброд, состоящий из сливочного масла, 

сыра, хлеба; кашу гречневую, чай сладкий или молоко. 

- О сливочном масле расскажет Наташа. 

Наташа: Сливочное масло богато жирорастворимыми витаминами 

Д,Е,К,А. Кроме жира, в сливочном масле содержится  белки, которые 

необходимы для растущего детского организма. 

Учитель: Чем же каша гречневая полезна? Послушаем Катю. 

Катя: В гречневой крупе, из которой она изготовляется, много 

растительных белков, жиров, углеводов - крахмала. 

Учитель: Полезность каш определяется ещё и тем, что в крупах 

меньше всего накапливается вредных веществ. 

Командир группы «Завтрак»: Эти продукты  к тому же легко 

усваиваются, что немаловажно утром, ведь организм школьника 

только «просыпается». 

Учитель:  Вторая группа «Горячий завтрак в школе»,  что вы выбрали 

из продуктов на второй завтрак? 

Командир  группы «Горячий завтрак в школе»: Мы считаем, что 

горячий завтрак должен состоять из каши пшеничной молочной или 

горячего рисового супа, творожных блюд – сырники, из напитков – 

какао или чай. 

Алина: Я изобразила тарелку с рисовым супом. Знаем, что рис 

наиболее богат крахмалом и легко усваивается 

организмом.                                                 (Каждая группа проводит 

исследование). 
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Валера: Манная крупа, приготовляемая из пшеницы, также относится 

к легкоусвояемым и очень калорийным продуктам. 

Анна: В качестве питья лучше всего употреблять какао или чай, так 

как в них практически  отсутствуют калории. 

Учитель: Верно! А для того, чтобы улучшить вкус каши, в неё 

добавляют сухофрукты, фрукты из варенья, так как в них содержатся 

витамины. 

-Третья группа «Обед», какую пищу должен употреблять школьник на 

обед? 

Командир группы «Обед»: Обед должен состоять из 4 блюд: закуски, 

первого блюда, второго блюда, третьего блюда. 

В качестве закуски можно использовать свежие овощи или овощи с 

фруктами. На первое можно выбрать борщ, рассольники, супы из 

гороха, супы с клёцками, молочные супы. Второе блюдо является 

мясным. О продукте, как мясо, расскажет Дима. 

Дима:  Мясо – основной источник полноценных белков для нашего 

организма. В мясе содержится железо, входящего в состав крови.  

Учитель: Мясо - превосходное тонизирующее средство для иммунной 

системы. А ещё в мясе содержатся вещества – возбудители 

отделения пищеварительных соков, благодаря чему пища хорошо 

усваивается.  

Командир группы «Обед»:  В качестве закуски  можно использовать 

 свежие фрукты, овощи (салаты). Свежие  овощи обладают 

сокогонным эффектом, что облегчает усвоение основных блюд обеда. 
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                                                                        (Защита своего рациона 

питания). 

 Даниил:  Я нарисовал, что можно пить на обед, это компоты,   соки. И 

ещё хотел добавить, что школьник должен обязательно употреблять 

хлеб. Он богат растительными белками. 

Учитель: Верно! Я добавлю, самым полезным является тёмный хлеб: 

ржаной и из пшеничной муки. Тёмный пшеничный хлеб богат 

витаминами группы В, а также витамином Е. Он является богатым  

источником клетчатки, способствующей правильному обмену веществ. 

-Дали подробную оценку важности обеда. Какие продукты питания 

 подготовила четвёртая группа «Полдник»? 

Командир группы «Полдник»: Полдник обычно бывает лёгким и 

включает молоко или кисломолочные напитки (кефир, ряженку, 

простоквашу) и булочки. Можно печенья, галеты, крекеры, пряники. На 

полдник желательно использовать свежие фрукты или ягоды. О 

важности булочек расскажет 

Кирилл.                                                                                                          

                              (Группа «Полдник» рисует продукты питания). 

Кирилл: Я считаю, что булочки обогащены молочным белком. Мучные 

кондитерские изделия (печенье, вафли, пряники) содержат много 

углеводов и жиров, но бедны витаминами и минеральными 

веществами, поэтому лучше использовать нежирные сорта печенья, 

галеты, крекеры, фруктовые пряники.    

Ангелина:  Я нарисовала кисломолочные продукты, хотела бы о них 

рассказать. Кефир, йогурт, творог, простокваша, сметана очень 
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полезны, они подавляют рост болезнетворных микробов и бактерий в 

кишечнике. 

Миша: Молоко - незаменимый продукт детского питания, в котором 

много полезных веществ. 

Командир группы «Полдник»:  Я нарисовал и считаю, что на 

полдник надо обязательно есть  свежие фрукты или ягоды, в которых 

содержатся  множество витаминов. 

 Учитель: Верно! Все продукты, названные вами, насыщены 

витаминами, что неоходимы на  «лёгкий» полдник. 

-Группа «Ужин» защищает свой рацион 

питания.                                                (Комментирование рациона 

питания). 

Командир группы «Ужин»: Мы считаем, что на ужин нельзя 

употреблять мясные блюда, так как эти  продукты медленно 

перевариваются, ребёнок будет плохо спать от тяжёлой пищи. И 

поэтому выбрали такие продукты, как кефир, овощное рагу, гречневую 

кашу, творог, яйцо, масло сливочное, сметану, сырники.  О полезности 

продуктов, как кефир, сливочное  масло, каша  упоминалось в 

рационах завтрака, второго горячего завтрака. Эти продукты 

легкоусвояемые. 

  Настя расскажет  о полезном продукте, как яйца. 

Настя: Яйца – продукт с самым высоким содержанием белка, причём 

они гораздо лучше и быстро усваиваются (по сравнению с другими 

продуктами – мясом, рыбой). 
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Никита: Я изобразил овощное рагу, считаю, что этот продук питания 

легкоусвояеми насыщен витаминами.  

Учитель: Итак, все группы провели исследование и 

прокомментировали свои работы. Так давайте сделаем вывод: в чём 

же необходимость  и важность регулярного питания, соблюдения 

режима питания. 

Учащиеся: Чтобы быть здоровыми, умными.Благодаря рациону 

питания наш организм заранее готовится к приёму пищи, то есть 

вовремя возникает аппетит. 

Учитель:  Регулярный приём пищи – лучшая профилактика гастрита. 

Пока жюри выбирает лучшую группу по защите рациона питания, 

задание каждой группе: составить пословицу или поговорку. 

Варианты: «Кашу маслом не испортишь»; 

«Когда я ем – я глух и 

нем»;                                                                                              

(Составление пословиц). 

«Не в пору и обед, коли хлеба нет»; 

«Много снега – много хлеба»; 

«Всякому нужен и обед, и ужин». 

(Предлагается учащимся объяснить смысл пословиц и поговорок). 

Учитель: Домашнее задание было творческого характера: 

подготовить частушку для своей группы (о каком-либо продукте 

питания). 
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Группа «Завтрак»: Мы на завтраке сидим, 

                                  Кашу дружно все едим, 

                                  Знает каждый ученик- 

                                  Ум без завтрака поник. 

                                                                          (Каждая группа 

исполняет частушку).      

                                   Витаминный, натуральный 

                                   Сок фруктовый мы попьём, 

                                   В Сочи на олимпиаде 

                                            Все рекорды мы побьём! 

                                           Помоги, родная каша, 

                                          Нам быстрее подрасти, 

                                          Чтоб помочь Державе нашей 

                                         Былой статус обрести! 

Группа «Горячий завтрак»: Полюбили мы еду, 

                                                    Школьную, горячую… 

                                                    Запеканки, плов, пюре, 

                                                   Даже каши на молоке! 

                                                  Аппетитно поглощаем 

                                                  Бутерброды с колбасой, 
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                                                  Чаем сладким запиваем 

                                                 Со сгущённым молоком! 

Группа «Обед»: Суп с горохом и капустой- 

                               Будет в животе не пусто. 

                               И бульончик припивай- 

                               Язва и гастрит, прощай! 

                             Если хочешь быть здоровым, 

                            Бодрым, умным и весёлым, 

                            Ешь побольше овощей, 

                         Фруктов, кашек и борщей! 

Группа «Полдник»: Мы уселись за столом, 

                                     Чай попили с булками. 

                                     Вышли мы  из-за стола: 

                                     Сами стали «булками». 

Группа «Ужин»: Чтобы быть всегда здоровым, 

                              Бодрым, стройным и весёлым. 

                              Надо кушать помидоры, 

                              Фрукты, овощи, лимоны, 

                               Кашу - утром, суп - в обед, 
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                               А на ужин- винегрет. 

Жюри даёт оценку и подводит итог исследовательской 

деятельности учащихся.  

Награждение медалями. 
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Жирнова Е.П.  

Икона Благовещение Пресвятой Богородицы 

(Урок – праздник) 

 

Цель:   Познакомить учащихся с особым праздником - 

Благовещение Пресвятой Богородицы, его значением; 

познакомить с иконами Пресвятой Богородицы. 

 

Развивать нравственные и эстетические чувства учащихся  через 

беседы, художественную литературу и продуктивную 

деятельность. 
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Воспитывать  стремление поступать по-доброму, приумножать 

красоту; прививать уважительное, милосердное, внимательное 

отношение к своим близким людям. 

Оборудование: мультимедийный проект, музыкальное 

сопровождение, иконы. ( Посещение Свято – Троицкого храма) 

 

Ход урока: 

 

I.Организационный момент. 

 

(Звучит  церковная музыка) 

 

Учитель: 

 

Сегодня мы проведём необычный урок, урок – праздник, который 

называется «Икона Благовещение Пресвятой Богородицы». 

 

Православие - значит « правильно славить», важнейшее событие 

земной жизни Спасителя Господа Иисуса Христа и Богородицы, 

его матери. Это торжество называется церковным праздником. 

 

Один из главных праздников, посвящённых Богородице, 

является праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. 

 

II. Введение в тему урока. 

 

(Звучит весенняя музыка) 

 

Ученик: 
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Весна, весна красная, 

 

Приди, весна, с радостью! 

 

С огромною со благостью, 

 

С хлебушком, пшеничкою, 

 

Приди, весна, с тёплым днём! 

 

С тёплым днём, с высоким льном! 

 

Учитель: 

 

-О чём это стихотворение? 

 

(Ответы учащихся) 

 

Учитель: 

 

Ещё раз весну встречали 7 апреля- на Благовещение. Это был 

последний весенний праздник перед окончанием Великого поста 

и большим христианским праздником Пасхой. 

 

Ученик: 

 

Как хорошо, что приходит весна! 

 

Солнышко светит теперь допоздна, 
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Снег превращается медленно в лужи. 

 

Лишь вспоминаем сегодня о стуже. 

 

Учитель: 

 

   Благовещение - третья встреча весны. 

( 1-я на Сретение - 14 февраля, 2-я на Сороки - 22 марта). 

 

 И люди, и птицы, и звери, и растения радуются этому дню. И 

даже само солнышко "играет" в этот день. 

  Благовещение - "благая весть", поскольку это выражение 

понималось как весть о наступлении весны, весть о 

живительной, плодородящей ее силе. Этот день считали на Руси 

днем начала "благовещенского года", называя его "самым 

большим у Бога праздником", когда даже грешников в аду не 

мучают. 

 

Этот праздник получил своё название в память благой вести о 

рождении на земле Христа Спасителя. Произошло это событие в 

галилейском городе Назарете. Здесь жила Дева Мария и старец 

Иосиф. Сюда послан был Богом Архангел Гавриил возвестить 

пречистой Деве, что Господь избрал Её стать Матерью Сына 

Божия, спасителя мира.  Мария недоумевала, как это будет, она 

ради Бога решила остаться навсегда девою и не выходить замуж. 

Но Ангел возвестил Ей, что Сын Божий родится чудесным 

образом: «Дух святой сойдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит 

Тебя, поэтому и рождаемое Святое (Дитя) наречётся Сыном 

Божиим». 
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( Показ  иконы)  

 

       Пречистая Дева со смирением и готовностью ответила: « Я 

раба Господня, да будет Мне по слову твоему». 

 

  Слово «раба» в теперешнем нашем словоупотреблении говорит 

о порабощённости; в славянском языке рабом себя называл 

человек, который свою волю отдал другому. И она 

действительно отдала Богу Свою жизнь, Свою волю, Свою 

судьбу, приняв верой- то есть непостижимое доверие- весть о 

том,  что Она будет Матерью воплощённого Сына Божия. 

 

  Так, ребята, получила земля весть с неба о рождении Спасителя. 

И мы с вами празднуем Рождество Христово с подарками, 

песнями и колядками у Рождественской ёлки. 

 

В Божией Матери мы находим изумительную способность 

довериться Богу до конца; но способность эта не природная, не 

естественная: такую веру можно в себе выкопать подвигом 

любви к Богу. Подвигом, ибо отцы говорят: Пролей кровь, и 

примешь дух... 

 

III. Описание иконы.   

 

     Благовещение Пресвятой Богородицы было очень важным 

событием в истории всего человечества. Это событие 

изображено на многих иконах.      

 

 ( Показ иконы) 
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     -А что изображено на иконе? (Ответы учащихся) 

 

 Посмотрим на икону праздника: ангел сходит к Деве, чтобы ей 

возвестить «Благую весть». Архангел Гавриил принес Деве 

Марии самую большую новость – Сын Божий становится Сыном 

человеческим. Исполняется пророчество Исаии, Богородица 

отвечает согласием на весть ангела: «Да будет мне по слову 

твоему». Без этого добровольного согласия Бог не мог бы стать 

человеком. Он не мог бы воплотиться, так как Бог не действует 

силой, не принуждает нас ни к чему. Человеку дана полная 

свобода ответить Богу согласием и любовью. 

  Церковное Предание говорит, что в тот момент, когда Деве 

Марии явился Архангел Гавриил, она читала книгу пророка 

Исаии, как раз те слова о рождении Мессии. 

 

Вот эти слова: «Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и 

нарекут имя Ему: Эммануил», что значит: « С нами Бог». 

 

«Я готова стать последней служанкой у той, которая удостоится 

родить Мессию», - думала она. 

                          

              

 Этот  образ был создан 21 июня ( 8 июля) по старому стилю во 

второй половине ХIII века.  Сейчас  икона находится в Москве в 

Третьяковской галерее. 

 

  На Устюжской иконе Благовещения в Московском Успенском 

соборе Богомладенец представлен явившимся на персях 

Приснодевы в момент Благовещения. 
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       Встречаются также иконы Благовещения, на которых Божия 

Матерь изображена стоящей у колодца в черпающей воду; сзади 

или перед Ней изображен благовествующий Архангел. Иконы 

Благовещения, символизирующие начало искупления рода 

человеческого, с древних времен по церковному 

законоположению помещаются на царских вратах. Царские врата 

изображают вход в Царство Небесное, а икона Благовещения 

напоминает нам об отвержении для нас рая, так как это 

священное событие явилось «главизною» нашего спасения. 

 

IY. Обычаи и приметы. 

 

Учитель:                                                                          

-С незапамятных пор ведётся на Руси добрый обычай – 

выпускать в Благовещение птиц из клеток на вольную волю. Он 

соблюдается повсеместно: и по сёлам, и в городах. Этим 

празднуется приход весеннего тепла, победившего зимнюю 

стужу студёную, а одновременно как бы приносится бескровная 

жертва матери – природе. 

 

  - В ночь под Благовещение совершался обряд, называемый 

"чин хлебопреломления" - моление о ниспослании в новом году 

урожая, обращенное к Богородице. В эту ночь пекли особые 

хлебцы и раздавали их вместе с маленькими иконками 

Богородицы всем молящимся. В народе считали, что эти хлебцы 

и иконки наделены силой, способной обеспечить плодородие 

садов, огородов, полей. 

А пожилые женщины пережигали в этот день соль в печи. С этой 

солью, которая по поверью, оказывает чудеса исцеления, они 
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пекли небольшие булки, предназначаемые для лечения 

домашних животных. Такое печенье называли - "бяшки". 

Надо сказать, что для каждого праздника у русских людей 

пеклись специальные пироги да печенья. Ведь недаром 

говорится: "Без пирога праздник - не праздник", или еще: "Не 

красна изба углами, а красна пирогами". 

 

 Пирог - одно из немногих истинно национальных изделий 

русской кухни, чудом избежавших какого-нибудь иностранного 

влияния. Изделие праздничное. Не случайно этимология слова 

"пирог" восходит к древнерусскому - "пир" (пиршество, 

праздник). 

 На Благовещение, говорят, весна зиму поборола. Зимний путь 

рушится за неделю до благовещения, либо неделю спустя. 

И в связи с этим народ придумал много интересных примет: 

«Если на благовещение снег сойдет - овса не будет». 

« На Благовещение дождь - родится рожь». 

« На Благовещение день ясный - к урожаю яровых». 

« Ночь на Благовещение теплая -весна будет дружная». 

А эти приметы для грибников: 

«Мокрое Благовещение - грибное лето». 

« Благовещение - птиц на волю отпущение». 

 

Еще А.С. Пушкин писал об этом обычае: 

 

Ученик: 

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны! 
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  Учитель:                                                                        

-В Благовещение птиц из клеток на волю отпускают, а они 

возвещают Богу о доброте своих освободителей. 

 Утром все горожане спешили на птичьи базары, чтобы купить у 

ловцов птиц и тут же выпустить их на волю со словами: 

Синички-сестрички, тетки-чечетки, 

Краснозобые  снегирюшки, 

Щеголята -молодцы, 

Воры воробьи! 

Вы на воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, 

К нам весну скорей ведите!        

 

В канун Благовещения Пресвятой Богородицы жгли обрядовые 

костры, водили вокруг изб и даже целых деревень хороводы. 

Огонь воспринимался как очистительная сила, как посредник 

между человеком и божеством. 

 

Ученик:                                                                           

В печи огонь -пламя претворилось, 

Во печи всяки травы вырастали, 

Всякими цветами зацветали. 

Невредим младенец пребывает, 

По различным цветам гуляет, 

Евангельскую книгу читает, 

Сам ангельские песни воспевает. 

Учитель:                                                                          

-Кострами приманивали на землю небесное тепло, помогали 

пробуждению Матери Сырой Земли. Огонь тот обязательно 
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должен быть чистым, то есть добыть его надо было старинным 

способом при помощи трения двух деревянных палочек. Такой 

огонь называли живым, и лишь он мог помочь оживлению 

природы.  А деревенские девушки, собравшись на мосту у огня, 

глядят в реку, зовут весну песнями и странными магическими 

наговорами: 

"Звонок колокол благовещенский, потиху звонит, далеко слышен, 

- зарецкие, перерецкие, передайтесь на нашу сторону…" 

 

Y. Закрепление. 

 

Учитель:                                                              

- Сейчас, ребята, мы пойдём в Свято – Троицкий храм, 

встретимся с отцом Михаилом, который покажет иконы 

Пресвятой Богородицы и расскажет о праздновании 

Благовещения Пресвятой Богородицы, а вы дополните рассказ о. 

Михаила.                                                               

Эпилог                                                                

После окончания службы отец Михаил показал и рассказал 

ребятам об иконе  Пресвятой Богородицы, сообщил о 

праздновании Благовещения Пресвятой Богородицы. Ребята, в 

свою очередь, рассказали о приметах и обычаях праздника. 

 

Литература 

 

1.     Ананичев А.С. «Православные праздники», 2010 г. 

 

2.     Ищук В.В., Нагибина М.И. «Народные праздники». 2000 г. 
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4.     Миронов В. А. - Месяцеслов. Народный календарь. – сос. М53 М.: 

Агенство "ФАИР”, 1998г. 

 

Жирнова Е.П.  

Как выбрать качественные продукты  

(Тематический модуль программы «Разговор о правильном 

питании») 

 

Цель: 

 

·        дать правильные правила маркирования продуктов питания 

с учётом требований безопасности пищевых изделий; 

 

·        ознакомить с системой штрихового кодирования в России и 

мире; 

 

·        научить расшифровывать маркировку молочных продуктов. 

 

Оборудование:  плакат «Здоровье - дороже богатства», упаковки 

молочной продукции, шаблоны сказочных героев – животных,  

мультимедийный комплекс, диск с презентацией. 

 

Занятие разработано для учащихся 3 класса по программе: 

«Разговор о правильном питании». 

 

Ход занятия: 

 

Учитель. Дорогие ребята, сегодня мы отправимся в магазин за 

продуктами. Мы будем учиться, как правильно выбирать 
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качественную продукцию. И прежде чем мы отправимся в 

магазин, отгадайте загадку. Какой продукт мы будем покупать? 

 

                                         От него – здоровье, сила 

 

                                         И румянец щёк всегда. 

 

                                         Белое, а не белила, 

 

                                         Жидкое, а не вода. 

 

Дети. Молоко. 

 

Учитель. Верно, молоко. Молоко люди начали использовать в 

пищу более пяти тысяч лет назад. Вспоминайте, каким был ваш 

первый продукт в первые месяцы вашей жизни. 

 

Дети. Конечно, молоко. 

 

Учитель. А для старых, больных, ослабленных людей какой 

основной продукт питания? 

 

Дети. Конечно, молоко. 

 

Учитель. Посмотрите на экран. Это академик И.П. Павлов, наш 

известный русский учёный. Прочитайте на слайде, что сказал он 

о молоке. 

 

Ученик. Молоко – это изумительная пища, приготовленная самой 

природной. 
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Учитель. Почему так сказал о молоке И.П. Павлов? 

 

Ученик. Оно совершенно, как сама природа. В нём есть все 

ценнейшие компоненты, которые есть в природе. 

 

Учитель. Правильно. В него входят все необходимые для 

жизнедеятельности организма природные вещества: белки, 

жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Они хорошо 

сбалансированы, благодаря чему легко и полностью 

усваиваются. 

 

   С давних времён молоко используется как лечебное средство 

от многих болезней; при лечении сердца, почек и других органов. 

 

   А кроме молока вы знаете ещё какие-нибудь продукты, которые 

из него приготавливают? ( Выставка упаковок молочной 

продукции) 

 

Дети. Простокваша, кефир, ряженка, бифидок, варенец. 

 

Учитель. Верно. Это кисломолочные продукты, которые 

получают из молока. Они служат прекрасным лечебным 

средством для людей, страдающих желудочно–кишечными 

заболеваниями, туберкулёзом. Кто  знает, какой продукт 

употребляют при пищевых отравлениях? 

 

Дети. Простоквашу. 
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Учитель. Правильно. Ребята, вы видите на столе упаковки от 

молочных продуктов. Выберите себе упаковку того продукта, 

который больше всего любите. (Дети выбирают по одной 

упаковке с первого стола каждого ряда). 

 

Учитель. Назовите эти продукты? 

 

Дети. Йогурт, сметана, сыр, масло, творог, сливки, сгущёнка. 

 

Учитель. Дети, а кто из вас ходит с родителями в магазин и 

покупает молочные продукты? Что вы заметили? Товар, какого 

производителя покупают ваши родители? 

 

Ученик. Мы очень любим молоко «Кубанская Бурёнка». 

 

Ученица. А мы любим «Весёлый молочник», потому что его 

изготавливают на Кубани. А на Кубани продукты всегда 

качественные, так говорит моя мама. Они не на порошке, а на 

натуральных продуктах. 

 

Ученица. А мы с мамой любим покупать масло сырзавода ст. 

Ярославской. Это недалеко от Лабинска. Маслица  желтенькое, 

сладенькое. Очень вкусно пахнет! 

 

Учитель. А где вы читаете о производителе товара? 

 

Дети. На упаковке. 

 

Учитель. А кто знает, как упаковка помогает выбирать 

качественный продукт? 
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Трудно вам. Вот сегодня и научу, как определить качественный 

продукт. 

 

Какой вред наносит нашему организму некачественный продукт? 

 

Дети. Может вызвать пищевое отравление. 

 

Учитель. Правильно. А ещё, ребята, упаковка может рассказать, 

где натуральный продукт, а где нет. 

 

Вот перед вами две упаковки. На одной написано «Молоко», на 

другой «Молочный напиток». В какой из упаковок натуральный 

продукт? 

 

Дети. В обеих. 

 

Учитель. Нет. В той, где написано «Молоко». А в продукте с 

названием «Молочный напиток» самого молока очень мало, там 

много различных добавок, которые большой пользы не 

приносят. Такой продукт и стоит дешевле. 

 

Рассмотрим внимательно упаковку. На ней обязательно 

указывается наименование продукции, страна – изготовитель, 

предприятие – изготовитель, с указанием реквизитов (почтовый 

адрес, телефон), штриховой код товара, состав продукции с 

указанием внесённых пищевых добавок, масса продукта, дата 

изготовления, условия хранения и срок годности продукта. 
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Посмотрите на экран. Кто видел такой специальный знак? Это, 

ребята, так называемая «зелёная стрелка». Этот знак 

устанавливается на упаковке, которая сделана из экологически 

чистого упаковочного материала. (Продавцы предлагают 

молочную продукцию в воображаемом магазине) 

 

Вбегают Зелибоба, Кубик и Бусинка. 

 

Зелибоба. Здравствуйте, ребята! 

 

Ребята, мы тоже хотим побывать с вами в таком воображаемом 

магазине. Я люблю такие путешествия. 

 

Кубик. Елена Петровна, Вы, пожалуйста, и нас научите, как купить 

качественную продукцию. Я прошлым летом так отравился 

глазированным сырком, что даже лежал в больнице. 

 

Учитель. Хорошо. Ребята, возьмём эту упаковку. Кубик, найди на 

ней наименование продукта и прочитай. 

 

Кубик. Сырок  глазированный со сгущённым молоком. Ой, это 

точно такой сырок! 

 

Учитель. Знаешь, Кубик, какую ты ошибку допустил? 

 

Бусинка. Я, знаю, я знаю! Он не посмотрел на срок годности. Вот 

здесь написано. Срок годности не более 7-ми суток. 

 

Учитель. Бусинка, какое сегодня число? 
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Бусинка. 11 марта. 

 

Учитель. Что теперь надо найти на упаковке? 

 

Бусинка. Ребята, помогите мне. Я ведь не слышала, как вам 

объясняли. 

 

Дети. Дату изготовления! 

 

Кубик. Вот, Бусинка, смотри. Дата изготовления: 07.03.11., а 

сегодня 11.03.11. Сколько суток прошло со дня изготовления? 

 

Бусинка. Четыре. 

 

Зелибоба. А у нас срок хранения семь суток. Какой вывод 

делаем, ребята? 

 

Дети. Продукт годен в пищу. 

 

Учитель. Ребята! Будьте осторожны! Наши герои не слышали 

других требований к качеству продукта. Если не соблюдать 

какое-то условие, то и соблюдение срока хранения не поможет. О 

чём я говорю? 

 

Дети. Об условиях хранения. 

 

Учитель. Правильно. Бусинка, читай. При какой температуре 

сырок хранится 7-мь суток? 
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Бусинка. Срок годности не более 7-ми суток при температуре 

хранения +20С до +60С. У нас в камере холодильника такая 

температура. 

 

Зелибоба. Бусинка, а ты не помнишь какая температура в 

морозильной камере? 

 

Бусинка. -180С. 

 

Зелибоба. Ой, смотрите, здесь написано при -180С  хранить не 

более 45 – ти суток. Вот это да! 

 

Учитель. Ну что, делаем вывод, можно употреблять такой сырок 

сегодня? 

 

Дети. Если он хранился в холодильнике от +20С до +60С, то 

вполне можно. 

 

Учитель. Молодцы! А теперь посмотрите каждый на свою 

упаковку. Что интересного и непонятного вы видите ещё? 

 

Кубик. Я нашёл первый! Это какие-то штрихи. Зачем они? 

 

Учитель. Правильно, Кубик. А вы, ребята, нашли? Это штриховой 

код. Он позволяет определить страну – импортёра товара, 

предприятие – изготовитель, конкретный номер товара и 

предъявить при необходимости претензии к качеству товара и 

его безопасности. 
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Посмотрите на экран. Это штриховой код. Здесь чередуются 

тёмные и светлые полосы. Тёмные называются штрихами, а 

светлые – пробелами (промежутками). Штриховые коды 

считываются специальными сканерами, которые вводят 

информацию о товаре в компьютер. И всё о товаре становится 

известно. Если такого  кода нет, то такой товар у производителя 

не принимают. 

 

Бусинка. Елена Петровна, а на упаковке ещё какие-то буковки, 

циферки. Я их вижу и на других продуктах. 

 

Учитель. Молодец, что заметила. И вы, ребята, найдите. Так 

обозначаются различные пищевые добавки. Сами по себе 

пищевые добавки в пищу не употребляются, но в ограниченных 

количествах они вводятся в продукты питания, чтобы улучшить 

цвет, увеличить стойкость продукта к различным видам порчи, 

сохранить внешний вид продукта. Обычно доза и название 

пищевой добавки на упаковку не выносятся – на ней мало места, 

а название веществ зачастую длинные, поэтому ставится лишь 

индекс добавки. 

 

Наиболее распространена Европейская классификация пищевых 

добавок. Отсюда и индекс Е (от усечения слова Europe) с 

цифровым обозначением. 

 

Смотрим на экран. 

 

Е 100 и т.д. – пищевые красители, придающие определённый цвет 

продуктам. 
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 Е 200 и т.д. – консерванты (способствующие длительному 

хранению продуктов). 

 

 Е 300 и т.д. – антиокислители или антиоксиданты (замедляют 

окисление и тем самым предохраняют продукт от порчи). 

 

Е 400 и т.д. – стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию 

продукции). 

 

 Е 500 и т.д. – эмульгаторы (поддерживают определённую 

структуру продукта). 

 

 Е 600 и т.д. – усилители вкуса и аромата. 

 

 Е 700 – Е 800 и т.д. – запасные индексы. 

 

 Е 900 и т.д. – антифламинт (понижают пену при разливе соков). 

 

 Е 1000 – подсластители соков и кондитерских изделий. 

 

  

 

Ребята, я дарю вам листочки, где всё это указано, чтобы вы 

запомнили. 

 

Бусинка. А я слышала, что есть пищевые добавки, которые 

являются канцерогенами для человека, т.е. очень опасными. 

 

Учитель. Это правда. Я раздаю вам листочки, на которых 

написано, какие пищевые добавки запрещены органами 
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здравоохранения России на территории нашей страны. Они 

перед вами и на экране: 

 

Е 103, Е 121, Е 123, Е 125, Е 171, Е 173, Е 213, Е 214, Е 215, Е 216, Е 

217, Е 225, 

 

Е 230, Е 231, Е 311, Е 312, Е 313. 

 

Обращайте внимание при покупке товара на такие обозначения и 

откажитесь от него, если увидите такие значки. 

 

Зелибоба. Дайте и нам с Кубиком и Бусинкой такие памятки. Мы 

тоже хотим покупать только качественные продукты. 

 

Учитель. Ребята, у вас на столах лежат шаблоны любимых 

сказочных героев. Кого вы видите? 

 

Дети. Кота Матроскина, собаку Шарика, кота в сапогах, Вини – 

Пуха (и т.д.). 

 

Учитель. Такое задание. По шаблону нарисуйте своего героя, 

раскрасьте его и дорисуйте ему в руки ваш любимый молочный 

продукт. (Дети обводят по шаблонам фигурки животных и 

дорисовывают свой  любимый молочный продукт) 

 

Учитель. Кубик, Зелибоба, Бусинка и вы рисуйте. 

 

Учитель. А теперь несите свои рисунки, прикрепляйте к доске. 

Делаем выставку рисунков. 
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Дети и герои с помощью магнитов прикрепляют рисунки к доске. 

 

Учитель. Рассмотрим рисунки. Замечательно. Вы не только 

указали название продукта, но даже отметили сроки и условия 

хранения. А у Бусинки даже вижу запрещающие значки: Е 213, Е 

214, Е 231. Значит, куда несут продукты наши герои? 

 

Зелибоба. Они хотят их выбросить, так как в них разные 

консерванты, которые продляют срок хранения, но здоровью 

человека наносят вред. 

 

Учитель. Умница! Ребята, а давайте попробуем указать, о каких 

молочных продуктах идёт речь на ваших рисунках. 

 

Заквашенное молоко с различными фруктовыми добавками. 

 

Дети. Йогурт. 

 

Учитель. Густой питательный напиток из перебродившего 

коровьего молока, заквашенного на специальных грибках. 

 

Дети. Кефир. 

 

Учитель. Молочный продукт из кислых сливок. 

 

Дети. Сметана. 

 

Учитель. Твёрдая или полутвёрдая масса, получаемая путём 

специальной обработки молока. 
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Дети. Сыр. 

 

Учитель. Кушанье в виде мягкой массы из творога с добавлением 

фруктов, сгущёнки, облитое шоколадом. 

 

Дети. Сырок. 

 

Учитель. Густой верхний отстой молока. 

 

Дети. Сливки. 

 

Учитель. Вы такие молодцы, ребята! Всё, что увидели в нашем 

заочном 

 

магазине, запомнили. А самое главное, чему мы научились? 

 

Дети. Отличать качественную и полезную продукцию. 

 

Учитель. У нас на доске плакат. Давайте прочитаем его все 

вместе. 

 

Дети. Здоровье - дороже богатства. 

 

Учитель. Как вы это понимаете? 

 

Кубик. Я знаю. Если ты больной, то никакое богатство не 

поможет. 

 

Учитель. Вы согласны, ребята?                                                      

Так давайте беречь своё здоровье. А для этого будем 
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употреблять только качественные и полезные продукты. (В руках 

детей их любимые качественные молочные продукты).                    
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промышленной и сельскохозяйственной продукции». – М.: 
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Программа  М.М.Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Махеева «Разговор о 

правильном питании». 

 

Жирнова Е.П. 

Духовно-нравственное воспитание в классах и группах казачьей 

направленности 

"Надо твердо помнить, что все пережитое нашим народом 

окажется напрасным, а сами мы станем предателями 

и изменниками великого русского дела, если не сделаем 

должных выводов из горького опыта, доставшегося 

нам безмерной, невосполнимой ценой. Стоит лишь начать, 

и Господь Всемогущий подаст нам силы на духовную брань, 

чистую жизнь и благие дела!"  

(Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн) 

Проблема духовно-нравственного образования сегодня стоит в нашем 

обществе как никогда остро. Всё больше и больше людей приходят к 

пониманию того, что для духовного возрождения общества 

недостаточно только знаний, даваемых традиционным образованием. 
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Нравственные импульсы нельзя рационально усвоить посредством 

чисто научного образования, никакая сумма наук сама по себе не в 

состоянии заменить любовь, веру, сострадание. 

В настоящее время педагогической общественностью, 

интеллигенцией бурно обсуждается вопрос о том, каким быть 

нравственному образованию, о месте и роли религии и, в частности, 

православия в нём. 

Для решения данной проблемы учителю требуется не только знание 

предметного курса, методики преподавания, но и умение направить 

свою деятельность на духовно-нравственное воспитание учащихся. 

Что такое духовность и нравственность? Обратимся к словарю 

С.И.Ожегова: 

Духовность-это религиозность: познание Бога и следование Его 

заповедям; 

Духовность-продукт и основание общечеловеческих культурных 

ценностей, проявление « человеческого в человеке». 

Нравственность-это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, 

определяемые этими качествами. 

Духовность и нравственность существуют в неразрывном единстве. 

При их отсутствии невозможно полноценное существование личности 

и культуры. Нравственность регулирует чувства, желания и поведение 

человека в соответствии с моральными принципами определённого 

мировоззрения. В основе нравственности лежит безусловное и 

неисторическое религиозное начало. 
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Традиционные российские религии (православие) -представление о 

вере, духовности, религиозной жизни человека, толерантности. 

К духовно-нравственному воспитанию отнесена толерантность, 

толерантные отношения. Термин «толерантность» объясняется, как 

терпимость, стремление и духовный путь испытаний, получая особый 

дар – сострадальческой  любви, умение лечить заблудшие души.  

Новая школа России – это школа, построенная на устойчивом 

основании отечественных духовно-нравственных и педагогических 

традиций, приобщая детей к духовной культуре и морали народов 

России, российского общества, строящая свою учебную и 

воспитательную работу в тесной связи с семьями учащихся, местным 

сообществом, в том числе традиционными религиозными 

организациями. 

   МОБУ СОШ №28 имени Героя России С.Н. Богданченко работает 

под девизом « Добро, справедливость, любовь», где особое место 

отведено духовно-нравственному воспитанию учащихся, основанному 

 на приобщении к культурным ценностям, национальному наследию. 

    В нашей школе с первого класса введены курсы «Кубановедения», 

« Основы православной культуры», где учащиеся знакомятся с 

культурой народов, историей прошлого Кубани, традициями, бытом 

наших дедов и прадедов, праздниками православной культуры. 

  На родительских собраниях, совместных мероприятиях с 

родителями, мы, учителя, часто слышим от родителей, что дети стали 

более внимательно и уважительно относиться к вере, культуре, 

мировоззренческим особенностям своих товарищей, проявляют 

больше интереса к духовным вопросам и нравственной тематике. 
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   С 18 сентября 2011 года с благословления настоятеля Свято-

Троицкого храма отца Михаила в станице Вознесенской при храме 

открыта воскресная школа для  казачат. Ребята 3,4,5,7 классов с 

огромным удовольствием посещают школу при храме. Матушка 

Светлана занимается духовным песнопением. Она говорит, что пение 

очищает детскую душу от их неосознанных дел. Колкова С.П. 

(заведующая детской библиотекой), учитель года – 2008 по основам 

православной культуры, рассказывает детям о православных 

праздниках, готовит ребят к выступлениям в храме, школах, домах 

престарелых, Доме культуры и т. д. А прихожанка храма Шепилова 

А.М. с детьми изготавливает поделки на праздники. Матушка 

Светлана, учитель Колкова С.П. на примерах жизни и деятельности 

святых прививают такие качества, как милосердие, миролюбие, 

честность, терпение, незлобивость. Ребята больше узнают о 

православных праздниках, традициях наших предков- казаков; 

разучивают православные песни, стихотворения, а затем выступают в 

школах, в доме престарелых, Доме культуры. Станичники благодарят 

 ребят за выступления, за то, что не забывают казачата православные 

традиции.    

 14 октября традиционно дети участвуют в православном празднике 

 Покрова Пресвятой Богородицы. Казачата не только заняты в 

праздничном молебне в храме, но и выступают перед прихожанами с 

церковными песнопениями, рассказывают об истории праздника, о 

престоле Пресвятой Богородицы, который находится в храме. 

Большое событие в станице, когда в храм доставляются мощи святых. 

Казачата участвуют в крестном ходе, прикасаются к мощам святых, 

желают здоровья друг другу, своим родителям. По словам ребят, они 

испытывают радость, легкость души, им хочется совершать больше 

добрых дел, помогать пожилым людям. 
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Ежегодно совместно с Свято-Троицким храмом в школе проводится 

Рождественская ёлка для казачат. Накануне Рождества ребята 

готовят песнопения, православные стихотворения о рождении Иисуса 

Христа,  вместе с матушкой ходят по домам станичников с колядками. 

Станичники одаривают детей конфетами, благодарят за возрождение 

православных традиций. 

Казачата принимают  активное участие совместно с Домом культуры в 

мероприятии «Пасхальные концерты». В концерте принимает участие 

протоирей Свято-Троицкого храма Михаил (Гуров). Дети показывают 

театрализованные представления из жизни Иисуса Христа в Светлое 

Воскресение Христово. На празднование Пасхи казачата выступают 

перед станичниками с театрализованным представлением на тему: 

«Почему христиане на Пасху красят куриные яйца». 

Значимость этих концертов высоко оценивают общественность 

станицы, родители. Дети любят свою культуру, несут её в народ, не 

забывают традиции предков, духовно обогащаются. 

На каникулах казачата совершают экскурсии в Краснодар, Армавир, 

Лабинск, Свято-Афонскую-Закубанскую пустынь (мужской монастырь 

п. Победы). Огромные впечатления остаются у ребят от  познания 

нового при посещении музеев, храмов. Знакомятся с 

достопримечательностями и памятниками, а также со знаменитыми 

старинными улицами городов. После поездок детей просто не узнать, 

в хорошем смысле, они чувствуют  ответственность друг перед 

другом, крепнут доброта, дружба. 

В жизни сталкиваешься с такими ситуациями, что видишь и 

убеждаешься, как обыкновенные люди наделены высокими 

нравственными качествами, такими как сострадание, доброта, 

милосердие. Одним из примеров явилась поездка  наших детей в 
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Свято-Афонскую пустынь республики Адыгея. Монахи монастыря 

показали пример сочувствия, доброты, отзывчивости. 

Ребята с учителями не могли вернуться домой, так как сломался 

школьный автобус. Неожиданно на помощь  пришли монахи. Они 

накормили и обогрели детей, помогли достать новые автозапчасти  

для автобуса и благословили всех на обратный путь. 

Всю дорогу дети говорили о доброте, отзывчивости, сострадании 

монахов. По приезду ребята воодушевлённо рассказывали своим 

родителям, родственникам о простых  людях, которые в любую минуту 

готовы прийти на помощь. 

Оказывается, чтобы завоевать сердца детей, не надо ворошить горы, 

а просто оказать помощь в трудную минуту. 

Организация постоянного взаимодействия церкви, школы и 

родительского сообщества позволит успешно преодолеть все 

трудности и вернуть в нашу школу традиционное  духовно-

нравственное образование народов России, тем самым восстановить 

воспитательные функции школы, повысить уровень общественной 

морали в стране, обеспечить не только «самосохранение», но и 

возрождение нашего народа, устойчивое развитие Российского 

государства. 

Работая в таком направлении, можно с уверенностью сказать, что мы 

воспитываем из казачат и молодёжи – надёжных патриотов и 

защитников России, наделённых духовно-нравственными качествами. 

Казаки – это народ, имеющий свою культуру, историю, традиции и 

память, славное прошлое и славное будущее. В казачестве общее 

всегда было выше личного. Казаки всегда служили, служат и будут 

служить родной земле – Святой Православной Руси, казаки всегда 
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жили, и будут жить в дружбе и взаимоуважении с другими народами, 

населяющими Отечество. 

Принадлежность к казачеству, дела и заветы предков дают нам право 

с гордостью сказать: «Слава Тебе, Господи, что мы казаки!» 

Литература: 

1.Калиненко В.А. Опыт создания воспитательного пространства в 

работе Лабинского казачьего отдела. 

2.Бондарева Н.А. Социокультурные ценности линейного казачества 

как системообразующее содержание в духовно-нравственном 

воспитании. 

3. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова. 

4.Положение о классе казачьей направленности МОБУ СОШ №28. 

5.План воспитательной работы МОБУ СОШ №28. 

 

Жирнова Е.П.  

Покровская ярмарка 

( Сцена украшена вывеской «Покровская ярмарка», на столах лежат 

дары   осеннего урожая: фрукты, овощи, хлебобулочные изделия. За 

столами стоят продавцы- зазывалы, которые расхваливают свой 

товар.) 

Перед началом ярмарки учащиеся смотрят видео -сюжет о Покрове 

                        (т.е.  когда празднуют праздник Покров Богородицы, с 

чем связан этот праздник.( 3-4 минуты)) 

Открытие ярмарки. 
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С песней выходят участники праздника и заводят общий хоровод  под 

русскую хороводную песню. 

На слова « Ой, жги, жги, говори!» хоровод останавливается.   

1-й ведущий. Вот и лето прошло. Осень – красна девица просится на 

двор. Солнышко меньше греет, да погода чаще меняется. 

2-й вед. В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, 

мутит, рвет, сверху льет, снизу метет. Неспроста в народе говорят: 

"Холоден батюшка-сентябрь, да кормить горазд”. 

3-й вед. Праздник урожая на дворе. Урожайным было лето на Кубани, 

значит, и празднику нашему не будет конца. 

Учитель- ведущий: А вы знаете, ребята, как готовятся к празднику 

Покрову? 

4-й вед. Увозят последние снопы с поля. Перепахивают землю на 

полях, огородах. Утепляют избы: стены, окна. Чинят крыши. 

Заготавливают дрова. Начинают топить печи.  

Учитель- ведущий: А ещё в это время устраивали знаменитые 

ярмарки. Они так и называются –Покровские. Это базар, рынок, где 

всё продают, а ещё выступают артисты. Встречайте гостей, родителей 

да друзей широким хлебосольством. 

Под русскую народную мелодию «Коробейники» с разных концов 

сцены выбегают два скомороха-зазывалы. 

 1-й скоморох. 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открывается веселое гуляние! 
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Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет!  

2-й скоморох. 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости 

Давно вас ждут, друзья!  

1-й скоморох. 

Что душа твоя желает - 

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 

2-й скоморох. 

Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей! 

Народ собирается - 

Наша ярмарка открывается! 

Звучат фанфары (фонограмма), дети парами входят в зал, под 

русскую народную мелодию «Ах вы сени»  

1 продавец: 

Мы ребята озорные! 

Мы ребята удалые! 

Всех на ярмарку зовем! 

Мы товары продаем! 

2 продавец: 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 
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Покупай товар, не робей! 

Ребята, не зевайте,  

Кто что хочет покупайте! 3 продавец: 

Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо - чудное, а не товар! 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

продавцы хором: 

Тары-бары-растабары, 

Расторгуем все товары! 

1-й скоморох: 

- А товары не простые, покупаются только за вашу смелость, участие 

в наших веселых играх и забавах. 

2-й скоморох: 

- А чтобы у вас было хорошее настроение, к нам на ярмарку пришли 

гости с веселыми частушками. 

Частушки исполняют две группы детей по три человека (группа из 

трех девочек и группа из трех мальчиков). 

Девочка: 

Встанем, девицы, рядком 

Да частушки пропоем! 

 Мальчик: 

Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем! 



 

285 
 

Дети встают полукругом: мальчики - с одной стороны, девочки - с 

другой.               Хором:  

Пропоем мы вам частушки 

Замечательны таки, 

Что пойдут плясать старушки, 

Затанцуют старики! 

Мальчики (хором): 

Девочки-беляночки, 

Где вы набелилися? 

Девочки: 

Мы вчера коров доили, 

Молоком умылися! 

1-й мальчик: 

Вы послушайте, девчата, 

Нескладушку буду петь. 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь! 

 2-й мальчик: 

На горе стоит телега, 

Слезы капают с дуги. 

Под горой сидит корова, 

Надевает сапоги!  

1-я девочка: 

Ты куда, Ванюша, едешь? 

Ведь телега без колес!. 

А Ванюша отвечает… 
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3-й мальчик: 

Заготавливать овес! 

 2-я девочка: 

Уж я топну ногой, 

Да притопну другой. 

Выходи ко мне, Иван, 

Попляши-ка ты со мной! 

 1-й мальчик: 

Ставлю ногу на носок, 

А потом на пятку. 

Стану русскую плясать, 

А потом вприсядку! 

Дети танцуют: мальчик вприсядку, девочка вокруг него. 

Хором: 

Ох, довольно мы напелись,  

Дайте смену новую!  

Ой, спасибо скоморохам 

За игру веселую! 

Исполнители частушек кланяются, цепочкой убегают в разные 

стороны под русскую народную мелодию «Калинка». 

Скоморохи: 

1.  Посмотрите, с огорода заготовила природа 

Массу вкусных овощей для супов и для борщей! 

2.  Для детей,  их пап и мам устроим мы турнир реклам, 

Реклам не простых – витаминных, овощных. 
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4  

продавец:                                                                                                     

                               Во саду ли, в огороде фрукты, овощи растут, 

Мы сегодня для рекламы их собрали в зале тут! 

5продавец: 

 Для всего честного люда реклама есть к любому блюду. 

Слушайте внимательно, запоминайте старательно,     

6 продавец: 

Подходите, подходите яблочки румяные, сочные берите!           

Вот морковка , вот лучок, помидорчик, кабачок, 

А картошка – хлеб второй, это знаем мы с тобой. 

7 продавец: 

Во саду ли в огороде были мы, ребятки. 

Вы узнаете о том, что растут на грядке. 

Урожай у нас хороший уродился густо: 

И морковка и горох белая капуста. 

8  продавец: 

Я – румяная редиска, 

Поклонюсь вам низко-низко, 

А хвалить себя зачем, 

Я и так известна всем. 

9  продавец: 

Надо свеклу для борща 

И для винегрета. 

Кушай сам и угощай – 

Лучше свеклы нету. 
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10 продавец: 

Про меня рассказ не длинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок, 

Будешь ты здоров, дружок. 

11 продавец: 

Самый вкусный и приятный 

Наш любимый сок томатный. 

Витаминов много в нем, 

Мы его охотно пьем. 

12  продавец: 

Я – приправа в каждом блюде  

И всегда полезен людям. 

Угадали? Я вам друг –  

Я простой зеленый лук.  

13 продавец: 

Круглое, румяное яблоко на ветке 

Любят меня взрослые и маленькие детки. 

14 продавец: 

К нам приехали с бахчи 

Полосатые мячи. 

А арбуз – он вместо гири, 

Пусть поднимут силачи.      

Скоморох. 

Мы представили сегодня вам рекламу  для борщей, 

Для здоровья и для силы ешьте больше… 

Все:  О В О Щ Е Й!      
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Скоморох: 

- Фрукты тоже всем нужны, ешьте дети от души! 

15 продавец: 

Нынче стол у нас богатый- 

Груша, яблоки, томаты 

И морковка, и картошка, 

Клюквы полное лукошко 

И медовый каравай- 

Добрый, щедрый урожай! 

Скоморох. 

-  А сейчас посмотрим, как вы ловки и быстры в сборе урожая. 

 Дети играют в игру «Собери картофель».  

Скоморохи высыпают на пол два ведра картошки. Соревнуются два 

человека или две пары. Игру можно повторить несколько раз. 

Скоморох.  Говорят, что вы, ребята, все умеете, на все руки мастера. 

А сумеете ли вы мои скороговорки повторить? Ну-ка, кто смелый. 

Выходи! 

 

Выходят дети (3-4  человека) и повторяют за скоморохом 

 скороговорки. 

"Сачок зацепился за сучок".  

"Кукушка кукушенку купила капюшон, как в капюшоне он 

смешон". 

" Осип охрип, Архип осип". 
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Скоморох. Молодцы, ребята! Вот вам подарки от осени. 

Присаживайтесь на свои места. 

1-й скоморох: 

- И со всех концов земли все на ярмарку пришли! Вот девчонки-

поскакушки и ребята-веселушки! 

2-й скоморох: А вы умеете прыгать? А ну, смельчаки, выходите!  Кто 

больше раз на двух ногах попрыгает, тому и товар любой на выбор! 

Дети играют в игру «Прыжки через канат».  

Звучит веселая русская мелодия, ведущие крутят канат и дают 

детям  различные  задания:  прыгать  парами, вприсядку, втроем, 

боком и прочие.  

Учитель- ведущий: Ну, какая же ярмарка без потешек и загадок. 

Поиграем  в «Путаницу». Я вас буду путать, а вы должны отвечать 

правильно: девочки или мальчики. Договорились? 

Весной венки из одуванчиков  

Плетут, конечно, только... 

Болты, шурупы, шестеренки 

Найдешь в кармане у...  

Коньки на льду чертили стрелочки… 

С утра в хоккей играли... 

Болтали час без передышки…  

В цветастых платьицах... 

При всех помериться силенкой, 

Конечно, любят лишь... 

Боятся темноты трусишки - 

Все, как один, они... 
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Шелк, кружево и в кольцах пальчики -  

Выходят на прогулку... 

Учитель- ведущий: Ну а теперь загадки: 

В поле росла, 

Под жерновом была,  

Из печки на стол  

Караваем пришла.  (Пшеница) 

Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили?    (Картошка) 

Над землёй трава,  

Под землёй алая голова.  (Свекла) 

Кину – крошка, 

А вырастет- с лукошко.  (Тыква) 

  

Стоит поп низок, 

На нём сто ризок, 

Много одёжек 

И все без застёжек.   (Капуста) 

Ученицы из 6 «А» класса поют песню «Мы с тобой казаки» 

Учитель- ведущий: А какие приметы, поговорки вы о Покрове знаете? 
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Дети: 

Какова погода на Покров, такова и зима. 

Покров землю покрывает где листком, где снежком. 

Чини избу до Покрова, а то не будет тепла. 

Покров- конец хороводам, начало посиделкам. 

Скоморохи. 

1.Вот и солнце закатилось - 

Наша ярмарка закрылась!  

Приходите снова к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

2.Разбираем все товары 

И гостей мы угощаем! 

Осень землю покрывает 

Пёстрым, праздничным ковром. 

Так природа поздравляет 

Нас с великим Покровом! 

     Заканчивается мероприятие чаепитием.      

                               Литература 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРЕПЛЕНИИ  

ИНСТИТУТА ОТЦОВСТВА.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Социальное партнерство имеет огромное значение в 
консолидации усилий  общества в укреплении института семьи в 
Российском Государстве. 

Современная политика России диктует условия для динамичного 
развития всех социальных институтов общества, в том числе и 
учреждений государственной поддержки детства. Данные учреждения 
сегодня должны выйти из состояния изоляции и стать открытыми 
социальными институтами, активно взаимодействующими с социумом.  

Резонансом на данную политику государственных органов власти 
стало постановление Правительства РФ №481, регламентирующее 
деятельность организаций для детей-сирот [1].  

Поиск новых векторов работы и мониторинг показали, что 
приоритетным объектом работы, должна быть, прежде всего СЕМЬЯ – 
как первоисточник социальных проблем. 

Ростовская область одна из первых отреагировала  на 
социальный заказ нашего Государства по повышению социальной 
значимости материнства, детства и отцовства, поддержке и 
повышению авторитета отца, возрождению нравственных устоев и 
базовых семейных ценностей, укреплению семейных связей [2,4]. 

Следствием понимания данного вопроса стала совместная 
разработка проекта «ОТВЕТСТВЕННОГО ОТЦОВСТВА В 
РОСТОВСКОМ РЕГИОНЕ» д.п.н. директором Азовского Центра 
помощи детям Е.А.Байер и соискателем ученой степени кандидата 
педагогических наук, старшим воспитателем Азовского Центра 
помощи детям М.В. Залужной. 

Основной целью проекта, реализуемого с марта 2015 года, 
является пропаганда ответственного отцовства в современной России 
– в общем, и в Ростовском регионе – в частности. 

Рассмотрим этапы реализации проекта: 
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На первичном этапе (информационно-просветительский) 
проходил сбор информации о проблеме ответственного отцовства в 
России, в Ростовском регионе, г. Азове и Азовском районе. 
Информационная компания показала, что данное направление работы 
востребовано на рынке социальных и образовательных услуг. 

На вторичном этапе (информационно-накопительный) прошла 
обработка и систематизация полученных сведений, формирование 
банка данных. За первые шесть месяцев работы в Банке данных только 
по г. Азову и Азовскому району оказалось 300 отцов, выразивших 
желание участвовать в проекте, это представители различных сфер: 
власти, образования, науки, здравоохранения, культуры и т.д. 

Особый акцент  сделан на освещение проблемы ответственного 
отцовства в СМИ (программно-методический). Были разработаны 
буклеты, баннеры, методические пособия, брошюры, комплексная 
программа обучения в школе отцов «ОТЦЫ И ДЕТИ», также 
население информировалось через ТВ, сайты и статьи в газетах и 
журналах «Приазовье», «Азовская неделя», «Детский дом» и др. 

Далее было организовано привлечение специалистов различного 
профиля (мобилизационный этап), а также общественные, 
религиозные организации в реализацию проекта «ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ОТЦОВСТВО». Активное содействие в реализации данного проекта 
оказали и продолжают оказывать местные и региональные органы 
власти, ВОД «Матери России», «Матери Казачки», «Советы Отцов», 
ВПП «Единая Россия», «Народный Фронт», представители различных 
религиозных конфессий  Дона, работники учреждений образования и 
здравоохранения. 

Также организовано индивидуальное консультирование и 
диагностирование мужчин (консультационный этап), членов группы 
обучения в школе отцов. Индивидуальные консультации с психологом, 
педагогами, медицинскими и социальными работниками по 
интересующим вопросам. Всего за предшествующий год проведено 
индивидуальных консультаций в количестве 40 часов по следующим 
вопросам (рис.1):  

 «трудное» поведение ребенка (13 часов); 
 особенности обучения ребенка с ОВЗ (11 часов); 
 гендерное воспитание ребенка (8 часов); 
 социальные права и гарантии отцов (5 часов); 
 особенности возрастного развития ребенка (3 часа). 
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Рис.1 Диаграмма дифференциации консультаций с отцами 

 

На образовательном этапе было организовано обучение по 
программе «ОТЦЫ И ДЕТИ» на базе ГКУСО РО Азовского центра 
помощи детям, используя различные формы работы (лекции, 
тренинги, воркшопы, консультации, круглые столы). Содержание 
программы направлено на работу специалистов различного профиля 
с отцами, которые хотели бы разобраться в возникающих проблемах, 
проанализировать поведение ребенка, найти эффективные способы 
взаимодействия с ним. Тем самым предупредить кризисные ситуации 
в семьях граждан. В ходе обучение, рассматриваются вопросы 
гендерного воспитания ребенка, социальные гарантии, права, льготы 
отцов, отцов-одиночек, преодоление и профилактика трудностей в 
обучении взаимодействие отца с ребенком, имеющим ограниченные 
возможности здоровья, также запланирован круглый стол: образ отца 
в религиозной практике, с приглашением представителей различных 
конфессий Дона (иудаизм, христианство, ислам и т.д.). 

Заключительный этап (мониторинговый) предусматривает 
анализ результативности решения проблемы на городском, районном 
и региональном уровне. 

Именно понимание данной проблемы инициировало 
взаимодействие государственных, региональных, муниципальных 
органов власти, общественных организаций, политических партий, 
представителей духовенства, специалистов в области образования и 
здравоохранения в укреплении института отцовства в Ростовском 
регионе. 
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Так 29 октября 2015г. в г. Ростове-на-Дону был проведен 
региональный Форум «Отцы Дона». 

Итогом этой работы стало создание в муниципальных 
образованиях Ростовской области Советов Отцов, на примере 
функционирования Совета Отцов в г. Азове Ростовской области и 
регионального общественного движения «Отцы Дона». 

Особый интерес представляет опыт функционирования Совета 
Отцов г.Азова Ростовской области, который был взят в качестве 
примера для создания подобных Советов в муниципалитетах области 
и регионального движения «Отцы Дона». 

В 2012 году инициативной группой отцов г. Азова с целью 
проведения профилактической работы с трудными подростками, 
асоциальными семьями, а также для оказания помощи многодетным 
семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья и одиноким 
отцам была создана общественная организация «Совет отцов г.  
Азова». В организацию вошли представители  культуры и искусства, 
сотрудники правоохранительных органов и медицины, работники 
образования и предприниматели, спортсмены, представители других 
общественных организаций, а также и другие отцы, которые 
неравнодушны к проблемам семьи и детства. 

Каждый член Совета отцов отвечает за определенный участок 
работы. 

Одни по роду своей деятельности курируют юридическое 
направление, предоставляя различным категориям граждан 
бесплатные юридические услуги вплоть до юридического 
сопровождения документов и представительства в различных 
инстанциях. Директор художественной школы курирует направление 
культуры и искусства, врач ГБ №1 - вопросы оказания медицинской 
помощи, начальник УСЗН контролирует процесс оказания помощи в 
получении положенных льгот, и при необходимости - материальной 
помощи, устройство детей в оздоровительные лагеря и т.д. Совет 
старается сделать так, чтобы в каждой сфере деятельности был 
представитель общественной организации. 

Также Совет Отцов был включен в состав комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Отцы города возглавляют 
попечительский совет Дома Семьи, являются членами 
попечительского совета Уголовно-исполнительной инспекции, 
Азовской воспитательной колонии для несовершеннолетних, Азовской 
коррекционной школы. 

Активная работа Совета Отцов г. Азова дала свои положительные 
результаты: 
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1. Сокращение количества подростков, состоящих на учете в 
уголовно исполнительной инспекции за 2012-2015гг в 7 раз; 

2. Организация советов отцов в школах города, 
обеспечивающих порядок на школьных мероприятиях; 

3. Организация регулярных городских спортивных 
соревнований; 

4. Организация работы кружков для детей с диагнозом 
«ДЦП»; 

5. Проведение праздника Международного Дня Отца; 
6. Трудоустройство условно осужденных подростков, 

закрепление за ними  наставника. 
Обязанности отца не должны сводиться, в лучшем случае, только 

к материальному обеспечению семьи. У мужчин необходимо 
вырабатывать понимание, что быть отцом, настоящим отцом - это 
самое главное  предназначение в жизни. 

Итогом работы Форума стали следующие предложения работы 
Совета Отцов Дона на 2016г:  

 на основе опыта работы «Областного центра охраны здоровья 
семьи и репродукции» по проведению школ беременных 
активизировать привлечение отцов к подготовке к родам и уходу за 
новорожденным, запланировать данные мероприятия в 
муниципалитетах области; 

 включить в цикл тематических региональных и муниципальных 
телевизионных передач, рубрику «Здоровая семья – здоровое 
общество» с акцентом на роль отца; 

 организовать родительский всеобуч по вопросам ответственного 
отцовства через организацию Школ Отцов на базе учреждений 
государственной поддержки детства в Ростовском регионе; 

 обеспечить на местах регулярные профилактические 
медицинские осмотры мужчин с целью своевременного выявления 
сердечно-сосудистых и других заболеваний, сохранения их здоровья, 
в том числе и репродуктивного, оказывать андрологическую помощь 
мужчинам; 

 вовлекать отцов в работу комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, различных общественных 
формирований, в деятельность родительских комитетов школ, в 
проведение рейдов по местам сборов подростков, общественных 
постов; 

 привлекать отцов к руководству кружками, клубами, спортивными 
секциями, как в школах, так и по месту жительства, к организации и 
проведению туристических походов с детьми, к участию в проекте 
«Турник в каждый двор» и пр. 

Опыт Ростовского региона был представлен на IV всероссийском 
форуме «Святость материнства», который проходил в Казани в 
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ноябре 2015г., где получил высокую положительную оценку 
деятельности социального партнерства в повышении социальной 
значимости материнства, детства, отцовства и семьи в целом. 

На наш взгляд, реальные дела по укреплению института 
отцовства – важный симптом оздоровления нации. 

Именно социальное партнерство, особенно в сегодняшнее  время, 
способно вывести и область, и другие регионы на новый вектор 
работы, а там, где надо, и поднять с колен. Мы очень дорожим и 
ценим наши наработки по социальному партнерству власти, 
общественных организаций, политических партий, представителей 
духовенства, специалистов в области образования и здравоохранения 
в укреплении института отцовства в Ростовском регионе. 

Идея формирования ответственного отцовства должна стать 
надежной основой для укрепления семьи, а, следовательно, и 
государства в целом. 
 

ЛИТЕРАТУРА:Постановление Правительства Российской Федерации 
от 24 мая 2014 г. N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них 

детей, оставшихся без попечения родителей"; 
1. Иванова М.В.  Функционирование ШПР – основа решения 

социальных и психолого-педагогических проблем детей в 
приемной семье./Региональный сборник научных трудов  
кафедры социальной педагогики и молодежной политики ПИ 
ЮФУ (с международным участием) «Социально-педагогические 
проблемы детей и молодежи»./ Ростов-на-Дону, 2010г.; 

2. Иванова М.В.   Служба сопровождения детей-сирот и 
замещающих родителей на базе детского дома./Научно – 
методический журнал «Региональная школа управления»./ 
Ростов-на-Дону, 2010г.; 

3. Иванова М.В. Комплексный подход в подготовке принимающих 
семей./ Региональный сборник научных трудов  кафедры 
социальной педагогики и молодежной политики ПИ ЮФУ (с 
международным участием) «Социально-педагогические 
проблемы детей и молодежи»./ Ростов-на-Дону, 2011г.; 

 

Залужная М.В. 

Обобщение педагогического опыта воспитателя ГКОУ РО для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детского дома г. Азова 
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Человечество, чтобы сохранить себя и природу, 

 должно переосмыслить содержание 

 всей своей деятельности, сделать ее безопасной для 

 окружающей        среды. 

 Речь идет о формировании нового человека,  

способного понимать природу 

 и сохранять ее богатство для новых поколений. 

  

Норманн Борлауг, автор «зеленой» революции. 

Акапулько (Мексика), 1994г. 

 

Приоритетным направлением моей педагогической деятельности в 

ГКОУ Детский дом г. Азова, является экологическое воспитание. Я 

являюсь педагогическим работникам в системе образования. Работаю 

в Детском доме 8 лет, и являюсь автором творческого проекта 

экологического воспитания в условиях детского дома.  

Предкризисное состояние биосферы, экологическое неблагополучие 

на территории РФ и Ростовской области, которое проявляется в 

повышении уровня загрязнения всех жизненных сфер (атмосферы, 

воды, почвы) и продуктов питания, приводит к ухудшению 

демографических показателей, состояния здоровья населения, 

сокращению биологического разнообразия, истощению ресурсов. 

Сохранить такие ценности, как среда обитания человека и 

этнокультурное достояние, могут только экологически воспитанные 

люди при рационально ориентированном природопользовании. В 

широком образовательном контексте экологическое образование 

несет осознание приоритета этих ценностей. По моему мнению, 

экологическое  образование и воспитание должно проходить 
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непрерывным процессом т. е. тонкой нитью проходить через 

образование в школе и воспитание в Детском доме. 

Экологическое воспитание обладает большими возможностями по 

формированию научно обоснованного экологического мировоззрения, 

исключающего крайние взгляды на развитие человечества («мир без 

природы» или «назад к природе»). В ходе реализации проекта,  

предпочтение отдается примерам успешного решения экологических 

проблем, которые определяют оптимистические взгляды детей не 

только на перспективу создания благоприятных экологических 

условий в нашей Ростовской области, но и на проблему выживания 

всего человечества.  

Регионализация экологического воспитания способствует 

формированию активной жизненной позиции при решении конкретных 

экологических проблем в области и воспитанию гражданственности, 

что соответствует экологическому принципу «мылить глобально, 

действовать локально». Педагоги должны быть сами экологически 

образованы, и должны воспитывать рациональное отношение к 

природным богатствам своих детей.   

Дети-сироты, приобщаясь к экологической культуре, знакомясь с 

окружающей природой, оттаивают от тяжелого груза разочарований, 

обид и горечи. Дети становятся сострадательней, добрее, отзывчивее 

и гуманнее. Для них экологическое воспитание,  это еще и способ 

познать и увидеть еще не известный и не ведомый им мир.  

Вместе с социально-гуманитарным образованием, экологическое 

воспитание, в условиях детского дома, призвано способствовать 

формированию у детей нового экологического сознания, помогать им 

в усвоении таких ценностей, профессиональных знаний и навыков, 

которые содействовали бы выходу России из экономического и 

экологического кризисов и движению общества по пути устойчивого 

развития. 
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Целью моего проекта экологического воспитания является 

формирование экологичной личности, обладающей научно 

обоснованным экологическим мировоззрением, с экоцентрическим 

типом экологического сознания.  

 

Характеристиками такой личности являются следующие критерии: 

1. Психологическая включенность в мир природы, базирующаяся на 

представлении о взаимосвязанности мира людей и мира природы, в 

основе которой лежат следующие положения:  

а) человек не стоит изолированно над природой, а включен в качестве 

одного из элементов в сложную систему экологических взаимосвязей   

Поэтому экологичная личность стремится быть экологически 

осторожной.  

б) отходы человеческой деятельности, «выброшенные в природу», не 

исчезают там бесследно, а так или иначе возвращаются назад к 

человеку и оказывают разрушительное воздействие на его организм.  

Поэтому экологичная личность стремится быть экологически 

умеренной.  

в) мир природы является не столько источником материальных 

ресурсов, а фактором личностного и духовного развития человека.  

Поэтому экологичная личность стремится к психологическому 

единству с миром природы, позволяющему реализовывать духовный 

потенциал. 

г) не только человеческое общество оказывает одностороннее 

влияние на природу, но и природа влияет на характер развития 

общества  

Поэтому экологичная личность стремится быть экологически активной. 

2. Субъективный характер восприятия природных объектов, который 

проявляется в следующем:  



 

302 
 

а) природные объекты относятся личностью к сфере «человеческого», 

равного ей в своей самоценности и, соответственно, взаимодействие 

с ними включается в сферу действия этических норм, правил и т.д.  

б) природные объекты могут выступать для нее в роли референтных 

лиц, меняющих ее взгляды, оценки, отношения к себе, вещам, 

природе и другим людям  

в) природные объекты могут выступать для нее в качестве 

полноправных партнеров по общению и совместной деятельности  

3.Стремление к непрагматическому взаимодействию с миром 

природы, которое проявляется в следующем:  

а) эстетическому освоению природных объектов и их комплексов 

б) познавательной деятельности, обусловленной интересом к жизни 

природы, довольство от самого процесса познания  

в) практическом взаимодействии с природными объектами в основе 

которого лежит потребность в общении с ними 

г) участие в природоохранной деятельности, продиктованное 

потребностью заботится о природе ради нее самой 

 

Задачи: 

1. формирование экологической культуры личности, способной 

действовать экологически целесообразно;  

2. развитие  системы умений и навыков (технологий) 

взаимодействия с природой.  

3. воспитание патриотов России, граждан передового, 

демократического общества, обладающих высокой нравственностью, 

толерантностью по отношению к другим народам; осознающих 

единство человека и окружающей среды, обладающие 

психологической включенностью в мир природы;           

 

Реализация данной проектной деятельности  
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   предполагает использование следующих технологий: 

педагогических технологий на основе активизации и интенсификации 

деятельности воспитанников (игровые технологии, проблемное 

обучение, компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения), педагогических технологий на основе личностной 

ориентации педагогического процесса (гуманно-личностная 

технология Ш.А.Амонашвили, педагогика сотрудничества), 

педагогических технологий на основе дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала (экология и 

диалектика (Л.В.Тарасов), диалог культур (В.С.Библер, С.Ю.Курганов), 

экологическая педагогика и психология С.Д. Деребо, В.А. Ясвин). 

Экологическое воспитание в условиях Детского дома строится на 

следующих принципах: 

1. принцип природосообразности предполагает опору на научное 

понимании взаимосвязи естественных и социальных процессов, 

согласованность с общими законами развития природы и ребенка. 

2. принцип направленности системы обучения и воспитания на 

потребность детей в удовлетворении сохранности собственного 

здоровья в современной сложной экологической ситуации. 

3.  принцип личностного индивидуального подхода с учетом 

возрастных половых различий детей. Предполагает построение 

воспитания направленного на изучения экологической среды и ее 

влияния на индивидуальное здоровье каждого ребенка. 

4. принцип интеграции воспитывающих сил в становлении личности 

ребенка – жертвы неблагоприятных условий среды; 

5. принцип дополнительности предполагает: подход к развитию 

ребенка как совокупности взаимодополняющих процессов – 

природного, культурного, социального и др. 

В ходе работы широко использую формы и методы массовой работы, 

ориентированные на формирование жизнестойкой, творческой, 
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эрудированной личности и постоянно нахожусь в поиске 

нестандартных и перспективных мероприятий. 

 

Методы и формы формирования сознания и личностных смыслов:  

Словесные методы: рассказы, объяснения, беседы, диалог, полилог, 

дискуссия, диспут; 

В ходе данных форм работы ребята знакомятся с личностью 

известных и выдающихся людей (Ф. Магеллан, Х. Колумба, А. 

Никитина и др.), изучают их биографии и их вклад в развитие той или 

иной отрасли. Беседы и дискуссии посвящены анализу пагубного 

влияния деятельности человека на природу, взаимодействию 

человека и окружающей среды.  

Данные методы работы способствуют формированию у детей навыков 

взаимодействия с окружающей средой, пониманию мощи и огромного 

влияния стихии на жизнь человечества 

 

Работа с информацией: с книгой, с дополнительной научной и 

популярной литературой, с периодической печатью, СМИ, Интернет; 

Готовясь к занятиям дети работают со СМИ, где подбирают материал 

для выступлений и докладов на различную тематику, так ребятами 

были подготовлены материалы «Сокровища скифского кургана. 

Изучение археологических находок, найденных на территории нашего 

края», «Знакомство с бытом, культурой, образом жизни народов 

населявших ранее территорию современного нашего города и района 

(скифы, сарматы, савроматы, миоты, кемирийцы, греки, римляны)», 

«История Азова в названиях улиц», «История казачьего костюма». 

В ходе данной формы работы  у воспитанников формируются навыки 

информационной культуры, самостоятельной работы, умение 

работать с электронными носителями информации, с книгой, с 

периодической печатью. 
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Методы примера: исторических, политических, публичных деятелей; 

Методы и формы организации познавательной деятельности и опыта 

общественного поведения: 

Методы познавательной деятельности: репродуктивные (пересказ), 

проблемно-поисковые (анализ ситуации, выдвижение гипотез, 

догадок), проблемно-исследовательские (моделирование, 

проектирование); 

Так ребятами совместно с педагогами были подготовлены и 

представлены проекты на экологических праздниках: «День Земли», 

«Капля Жизни», «Катастрофы минувшего века», в которых 

воспитанники не только обозначали глобальные проблемы 

современности, но и оптимальные пути их решения. Используя 

проблемно-поисковые методы работы, ребята проводили 

исследовательскую работу «Степень обеспеченности кислородом 

спаленного помещения и всего детского дома», где делали 

заключение и давали рекомендации. 

Данные формы работы позволяют сформировать у воспитанников 

навыки успешного решения различных экологических задач, которые 

определяют оптимистические взгляды детей не только на перспективу 

создания благоприятных экологических условий в Ростовской области, 

но и на проблему выживания всего человечества. 

  

Методы стимулирования и мотивации познавательной деятельности и 

поведения: 

Методы эмоционального воздействия: создание ситуаций 

эмоционально-наравственного, эстетического переживания, 

занимательности, новизны, парадоксальности, ситуации успеха, 

увлеченности поиска неизвестного, экскурсии, походы. 
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Данные методы работы реализовываются посредством туристических 

поездок, походов, экскурсий  (Великий Устюг в гости к Деду Морозу, 

горные курорты Северной Осетии, по православным святыням 

Ростовской области, на Кремлёвскую ёлку в г.Москва, г.Северодвинск 

Архангельской области), посещение музеев, выставок, зоопарка 

г.Ростова-на-Дону, различных культурных мероприятий в Доме 

Культуры г.Азова. 

Данные методы позволяют ребенку в достаточной степени 

реализовать свои творчески способности, потребность в двигательной 

активности, активизировать мозговую деятельность.  

 

Стимулирование личностной значимости экологического воспитания: 

убеждение, опора на жизненный опыт, познавательные игры.  

Данные формы работы позволяют расширить кругозор детей, 

сформировать  способность к объективной оценки поступков 

товарищей в обществе, развивают самокритичность  к собственным 

действиям, заинтересованное отношение к миру, развивается 

общительность. 

  

 

 

 Мною были разработаны, проведены  и изданы в учебно-

методическом пособии «Мой край – страны частица» следующие 

занятия по экологическому воспитанию: экологические игры-

путешествия «С миру по нитке», «Цветочный базар»,  «Зеленые 

великаны», викторины - Экологический интеллектуал «В мире 

природы», «Наша Родина – Россия», «Мой город – Азов», викторина 

«Эрудит», игра «Что? Где? Когда?», конкурс экологических загадок, 

занятия для старшеклассников «Планета Человека»,  «Катастрофы 

минувшего века», «Казаки – наши предки-отцы», соревнование 
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«Кошки и Собаки», ролевая игра «Суд идет», экологический КиВиН, 

вечер путешествия по миру «Страны Европы».  

В рамках реализации поставленной задачи, мною были проведены: 

конференции «Памятники ЮНЕСКО Европейских государств», с 

целью повышения социальной и общекультурной грамотности 

воспитанников. 

Мои занятия всегда оснащены дидактическим материалом: 

фотографиями, плакатами, карточками, таблицами, географическими 

и экологическими картами, принадлежностями для рисования. 

Техническими средствами обучения: компьютер, ноутбук, 

видеопроектор, электронные носители информации: CD, DVD, mp3  

дисками.  

За пять лет было проведено 96 занятий по экологическому 

воспитанию. 

Формированию экологической культуры именно у детей, испытавших 

негативный социальный опыт, способствуют различные мероприятия 

(экскурсии, прогулки, праздники, конкурсы, викторины), в которых 

ребенок может в достаточной степени реализовать свои творчески 

способности, потребность в двигательной активности, активизировать 

мозговую деятельность. У детей с низким уровнем развития 

экологической культуры узкий кругозор, отсутствует самокритичность, 

слабо знают нормы поведения в обществе, часто не объективны в 

оценки своих поступков в обществе. В процессе экологического 

воспитания у детей расширяется кругозор, формируется  способность 

к объективной оценки поступков товарищей в обществе, 

самокритичность  к собственным действиям, появляется 

заинтересованное отношение к миру, снижается чувство тревоги и 

неуверенности в себе, развивается общительность. Ребята легко 

находят общий язык со сверстниками и взрослыми людьми, активно 

принимают участие в общественной деятельности. 
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Мой педагогический опыт может быть использован в работе 

педагогов, воспитателей, педагогов организаторов внеклассной 

работы в детском доме, школе-интернате, летнем оздоровительном 

лагере, школе. 

 

Зимин А.А.    

Система работы учителя физики Зимина А.А.   со слабо 

успевающими  учащимися при подготовке к ЕГЭ 

Цель : 

Развить познавательные, интеллектуальные способности учащихся, 

умения рационально мыслить, самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Способствовать возможности школьников проявить себя и добиться 

успеха. 

Ожидаемый результат:  

1. Успешная самореализация учащихся в учебной деятельности. 

2. Умения ставить перед собой задачи, решать их, представлять 

полученные результаты. 

 

                                                Методика подготовки к егэ; 

На первых занятиях по подготовке к егэ выявляются причины, 

мешающие учащимся успешно справляться с теоретическими и 

практическими заданиями. 

Основные причины: пробелы по отдельным темам, непонимание 

методов, недостаточный навык решения задач. 

 

Работа по устранению выявленных трудностей проводится в течение 

всего периода обучения, для этого подробно разбираются темы, 
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изучаются методы и закрепляется навык решения задач. 

 

Подготовка к экзамену ведется на основе задачников, 

рекомендованных разработчиками ЕГЭ – институтом ФИПИ. Учебные 

пособия предоставляются учащимся в электронном виде (в виде 

файлов), дополнительная литература выдается из личного  

методического архива учителя. Пособия в книжных магазинах 

приобретаются по рекомендации преподавателя. Основные 

формулы,их физический смысл, краткое содержание теоритического 

материала, единицы измерения, необходимые для решения задач, 

указаны на страницах специального приложения "Опорные конспекты 

по физике 7-11 классов». (приложение № 1) 

 

В течении  всего периода подготовки к егэ изучаются все темы, 

необходимые для сдачи экзаменов (перечень тем  по темам 

кодификатора 2013г. ). На дом обязательно задаются задания, все не  

решенные задачи подробным образом разбираются с учащимися на 

следующих занятиях. 

 

ЕГЭ по физике  выбирают большое количество учеников  ежегодно, по 

этому подготовка к экзамену нужна в любом случае. С этой наукой мы 

сталкиваемся каждый день. Подготовка к ЕГЭ по физике (курсы, 

репетитор, самостоятельно) - сложная задача. Для хорошей 

подготовки нужна твердая цель. Выпускник должен определить для 

себя: 

1.  

Сколько баллов он может и должен набрать. 

2.  

Какие формы подготовки ему нужны. Большинство слабых 
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выпускников не начинают готовиться заранее. И, как показывает 

практика, это часто приводит к печальному результату на ЕГЭ. 

3.  

Поставить перед собой конкретную цель, тогда легко будет учить 

все формулы. 

4.  

Рассчитать правильно силы. С четким планом и твердыми 

намерениями приступить к подготовке. 

5.  

Реально оценить уровень знаний. Нужно вспомнить материал за 

несколько лет или только восполнить пробелы в знаниях.Чаще 

всего, к большому сожалению, приходится вспоминать весь 

материал, причём делать это приходится в сжатые сроки, в связи 

с поздним выбором предмета слабыми учениками. 

                                                       Система работы 

1. Для решения данной проблемы мною разработан план 

мероприятий, позволяющий сократить «трудозатраты» слабого 

ученика, и помогающий ему перейти порог успешности.( 

приложение№2) 

2. Главной проблемой  считаю слабые теоритические знания             

учащихся. 

               При ликвидации пробелов рекомендую исползование « 

Опорных 

           конспектов» , хотя  не                                                                                              

исключаю учебники и литературу рекомендованную ФИПИ. 

3.  ЕГЭ по физике--это всё-таки умение ученика решать задачи. 

В связи с этой главной задачей мною разработаны и используются 

тесты по всем разделам кодификатора. (приложение №3) 
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 Тесты разработаны таким образом, чтобы были по силам слабому 

ученику и включали все разделы каждой темы. 

Имеется 2 варианта и ответы к ним. Первый вариант решается при 

помощи учителя, а второй ученик решает сам для того , чтобы 

почувствовать уверенность в своих силах, т.к. чаще всего с ним 

справляется. Далее с учащимся можно идти по возрастающей т.е. 

решать с ним более сложные задания из КИМов,  дополнительной 

литературы. 

4. Особую роль при работе со слабо упевающими учениками играют 

взаимосвязь и постоянный контакт с родителями. Своевременное 

информирование  родителей о проблемах их детей,  а особенно об 

успехах , пусть даже незначительных. 

 

           Заключение. 

 

Считаю ,что данная система работы со слабо успевающими 

учениками может быть использована учителями средних школ, 

столкнувшихся с такою же проблемой. 

Опорные конспекты могут использовать учителя на уроках физики с 7-

11 класс. 

Тестовые задания могут использоваться как раздаточный материал в 

виде текущего и фронтального контролей. 

                     

Ильин В.Н., Латышев О.Ю. 

РАЗВИТИЕ ОДАРЁННОСТИ ВОСПИТАННИКОВ  

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Нам представляется довольно-таки сложной задачей 

одновременное поощрение в ребёнке-сироте одарённости, 
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опирающейся на сугубо его индивидуальный потенциал,  и его 

качественная социализация. Именно поэтому мы вынуждены отнести 

процесс социализации детей-сирот к числу однозначно разрешимых, 

но от этого – ничуть не менее филигранных задач деятельности 

интернатных учреждений. А.Ю. Бутов отмечает, что «основные 

интересы современной цивилизации располагаются вне плоскости 

самого человека, сосредоточиваясь преимущественно на обеспечении 

целей и задач социального развития и общественного прогресса. 

Стремление к постижению самого человека, будучи органически 

свойственно системе традиционной культуры, включая эпоху 

Античности, в значительной мере утрачено современной 

цивилизацией, предпочитающей глубинам антропологического знания 

и культуры ориентацию на ценности и интересы внешнесоциального 

порядка. Современная цивилизация представляет собой 

своеобразную попытку перевода основополагающих ценностей 

традиционной культуры в собственно социальное русло с 

использованием их в целях реализации задачи общественного 

развития» [4]. Понимая как факт нахождение процесса социализации 

детей-сирот в русле общественного развития, мы одновременно 

вынуждены принимать во внимание и тот факт, что общественное 

развитие будет весьма проблематично без своих «маршевых 

двигателей», а именно – людей одарённых, чья уникальность может 

вполне пострадать в случае чрезвычайно жёсткого и неразборчивого, 

недифференцированного подхода к процессу социализации. Отсюда 

вытекает ещё одна наша неотъемлемая задача. А именно – научить 

учащегося корректно и последовательно отстаивать своё мнение 

перед лицом оппонентов любого уровня подготовки и вариативности 

задач самого процесса оппонирования. И тем самым – сохранять в 

неприкосновенности от нежелательных, пусть и достаточно случайных 

воздействий, свой способ творческого мышления, присущий, может 
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быть, во всём мире только ему одному, и приводящий в силу этого к 

необычным и чрезвычайно ценным результатам процесса творчества, 

миропознания, миропонимания и по сути – даже в какой-то мере и 

миросозидания. В лице одарённых детей-сирот мы стремимся 

воспитать личность жизнестойкую, готовую достойно и без потерь, а 

только с приобретением нового жизненно важного опыта, проходить 

все даже самые серьёзные испытания¸ предлагаемые самой жизнью в 

лице государства, общества, стихии и т.д., а главным образом – 

результатом собственного недопонимания объективных коллизий 

общественного развития, а также того самого органичного места, 

которое им надлежит занимать в этом процессе. Как пишет Е.А. 

Байер, «проблема формирования жизнестойкости детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, волнует нас уже не 

первый год. Это побуждает постоянно расширять спектр подходов, 

которые позволили бы нам сделать решение поставленной проблемы 

наиболее ярким и убедительным.  Педагогический поиск увенчался 

нахождением таких средств ещё и в области детского туризма и 

краеведения» [1]. Выше названные средства, можно сказать без 

преувеличения, вполне применимы и в процессе раскрытия детской 

одарённости. Урок и внеурочная деятельность, самостоятельный 

обмен учащихся жизненными впечатлениями, совершаемый в 

непринужденной обстановке – всё это выводит на взаимодействие и 

преемственность формального, неформального и информального 

образования согласно классификации, предусмотренной болонской 

конвенцией. Поэтому мы прилагаем все возможные усилия к тому, 

чтобы одарённые дети, помимо школьно-урочной системы, 

использовали элективные курсы, а также работу факультативов, 

кружков, секций и студий. И при этом получали такой 

общеэрудиционный объём и способность правильной ориентации в 

жёстком и совершенно неоднозначном современном информационном 
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потоке, чтобы туристско-краеведческая деятельность при поддержке 

ИКТ приобрела для них самостоятельную социализирующую 

значимость. И одновременно – чтобы походы, поездки и 

паломнические туры, в которых будут участвовать  одарённые сироты, 

позволяли им проникаться сакральным, глубинным смыслом 

изучаемых в этом процессе традиций родного народа. И ещё – 

находить в них свой душевный оплот, ободрение в трудных 

жизненных ситуациях и весомую смыслообразующую составляющую, 

особенно когда предстоит выбирать партнёра для семейной жизни, 

самоопределяться в профессиональной сфере, вырабатывать чёткую 

гражданскую позицию и конкретные, максимально объективированные 

общественно-политические взгляды. Ведь именно в такой векторной 

совокупности творческая одарённость учащегося интернатного 

учреждения для детей-сирот получит шанс для позитивного 

проявления и найдёт надлежащие способы и формы выражения 

перед лицом собственного народа. А началом всему, как уже 

говорилось, является урок в школе-интернате. И наиболее 

эффективно, как нам представляется¸ указанный процесс берет свой 

старт с урока географии. Неотъемлемым от процесса понимания сути 

нашей деятельности выступает замечание Л.Н. Макаровой о том, что 

на уроке географии «компенсируются невольные издержки закрытости 

образовательного учреждения, оторванности от родных корней, когда 

при соответствующем подходе со стороны учителя и воспитателя 

родным для воспитанника может стать либо весь мир целиком, либо, 

если воспитанника не удастся расположить к доверительным беседам 

на уроке, весь мир может, наоборот, превратиться для него в 

нескончаемую полосу отчуждения» [5]. Педагогический такт является 

основой общения в группе экспериментаторов, постулирующих 

туристско-краеведческую деятельность как социализирующий фактор 

и средство раскрытия ученической одарённости. Он становится 
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благодатной почвой для возникновения общих тем, практически в 

равной мере интересных как ученику, так и учителю, а также для 

взаимопонимания в любых коллективных творческих делах 

применительно к выбранной теме туризма и краеведения. Если на 

первоначальной стадии экспериментальной работы учащиеся 

выступают преимущественно в роли реципиентов, то в дальнейшем 

личностно-ориентированный и деятельностный подходы, к которым 

мы апеллируем в должной совокупности, создают основательные 

предпосылки для перехода учащихся на устойчивые позиции 

коллективно организованного субъекта деятельности. Представляется 

необходимым прислушаться к замечанию И.В. Зотовой о том, что «в 

ходе исследования развития самостоятельности школьников на 

данной ступени мы пришли  к выводу, что учащиеся активно 

включаются в процесс проектирования, при этом повышается  уровень 

их самостоятельности. К концу девятого класса 35% школьников 

достигают высокого уровня самостоятельности, 53% учащихся 

находятся на среднем уровне, остальные все ещё  нуждаются в 

помощи учителя и товарищей, испытывая затруднения в принятии 

самостоятельных решений. Таким образом, можно говорить о том, что 

на уроках, где использование метода проектов позволяет отказаться 

от формального обучения, ведущегося  без определения учащимися 

цели и значимости выполняемой работы, мы достигаем только 

частично поставленной перед нами задачи» [3]. Конечно, мы 

понимаем, что отказ от формальной системы обучения также не 

может и не должен являться самоцелью. Но в совмещении же 

проектно-исследовательской и других видов деятельности учащихся 

при активной поддержке, как со стороны отдельного учителя, так и со 

стороны всей экспериментальной группы учителей, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования и членов административной 

команды учреждения возможно прямое влияние выбора учащихся на 
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целеполагание – как единичного занятия, так и целого логического 

учебного цикла. Это позволит ученикам сформировать и реализовать 

на практике основы чувства ответственности за собственный выбор, и 

во всей полноте ощутить меру собственной дальновидности при 

прокладке образовательного маршрута. 
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Ильин В.Н., Латышев О.Ю.  

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Руководствуясь актуальным для ряда воспитательных концепций 

постулатом всеобщей одарённости детей как таковых, мы понимаем, 

что экстремальные условия жизни детей-сирот до попадания их в 

интернатные учреждения могут способствовать возникновению 

широкого спектра проявлений одарённости у каждого воспитанника 

интернатного учреждения. Иногда же в результате пагубного 

воздействия механизмов социальной депривации наши воспитанники 

становятся заложниками фрустрации и девиантного поведения. В 

этом случае хорошо согласованные и систематические усилия 

социальной и психологической служб интерната направляют 

необходимый комплекс позитивирующего воздействия на психику 

воспитанника, и со временем возвращают оного на путь, где его 

одарённость в том или ином направлении самореализации получит 

возможность проявиться. Так, О.Е. Крюкова убеждена в том, что 

«психологическая служба в образовательном учреждении может 

способствовать культивированию условий для воспитания у учащихся 

жажды познания, формирования представлений об элементах 

реальной действительности, не находящих прямого подтверждения в 

их повседневной жизни. Например, экзотика восточного мира, 

льющаяся со страниц «Тысячи и одной ночи»,  находит 

подтверждение скорее в содержании художественных и научно-

просветительских фильмов о странах востока, нежели в каждодневной 

практике знакомства с окружающим миром для воспитанников 

интерната в средней полосе России» [1]. Памятуя о необходимости 

быстрого и качественного формирования в сознании воспитанника 

богатых ассоциативных рядов художественного плана, мы надеемся 

на то, что их возникновение станет для многих детей-сирот 
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побуждающим началом для собственного творчества – как 

художественного, так и собственно жизнетворчества. В то же время, в 

условиях существующей практики работы интернатных учреждений 

нам было бы трудно надеяться на продолжительный характер 

возникающих в их сознании ассоциативных рядов, стимулирующих 

воспитанников к творческой деятельности, в которой и проявляется их 

одарённость.  Клиповый характер сознания у большинства учащихся 

школ-интернатов для детей-сирот подразумевает необходимость 

использования в работе с ними самых богатых арсеналов 

иллюстративного материала. Это может быть полезно для 

выстраивания ярких, и всё же преимущественно отрывочных 

жизненных впечатлений детей в единые логически оправданные 

цепочки, не исключающие, впрочем, шанса ребёнка на оригинальное 

толкование им тех или иных явлений или событий, запечатлившихся в 

его развивающемся сознании. М.А. Черняк утверждает, что «наличие 

психических травм у множества социальных сирот, попадающих в 

сиротские учреждения при невыполнении родителями их 

родительских обязанностей, побудило к созданию в стенах сиротских 

учреждений, а также за их пределами, множества разноплановых 

служб, специализированных на качественно новой основе. В виду 

этих, а также массы других, не перечисленных здесь изменений в 

системе сиротских учреждений страны, появилась необходимость в 

организации информационно-образовательного пространства, особо 

структурированного как для детей-сирот, так и для работающих с ними 

специалистов» [7]. И действительно, объединение усилий 

разнопрофильных служб поддержки воспитанников, педагогов и 

потенциальных приёмных родителей (опекунов), наиболее 

эффективно реализуется при поддержке со стороны ИКТ и целостной 

информационно-образовательной среды учреждения. Это даёт 

возможность выстроить в сознании ребёнка и контактирующих с ним 
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взрослых достаточно гармоничную картину мира, в котором может и 

должно происходить самоутверждение воспитанника, получат 

возможность раскрываться самые различные стороны его 

самореализации, а также проявляться – всё новые уровни его 

внутренней самоорганизации. Нам близка мысль Т.Д. Черненок 

относительно того, что «при проведении уроков использование 

информационных технологий не является самоцелью. В каждом 

случае, где есть возможность пойти традиционным путем в 

организации учебной деятельности, ресурсы технического 

обеспечения и связанных с этим образовательных технологий 

накапливаются для особых случаев. Например, участие в работе школ 

дистанционного обучения – как по профилям для учащихся, так и для 

повышения квалификации преподавательского состава» [6]. Поэтому, 

что мы делаем каждый раз, когда стремимся пробудить в 

воспитанниках одарённость в том или ином аспекте? Либо проводим 

интервью у деятелей науки, культуры и образования, где дети 

выступают в качестве юнкорров, либо организуем школу юного 

экскурсовода, напрмер,  при Воронежском областном краеведческом 

музее, либо находим какой-то другой  способ для сохранения 

максимального соприкосновения с реальным миром самореализации 

ребёнка. Однако если такая возможность отсутствует, мы применяем 

информационные ресурсы виртуального плана, способные частично 

или полностью заменить в образовательном процессе те или иные 

прямые отсылки к реалиям окружающей действительности. Мы 

считаем своим долгом прислушаться к мнению ведущего школы юного 

экскурсовода Е.В. Пилюгиной о том, что «интерес и инициатива, 

которую проявляли юные экскурсоводы, стали залогом успеха 

финального испытания. В процессе обучения воспитанники интерната 

приобрели навыки коммуникации, в том числе и с неподготовленной 

аудиторией, получили обширные и глубокие знания по истории 
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родного края (совместная работа в группе позволяла усваивать 

материал не только по определенному, отведенному конкретному 

экскурсоводу фрагменту экспозиции, но и информацию по всем 

охваченным курсом периодам). Формат свободного общения между 

детьми, педагогами интерната и музейными сотрудниками позволил 

решить целый ряд задач, традиционно поставленных перед 

учреждениями образования и культуры при работе с детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения родителей: повышение 

социально-адаптивных функций личности ребенка; поиск способов 

самовыражения; формирование способности к эффективной 

совместной деятельности. Совместная работа сотрудников музея и 

интерната привела к достижению также и таких целей, как 

формирование устойчивого интереса к родному краю (его истории, 

культуре, современности) и  определению будущей 

профессиональной деятельности» [4]. Сказанное коллегой приводит 

нас к убеждению, что предпринимаемые нами усилия имеют 

значительно более широкий ареал распространения и охвата 

проблематики образовательного плана, нежели создание условий для 

раскрытия детского потенциала одарённости, однако в каждом 

отдельно взятом случае, так или иначе, содействует успешному 

протеканию самореализации одарённых детей-сирот. Исходя из 

обширного перечня задач, которые ставит перед современными 

интернатными учреждениями государство и общество, наибольшие 

усилия совокупности интернатных служб нацелены на социализацию 

учащихся. И мы с должным пониманием относимся к комплексу 

ожиданий, которые при этом возлагаются на интернатные 

педагогические коллективы. При этом мы понимаем, что в 

непротиворечивое единство, как на методологическом уровне, так и на 

уровне конкретных методических установок, должны быть приведены 

все наши устремления - и к процессу ученической социализации, и к 
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сбережению у каждого отдельно взятого учащегося неповторимых его 

индивидуальных черт и качеств. 
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Киреева К.В., Мясоедов В.А. 

Казачество нашей малой Родины - станицы Советской (Урупской)  

в Великой Отечественной войне 

 

         Актуальность темы обусловлена тем, что в юбилейном 2015 

году  вся наша страна готовится к  великому празднику – 70-летию 

победы на фашистскими захватчиками, и поэтому данная  работа 

посвящена одной из самых интересных и трагических тем в истории   

России и Краснодарского края – Великой Отечественной войне и 

недостаточно изученной роли в ней кубанского казачества нашей 

родной станицы Советской (на примере личного подвига наших 

земляков).  

       Наша школа ведет большую работу по подготовке к празднику,   

созданы   и творчески работают поисковые группы.  Мы, являясь 

учениками кадетско-казачьего класса, участвуем в этом процессе, наш 

вклад выражен в данной  научно-исследовательской работе по 

истории казачества наших земляков-станичников  в Великой 

отечественной войне. 

      Мы  определили цель работы: на основе краеведческого 

материала собрать и систематизировать сведения о казаках, живших 

в станице Советской,   участниках Великой Отечественной войны, 

исследовать  малоизвестные  факты  вклада казаков станицы 
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Советской (Урупской)  в общее дело Победы в Великой 

Отечественной войне, показать роль казака-солдата, защитника 

Родины в истории Великой Отечественной войны  через личный 

подвиг. 

            

Задача: собранный и  накопленный материал использовать для 

разработки школьной электронной «Книги Памяти», сохранить 

информацию о великих событиях Великой Отечественной войны для 

воспитания патриотизма и любви к своей малой Родине через 

изучение личного подвига потомственных или вновь вступивших в 

ряды    казаков- жителей станицы. Задачами изучения этой темы 

стала также систематизация архивных источников и свидетельств, 

подтвержденных   документами ратного подвига, совершенного 

нашими земляками в годы Второй мировой войны. 

     Методы работы:  архивная деятельность, анализ документов, 

справок, материалов,  подборка фотографии, опрос семей ветеранов 

Великой Отечественной войны, опрос учащихся МОБУСОШ № 9, отцы 

которых служили в горячих точках и получили боевые награды.   

Использование  поискового   и традиционно – описательного методов, 

основанных на приемах актуализации, анализа, научной критичности, 

синтеза, систематизации и обобщения исследуемого материала.    

     В   работе   использованы следующие приемы: изучение и анализ 

имеющегося материала, опрос, анкетирование. 

                                

Мясоедов Виктор Александрович 

Краснодарский край, Новокубанский район, станица Советская, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 станицы Советской,  

8   класс, кадетско-казачьей направленности. 
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«Казачество нашей малой Родины - станицы Советской (Урупской) 

в Великой Отечественной войне» 

(70-летию Великой Победы посвящается) 

             Научный руководитель: Киреева Карина Владимировна, 

учитель кубановедения 

 

Часть.  1. Основные этапы написания и принципы научной 

статьи. 

      Новейшая российская историография Великой Отечественной 

войны охватывает примерно последние пятнадцать лет, 

восстановлены многие факты, однако тысячи имён и судеб остаются в 

забвении. Историки России и других стран приложили немало усилий, 

чтобы восстановить подлинную историю войны, наиболее адекватно 

представить её нашему современнику на основе принципов историзма 

и объективности.  Этот принцип ляжет в основу нашего исследования.  

          Великая Отечественная война стала самым тяжелым 

испытанием для страны и народа. Она началась 22 июня 1941 г. и 

закончилась 9 мая 1945 г. поражением фашистской Германии и ее 

союзников. Значительный вклад в разгром врага внесли и кубанские 

казаки, казаки станицы Советской (Урупской). Одни из них были 

потомственными казаками, другие  записаны в казачьи подразделения 

в ходе войны.  

         В это тяжелое для страны время получило широкий размах 

патриотическое движение по созданию добровольческих 

формирований.  «По инициативе казаков, не подлежащих призыву, 

секретарь Краснодарского крайкома ВКП(б) Селезнев 15.10.1941 года 

направляет письмо в ЦК ВКП(б) Сталину с просьбой разрешить 

сформировать средствами колхозов (кроме вооружения) три 

кавалерийские дивизии в порядке добровольности из числа казаков и 

адыгейцев без ограничения возраста и обмундировать личный состав 
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в кубанскую казачью форму.» [1]   Разрешение было получено и в 

станицах Кубани стали формировать  добровольцев из участников 

гражданской войны, красных партизан и коммунистов.  Было 

сформировано четыре дивизии, которые вошли в состав в 17-го 

казачьего корпуса.  

         «23 июня стал первым днем мобилизации, объявленной 

правительством СССР, в 

 

армию призывались сразу 14 возрастов, то есть все военнообязанные, 

которые родились в 

период с 1905 по 1918 год. Им предстояло участвовать в сражениях 

самого тяжелого,  

первого периода войны. По разработанному мобилизационному плану 

из ресурсов края с 23 июня по 31 декабря 1941 года были 

укомплектованы три стрелковых дивизии, одна 

горно-стрелковая и один стрелковый корпус, один танковый корпус и 

одна танковая 

дивизия, одна авиационная дивизия, шесть военных училищ и другие 

боевые и тыловые части - всего в количестве 371430 человек, в том 

числе 320396 - рядового состава.  Фактически в 1941 году на фронт 

ушел каждый восьмой житель края».  [2]  

         Среди этих мобилизованных были   Колесников А. Е.,   Тришин А. 

Н., Адаменко В.    Обнаруженный в ходе исследования  материал 

(сведения, полученные от родственников Колесникова А. Е., 

документы военного подольского архива) были проанализированы и 

сопоставлены.  

         На первом этапе научной работы в ходе исследования было 

выяснено, что рассказ внучки Колесникова Алексея Емельяновича, 

Черновой О. В., подтверждался некоторыми документами, но оказался 
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неполным, а некоторые сведения неверными.  Мы  также   исправили 

некоторые данные (см. тему «Колесников А. Е. Архивный фонд 

Подольска».) О нем  найдены (по запросу в архивный фонд города 

Подольска) архивные документы о личном подвиге, наградной лист, 

приказы о награждении.  

 

Мясоедов Виктор Александрович 

Краснодарский край, Новокубанский район, станица Советская, 

муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 станицы Советской,  

8   класс, кадетско-казачьей направленности. 

«Казачество нашей малой Родины - станицы Советской (Урупской) 

в Великой Отечественной войне» 

(70-летию Великой Победы посвящается) 

       Научный руководитель: Киреева Карина Владимировна, учитель 

кубановедения 

 

Часть 2.  

Наши земляки-казаки участники Великой отечественной войны 

1941-1945гг.      

2.1 Историография вопроса     

  Многие из ветеранов Великой Отечественной войны погибли, 

пропали без вести, были ранены и лишь немногие вернулись домой. 

Среди  вернувшихся домой в станицу Советскую  были Колесников 

Алексей Емельянович, Тришин Алексей Никитович, Адаменко 

Владимир Сергеевич. 

      Активисты  школьного музея и  «Зала Боевой Славы», учащиеся 

класса казачьей направленности на базе МОБУСОШ № 9 уже много 

лет ведут поисковую работу, сделано уже очень много, но  мы 

столкнулись с некоторыми проблемами. Проблемы заключаются в 
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том, что есть общеизвестные героические имена, о которых написано 

достаточно исследований, сохранилось множество архивных данных, 

документов, свидетельств очевидцев и родственников ветеранов 

Великой Отечественной войны. Это наши земляки Громиков М. Я., 

Мосуров А. Е., Полуян А. Я., Киреев В. С., Кузин С. М. и многие другие.  

Но есть имена, которыми мы не менее гордимся, но, к сожалению, о 

них мало что было известно до последнего времени.  Теперь данная 

несправедливость будет исправлена.  

       Нас в данном случае интересует несколько имен, о которых 

сведений почти нет: Колесников Алексей Емельянович, Адаменко 

Владимир Сергеевич, Тришин Алексей Никитич.  Это наши  кубанские 

казаки,  участники и ветераны Великой Отечественной войны.   

   В книге «Казачество и кавалерия в Великой Отечественной войне» 

Воскобойников Г.В. пишет: «Казаки Северного Кавказа, во 

взаимодействии другими родами войск, проявили высокий 

патриотизм, стойкость и мужество в годы Великой Отечественной 

войны. Казаки Дона, Кубани, Терека … показали фашистам казачью 

удаль и «казачью развязку» в уникальной кавалерийской атаке под 

станицей Кущевской, в обороне Москвы, в рейдах Л.М. Доватора и 

П.А. Белова по тылам противника, в сражениях на фронтах Великой 

Отечественной под руководством И. Плиева». [3]  

     Мы выяснили, что Адаменко В. С. и Колесников А. Е. служили в 

Гвардейских полках генерала Л.М. Доватора. 

   Работая с «Книгой Памяти», том № 2, г. Новокубанск, 2005 года 

выпуска, мы выяснили,  что из упомянутых трёх фамилий (Колесников 

А.Е., Адаменко В. С. и Тришин А. Н.)  есть сведения только о Тришине 

А. Н.: 

    «Тришин Алексей Никитович, р. 1926. Станица Советская, ул. 

Пушкина, 52». [4] 
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  В других источниках,  литературе,  справочниках  данных  о  Тришине  

А.Н, Колесникове А.Е, Адаменко В. С. нет. 

2.2. Колесников А. Е. Архивный фонд Подольска. 

               «Родился Колесников А. Е. в 1912 году. Колесников Алексей 

Емельянович призван в возрасте 29 лет. С июля по август 1941 года в 

городе Армавире шло формирование 50-й особой Кубанской 

кавалерийской дивизии, впоследствии 3-я Гвардейская кавалерийская 

дивизия 2-го Гвардейского корпуса генерала Л.М. Доватора.  В состав 

50-й особой Кубанской кавалерийской дивизии вошли 550 человек из 

Новокубанского района. В их число попал Алексей Емельянович. 

    Служил он в конной разведке в звании «гвардии старшина». 

    В 1941-1942 году участвовал в боях под Москвой, в августовских 

сражениях 1942 года на Десне, в лесах Белоруссии, на Буге, 

штурмовал Седлец,1 дошел до Эльбы. Участвовал в освобождении 

городов Мозырь, Лодзь, Томашов, Гостынин, Ленчица, Минск, 

Мозговецкий, Луков.  

    Участвовал в боях за овладение городами Штаргард, Наугард, 

Польцин. 

 Получил награды: 

1. Орден Отечественной войны 1 степени 1943 году. (При работе с 

подольским архивом, нами впервые был обнаружен приказ о 

награждении 2 и наградной лист). 3  

2. Орден Отечественной войны 2 степени 1944 году. (Уточнение пр. 2 

ГКК № 24/4 02.10.1943 года, а не 1944 года, как сообщают 

родственники Колесникова А. Е.) 4  

3. Орден Красной Звезды в 1945 году.5  

4. Медаль «За отвагу» в 1942 году.6  

 5.  Медаль «За оборону Москвы» (была вручена в 1946 году) 7  
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      Колесников Алексей Емельянович получил 4 благодарности от 

маршала Советского Союза тов. Сталина.  Благодарственное письмо 

получили жена и родители.  

      Колесников А. Е.  занял первое место в полку по джигитовке, был 

награжден именной казачьей шашкой. Был ранен.  

      Закончил войну в ноябре 1946 года, через полгода после 

объявления победы.  

      После войны работал в управлении отделения совхоза 

«Урупский».   Имел много грамот и наград, одна из них - Орден 

Трудового Красного знамени.  Человек он был справедливый и 

поэтому пользовался уважением станичников».  [Материал записан 

со слов Черновой Ольги Викторовны] 

        Семья Черновых любезно предоставила свидетельства о фактах 

из жизни   ветерана Великой Отечественной войны Колесникова А. Е.  

В семье Черновых бережно хранят память о подвиге их легендарного 

прадеда. 

        Работая с документами и материалами Подольского архива, мы 

нашли подтверждение рассказа Черновой О.В., но обнаружили 

некоторое несоответствие предоставленных данных, а также 

некоторые сведения, которые раннее были неизвестны. 

       Колесников А. Е.  был командиром хозяйственного взвода 9–го 

гвардейского кавалерийского полка (3-го Гвардейского Кавалерийского 

Мозырской дивизии 2-го Гвардейского Краснознаменного 

Кавалерийского корпуса), гвардии старшина. Партийность: член ВКП 

(б) с 1943 года, № билета 5843734. Участие в ВОВ: с июня 1941 года. 

Контузий и ранений до 10. 08.1944 года не имел. В Красной Армии с 

1936-1937 года и с 1941 года. Призван в армию Советским РВК 

Краснодарского края. 

Личный подвиг Колесникова А. Е.1 -[Приложение №.3.2] 
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      Колесников А. Е. получил орден Красной Звезды за то, что под 

бомбежкой немецких оккупантов проявил стойкость и мужество в боях 

при форсировании Западного Буга и взятии городов Владава, Луков, 

Седлец. (что подтверждено данными на сайте http://www.podvignaroda. 

Центральный Архив г. Подольска). 

      Из наградного листа еще раз подтверждается звание Колесникова 

А.Е. и что он представляется к ордену «Отечественной войны 1 

степени» в 1945 году за проявление смелости и мужества. С 16 

января по 30 февраля 1945 года Колесников А. Е., находясь с обозом 

полка вместе с группой бойцов, вступил в бой с противником.    Бойцы 

уничтожили 10 немецких солдат и офицеров, остальные обратились в 

бегство, а обоз был сохранен.  Кроме этого, Колесников А. Е. 

действовал на Западном фронте в 1941-1942 годах, Брянском фронте 

в 1943 году, Центральном фронте в 1942-1943 годах, 1–м Белорусском 

фронте в 1944-1945 годах. Документы подтверждают, что ранений и 

контузий не имеет. И еще одно уточнение: орденом Красной Звезды 

был награжден 18.08.1944 (пр. ЗГК Д пр. 29\4), а не в 1945 году 

(сведения из архивных документов на сайте http://www.podvignaroda. 

Центральный Архив г. Подольска). 

   Небольшие несоответствия в воспоминаниях родственников только 

подтверждают необходимость восстановления фактов биографии 

казаков – ветеранов ВОв. И считаем важным, что мы заново отыскали 

документы о боевых наградах легендарного ветерана Великой 

Отечественной войны, а его имя внесли впоследствии в нашу 

школьную электронную «Книгу Памяти». 

 

Часть 2. 3.  Тришин Алексей Никитович. Архивный фонд 

Подольска. 

     Родственники не найдены, но  в станице есть однофамильцы, 

которым ничего о Тришине А. Н. неизвестно. Имеются сведения, что 
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Тришин А. Е.  - ветеран, участник Второй мировой войны, проживал по 

адресу: станица Советская, ул. Пушкина, 52, (данные подтверждаются 

«Книгой Памяти», том № 2, г. Новокубанск, 2005 года выпуска), 

получил боевую награду «За Отвагу», родился в 1926 году. Иных 

сведений до последнего времени известно не было.  

    Тришин Алексей Никитович в ряды Красной армии вступил в ноябре 

1943 года. Призывался Советским РВК Краснодарского края, о чем 

есть запись за номером 37355625 в архивном фонде города 

Подольска (учетная карточка).   С 11.1944 года по 12.1944 год воевал 

на 3-м Белорусском фронте; с 12.1944 года на 2-м Белорусском 

фронте. За данный период рядовой Тришин А. Н. ранений не имел.  

Служил в 151 легко-артиллерийском полку, 166 легко-артиллерийской 

Эльбинской бригаде № 024\4 Действующей армии.  Тришин А.Н. 

получил награду за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками от имени 

Президиума Верховного Совета Союза ССР медаль «За Отвагу», как 

разведчик 5 батареи.1 [Приложение №.7] 
 

  В боях при форсировании реки Одер Тришин при поддержке 

однополчан одним из первых разведчиков переправился на западный 

берег реки и беспрерывно находился в боевых порядках пехоты. 

Обнаружив огневые точки противника, раскрыл их дислокацию 

огневым расчетом. Затем прямой наводкой уничтожил их.   21.04.45 

года Тришин Алексей Никитович за короткий промежуток времени 

обнаружил 2 танковых пулемета противника, противотанковое орудие 

и минометную батарею, которые были подавлены  огнем 5 батареи.  

       Подписан приказ гвардии подполковником Власовым и майором 

Овсянниковым. 
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Часть 2. 4.  Адаменко Владимир Сергеевич. Архивный фонд 

Подольска. 

Сведения родственников об Адаменко В. С. как о ветеране скудны: 

утверждают, что он потомственный казак, говорят о  казачьей форме и 

орденах. Иных сведений у семьи и в школе не существовало. 

Нам удалось обнаружить фотографию Адаменко В. С. в библиотеке 

ДК станицы Советской, альбом № 2 «Трудовая слава станицы 

Советской». 

«Адаменко служил в составе группы генерала Л.М. Доватора. У 

Владимира Сергеевича был очень умный боевой конь, который 

понимал его с полуслова и мог понимать даже знаки хозяина. Много 

боевых заданий выполнил Владимир Сергеевич вместе со своим 

боевым конем», - так рассказывают те станичники, которые когда-то 

учились в нашей школе, а Владимир Сергеевич рассказывал об этом 

на  классных часах и встречах в ветеранами.  

В архивном военном фонде  г. Подольска  также сведений мало, 

скорее всего данные еще разрабатываются.  Мы сделали такой 

вывод, потому что на фотографии имеется много орденов и медалей, 

а по данным архива отмечена только одна медаль: «За боевые 

заслуги». В архив фонда города Подольска нами сделан запрос об 

Адаменко Владимире Сергеевиче и отослана фотография Адаменко 

В.А. с наградами. 

  Адаменко В. С. родился в 1926 году в Краснодарском крае 

Спокойненского района в селе Подгорная  Синюха. Призывался на 

фронт Советским РВК Краснодарского края, о чем свидетельствует 

учетная карточка в архивном фонде города Подольска № записи 

40572411. Орден Отечественной войны II степени получил уже в 1985 

году 06 апреля, о чем свидетельствует запись под № 1510230243. 

[Приложение №.8] 
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     Адаменко В. С. служил ветеринарным инструктором полкового 

ветеринарного лазарета  

старшиной. Награждён 22.05.1945 медалью «За боевые заслуги» за 

то, что (с 25.03.1945 по 07.05.1945 года) бережно подбирал 

трофейных, больных и раненых лошадей, эвакуировал их в полковой 

лазарет, а также своевременно пополнял полк новым составом 

лошадей.    

 

Часть 3. 

3-я Гвардейская кавалерийская дивизия в стихах и песнях. 

 

В лучших традициях русской армии существовал обычай 

увековечения боевой славы её полков в стихах и полковых песнях. 

Эти традиции были сохранены и во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. Нами собран материал по данному 

направлению, большую часть которого рассказал и любезно 

предоставил наш наставник, куратор класса Берендюков  Борис 

Николаевич, историк-краевед, член Совета фонда культуры 

Кубанского казачества «Линеец», город Армавир. 

Много поэтических произведений посвящено 3-ей Гвардейской 

Кавалерийской Мозырской Краснознамённой Ордена Суворова 2-ой 

степени дивизии, известной также как «казачья Армавирская 

дивизия». Дивизия была сформирована приказом Государственного 

Комитета Обороны от 5 июля 1941 года в Армавире из казаков и 

жителей станиц и селений армавирского региона: станиц Лабинской, 

Вознесенской, Отрадной, Бесскорбной; сёл Новокубанское, Успенское; 

городов  Армавира, Майкопа и других населённых пунктов.  

Попытаемся на основе поэтического творчества поэтов-

фронтовиков времён Великой Отечественной отследить боевой путь и 
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героические подвиги воинов-кубанцев этой легендарной дивизии, 

первоначально названной 50-ой кавалерийской дивизией.  

Вчитаемся в текст одного малоизвестного ныне стихотворения. 

Поэт Лев Ошанин, бывший военным корреспондентом, во фронтовом 

стихотворении, посвящённом годовщине дивизии, писал: 

Вспомним, братцы, дни июля, 

Вспомним город Армавир, 

На врага с клинком и пулей, 

Созывал нас командир. 

Командиром 50-ой кавдивизии был назначен полковник Исса 

Александрович Плиев, уроженец Северной Осетии, награждённый во 

время войны двумя орденами «Герой Советского Союза». 

В ночь на 14 июля дивизия была отправлена на фронт на защиту 

Москвы и вошла в кавалерийскую группу генерала Льва Михайловича 

Доватора. Кавгруппа вскоре была переименована во второй 

кавалерийский корпус. Боевое крещение дивизия получила 23 июля в 

бою на смоленском направлении. 

В своём стихотворении поэт Лев Ошанин вспоминает о казаках 

героически сражавшихся в первых боевых действиях дивизии против 

немецких агрессоров: 

…Мы сегодня вспомним снова, 

Как верна была рука 

Комиссара Казакова, 

Криворотько-казака. 

Как среди огня и гула, 

Днём и ночью огневой 

Бил врага Иван Акулов, 

Пулемётчик боевой. 

Казаков И. И., политрук, пал смертью храбрых в одном из боёв с 

фашистами. (…Политрук–это нерв и совесть, и пример, и голос 
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судьбы. Если силы полка утроены–поработали политруки…/поэт В. 

Кузнецов поэма «Слово о политруках»/). 

В первой же схватке с врагом отличился казак станицы 

Вознесенской Георгий Криворотько. Георгий Криворотько, коммунист, 

участник боёв у озера Хасан, где он был ранен, до призыва в 

кавдивизию работал бригадиром тракторной бригады. Находясь в 

разведке, с головной походной заставой ворвался в занятую немцами 

деревню Канат, лично подбил штабную машину, сразил офицера и 

захватил полевую сумку с ценными документами. В другом бою 43 

кавалерийский полк, в котором служил Криворотько, оборонял 

деревню Борки и станцию Жарковскую. Рота фашистов незаметно 

пробралась в тыл первого эскадрона и атаковала его. Криворотько, 

произведённый к тому времени за храбрость в должность командира 

взвода, отобрал семь казаков, взвалил на плечи станковый пулемёт, 

скрытно пробрался с казаками к фашистам и в упор стал 

расстреливать их. В упорном бою казаки разгромили роту немецких 

автоматчиков, заставив их отступить. 

В боях на Волоколамском шоссе у моста через речку Васильевку 

отличился лабинский казак ветеран войны с белофиннами, 

пулемётчик старший сержант Иван Агеевич Акулов. Он из своего 

станкового пулемёта уничтожил сотни врагов, но пал смертью героя в 

этом бою  

Бои под Москвой покрыли неувядаемой славой боевые деяния 

казаков. 19 ноября 1941 года в бою у деревни Федюково 37 казаков 4-

ого эскадрона 37-го кавалерийского полка под командованием 

младшего политрука Михаила Григорьевича Ильенко, уроженца 

Армавира, повторили знаменитый подвиг 28 панфиловцев. Они, 

ценою своих жизней, остановили прорыв к Волоколамскому шоссе 

немецких танков.  
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Поэт Сергей  Смирнов-Смелов в стихотворении, ставшем 

полковой песней, увековечил память этих героев-казаков: 

…Ещё один кровавый день сраженья 

Позёмкой, как бинтами, забелён. 

Начальник штаба пишет донесенье: 

– В бою погиб 4-й эскадрон. 

А перед взором страшный миг атаки, 

Багрово-чёрных взрывов башлыки. 

К родной столице рвущиеся танки 

Гранатами рубали казаки. 

…Но не забыли рощи Подмосковья 

Тех, песню чью оборвала война. 

Берёзки шепчут с нежною любовью 

Известные им только имена. 

Долго имена геройски погибших казаков оставались 

неизвестными. Но, благодаря поискам исторических документов в 

военных архивах, казаками Кубанской казачьей общины в Москве, был 

восстановлен полный список погибших героев. На 97 километре 

Волоколамского шоссе у деревни Федюково 19 ноября 2006 года 

установлен Поклонный крест в память о казаках-кубанцах, рядом на 

мраморных плитах высечены имена 37 геройски погибших казаков. 

В стихотворении кубанского поэта Кронида Обойщикова 

«Баллада о казачьем эскадроне», посвящённого этому событию есть 

завораживающие строки: 

…Но месяц однажды увидел с небес словно сон: 

Из братской могилы четвёртый встаёт эскадрон. 

И бледные всадники слились с туманом реки. 

На камне читали свои имена казаки… 
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За героическую стойкость, проявленную кубанскими казаками 

при обороне Москвы, 50-я кавдивизия была преобразована в 3-ю 

гвардейскую кавалерийскую дивизию. 

19 декабря 1941 года погиб командир корпуса генерал-майор Л. 

М. Доватор. В дивизионной казачьей песне, написанной вскоре после 

гибели любимого командира, есть строки: 

По рядам пронеслась весть печальной волной, 

Что от вражеской пули проклятой 

Смертью храбрых погиб народный герой– 

Генерал наш любимый Доватор. 

…Перед прахом его поклялись казаки 

Мстить врагу без конца, без пощады. 

Не опустят гвардейцы стальные клинки, 

Месть казачья не знает преграды. 

Текст песни был опубликован в корпусной газете «Гвардейское 

знамя», автор стихов не известен. 

В пулемётном эскадроне 37 кавалерийского полка служил 

армавирец Иван Михайлович Кармазин. В редкие минуты затишья 

между боями, он находил возможность писать стихи. Его 

стихотворение «Песня доваторцев», переложенная на музыку 

композитором Вано Ильичём Мурадели, стала любимой походной 

песней казаков-доваторцев: 

Сквозь леса дремучие с песнею весёлою, 

С острыми клинками на лихих конях 

Движутся кубанцы, казаки-гвардейцы, 

Чтоб сразиться доблестно с немцами в боях. 

Эх! Бей, кубанцы, руби, гвардейцы! 

Рази фашистов подлых, пощады не давай! 

На победу славную, на защиту Родины 

Нас водил Доватор, любимый генерал! 
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Указом Призидиума Верховного Совета СССР от 21 декабря 

1941 года Льву Михайловичу Доватору посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Разгромив фашистов под Москвой, казаки 3-й гвардейской 

кавдивизии с трудными боями гнали врага до самого Берлина, 

закончив войну в лучших казачьих традициях – напоили своих коней 

из реки поверженного противника: 

Мы фашистскую армию в прах разнесли… 

Мы жестоко врагу отомстили, 

В самом сердце немецкой земли 

Мы из Эльбы коней напоили. 

Фронтовые поэтические произведения, публикуемые в корпусной 

газете «Гвардейское знамя» поднимали боевой дух кавалеристов, на 

конкретных примерах показывая, как можно громить «непобедимую 

армию» фашистской Германии. А в настоящее время они являются 

еще одним источником для воссоздания  истории тех героических лет 

и путеводителем для поисковых исследовательских работ. 

 

Заключение. 

   Цель исследовательской работы (выявление, нахождение и сбор 

малоизвестных сведений о наших земляках-станичниках, участниках 

Великой Отечественной войны, стихотворений о воинах-казаках) 

выполнена и можно   данный материал использовать для написания 

школьной электронной «Книги Памяти». 

  Малоизвестные факты вклада наших земляков — кубанских казаков -  

в общее дело Победы в Великой Отечественной войне выявлены и 

подтверждены как свидетельством родных, так и документально.  

Достичь данной цели нам позволило использование поискового и 

традиционно-описательного методов, основанных на приемах 

актуализации, анализа, научной критичности, синтеза, систематизации 
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и обобщения исследуемого материала, подтверждающего   

документами и литературными произведениями бесспорный подвиг 

наших земляков и их вклад в общее дело Великой Победы.   

       В ходе исследовательской работы были найдены сведения в 

архивах: документы, справки, приказы, наградные листы.   Родными 

предоставлены фотографии, опрошены семьи Колесникова А.Е., 

Тришина А. Н.,   из станицы Советской, г. Армавира. Данные 

обработаны, уточнены, исправлены и дополнены недостающими 

сведениями, которые подтверждаются документально.   

Вывод. 

  С началом Великой Отечественной войны казачьи части, как 

регулярные, в составе Красной армии, так и добровольческие, 

приняли активное участие в боевых действиях против немецко-

фашистских захватчиков. 

      За годы Великой Отечественной войны 7 кавалерийских корпусов 

и 17 кавалерийских дивизий получили гвардейские звания. 

Возрожденная казачья гвардия с боями прошла от Северного Кавказа 

через Донбасс, Украину, Белоруссию, Румынию, Венгрию, 

Чехословакию, Австрию, Германию. Триумфом казачьей гвардии стал 

парад Победы в Москве 24 июня 1945 г. За мужество и героизм, 

проявленный в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, около 

100 тысяч казаков кавалеристов были награждены орденами и 

медалями. Звание Героя Советского Союза были удостоены 262 

казака.  

      Доказана история личного подвига ветеранов Колесникова А. Е., 

Тришина А. Н., Адаменко В. С. и их путь, роль ПОБЕДИТЕЛЕЙ в 

Великой Отечественной войне, достоверно выявлены отдельные 

факты и подтверждены данные из биографии ветеранов, относящиеся   

к событиям Великой Отечественной войны,   документами, приказами, 
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наградными листами, воспоминаниями. Научно-исследовательская 

работа по   истории Великой Отечественной войны не ограничивается 

рамками данного исследования, она предполагает дальнейший поиск 

неизвестных фактов, свидетельств, дополнений, уточнений, 

нахождение новых документов по теме и дальнейший сбор 

материалов для создания школьной электронной «Книги   Памяти».    

        Но главное предназначение данной работы - сохранить сведения 

о героях-станичниках, земляках,  передавать их из поколения в 

поколения.                            

      Материалы работы можно практически использовать в учебно-

воспитательном процессе.  Исследовательский материал ценен, и его 

возможно  использовать на внеклассных часах, уроках истории и 

кубановедения, в экскурсиях школьного музея, необходимо его 

популяризировать в печати.  

       Завершая работу, повторим слова наставника нашего класса 

ученого, педагога Сергея Николаевича Лукаша: «…В качестве 

основных ментальных констант казачьей этнопсихологии выступают 

ценности свободы – воли, которые нужны казачеству не сами по себе, 

но как условие активно- деятельного выполнения добровольно взятой 

на себя миссии защиты Веры православной и Отечества – малой и 

большой Родины (соответственно Дона, Терека и Кубани, и России)» 
[5].   

      Мы помним, мы гордимся, мы продолжаем… 
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Подготовка детей-сирот к передаче в замещающие семьи 
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В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»  в специальном 

(коррекционном) детском доме г.о. Сызрань проводится работа по 

подготовке воспитанников к передаче в замещающие семьи через 

следующие направления деятельности: 

1. Привлечение населения к проблеме семейного устройства 

детей-сирот (пропаганда и информирование населения о семейных 

формах устройства детей, возможности взять детей на воспитание в 

семью, повышение юридической грамотности граждан в вопросе 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). Привлечение потенциальных замещающих семей 

осуществляется через проведение информационных кампаний при 

взаимодействии со средствами массовой информации. 

Специалисты детского дома при проведении информационных 

кампаний использует следующие формы: 

публикации статей о воспитанниках детского дома в газетах 

«Волжские Вести», «Компас Поволжья»:  

«Добро всегда возвращается» газета Волжские вести в субботу № 1 

от 4 января 2014 года 

 

«Рассказали детдомовцам о Сталинграде» газета Волжские вести № 

10 от 7 февраля 2014 года 

 

«Здесь распускаются цветы необычайной красоты» газета Волжские 

вести № 30 от 22 апреля 2014 года 
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«Познакомились с экзотическими животными» газета Волжские вести 

№ 34 от 13.05.2014 

 

«Выпускники нашего детского дома - наша гордость» газета "Компас 

Поволжья" № 21(196) от 28 мая 2014 года 

 

«Состязались детдома, интернаты» газета Волжские вести № 39 от 30 

мая 2014 года 

 

«Помочь ребятам обрести семью» газета Волжские вести № 39 от 30 

мая 2014 года 

 

«Что ждет в будущем выпускников детдома?» газета Волжские вести 

№ 40 от 3 июня 2014 года 

 

«День аиста" пообещал семью» газета Волжские вести № 41 от 6 

июня 2014 года 

 

«Мечтает мальчик жить в семье» газета Волжские вести №51  от 15 

июля 2014 года  

 

«Аист принес детдомовцу родителей» газета Волжские вести №52  от 

18 июля 2014 года 

 

«Не потерялась девочка в Москве» » газета Волжские вести №52  от 

18 июля 2014 года 

 

Публикации статей на официальном сайте министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области: 
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«Читаем детям о войне» официальный сайт министерства социально-

демографической и семейной политики Самарской области от 15 мая 

2014 года 

«Аист прилетел на праздник детства» официальный сайт 

министерства социально-демографической и семейной политики 

Самарской области от 10 июня 2014 года. 

Публикации статей о воспитанниках детского дома на официальном 

сайте детского дома в разделе «Новости». 

На официальном сайте детского дома имеется рубрика «Приемным 

родителям», где граждане могут получить более полную информацию 

об условиях приема ребенка на воспитание в семью.  

Для родителей, берущих детей по гостевой визе организована 

семейная гостиная «Зажги звезду добра» – это место общения и 

обмена опытом приемных родителей и кандидатов в замещающие 

семьи. Здесь любой участник может поднять волнующую его тему 

(проблему), поделиться своими успехами и тревогами, получить 

поддержку. В семейной гостиной можно познакомиться с опытными 

приемными родителями, послушать их истории, узнать, как они 

поступали в трудных ситуациях, а также получить квалифицированную 

помощь специалистов – ведущих семейной гостиной. Семейная 

гостиная «Зажги звезду добра» проводится на базе детского дома для 

семей, желающих взять детей по гостевой визе. Семейная гостиная – 

это неформальное общение в кругу приемных родителей и семей, 

желающих взять детей по гостевой визе 

2. Работа с кровной семьей (работа с ресурсной семьей, 

опустившийся социально, но сохранившей привязанность к своим 

детям). 
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В рамках данного направления осуществляется социально-

психологическая работа, направленная на восстановление семьи и 

возврат ребенка родителям, и включающая:  

установление контакта с родителями; 

попытки определения в ближайшем окружении ребенка взрослых, 

способных взять на себя заботу о его воспитании. 

Основные формы работы с родителями:  

 беседы; 

 переписка; 

 посещения семей; 

 налаживание и укрепление связей с родственниками; 

 совместные праздники с родителями и родственниками. 

3. Работа с ребенком (реабилитация и социальная адаптация 

ребенка с целью подготовки его к устройству на воспитание в семью, 

реализация программы подготовки ребенка к жизни в замещающей 

семье). 

Подготовка ребенка к жизни в семье проводится по программе «К 

новой семье» в течение всего времени пребывания его в детском 

доме. Занятия направлены на формирование у воспитанника 

адекватного представления о семье, о различных социальных ролях 

людей в семье: мать, жена, муж и т. д.; обучение правильным 

способам взаимодействия между людьми, живущими в одной семье; 

расширение представлений о личностных качествах людей, 

необходимых для создания крепкой семьи, о необходимости 

учитывать эти знания при выборе спутника жизни; развитие 

необходимых знаний о роли родителей в воспитании детей, 
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ответственности за их здоровье; формирование представления о 

способах взаимодействия с ближайшими родственниками семьи.  

В рамках реализации программы проведена работа с воспитанниками,  

которые проживают в семьях граждан по гостевой визе, с целью 

определения характера коммуникаций  и адаптированности 

воспитанников в семье – опрос по тестам «Семейная социограмма», 

«Анализ семейной тревоги»; 

проведен опрос воспитанников по анкете «Воспитатель-воспитанник», 

с целью изучения особенностей межличностного взаимодействия 

воспитанников и педагогов детского дома; 

обследованы 8 воспитанников по запросу врача-психиатра (тест на 

интеллект Д.Векслера,  для уточнения диагноза); 

обновлена база данных на воспитанников (фотографии, 

характеристики). 

проведены групповые занятия с воспитанниками по программам: 

- «На тропе доверия» (коррекция агрессивного поведения) 

- «Профессия – школьник» (для воспитанников младшего 

школьного возраста) 

- «Психология и выбор профессии» (для воспитанников 9 

классов) 

- «Профилактика девиантного поведения» (для воспитанников,  

состоящих на учете в ПДН). 

Реабилитационная работа, направленная на компенсацию 

эмоциональных травм детей, преодоление социальной дезадаптации, 

одновременно является первым этапом в подготовке ребенка к 

помещению в новую семью.  

Второй этап подготовки ребенка к помещению в замещающую семью 

ориентирован на формирование у него представлений о том, что 

такое семья и жизнь в ней. Работа на данном этапе осуществляется 
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всеми специалистами детского дома и воспитателями групп, 

посредством различных форм и методов (занятия, беседы, 

консультации, ролевые игры и др.), адекватных возрасту и 

индивидуальным особенностям каждого ребенка.  

Третий этап подготовки начинается с появлением конкретной семьи, 

изъявившей желание взять определенного ребенка на воспитание. 

Здесь происходит планирование специалистами процессов 

знакомства и помещения  ребенка в новую семью.  

Переход ребенка-сироты или оставшегося без попечения в 

замещающую осложняется тем, что ребенок, попавший в детский дом 

имеет психологическую травму, связанную с ситуацией либо потери 

родителей ввиду их смерти, либо лишением их родительских прав. 

Одним из условий успешной адаптации ребенка в семье является его 

медико-психолого-педагогическая подготовка.  

В данном направлении была проведена следующая работа: 

-Комплексным изучением охвачены все воспитанники. На каждого 

ребенка составлены личные карты для заочного ознакомления 

кандидатов в приемные семьи с ребенком. 

-Реабилитационно-коррекционная работа. С детьми специалистами 

детского дома проводится реабилитационно-коррекционная работа по 

преодолению недостатков личностного развития.  

-Подготовка ребенка к переходу в семью. Подобран диагностический 

инструментарий по психологической готовности ребенка к переходу в 

приемную семью; распространяется положительный опыт проживания 

воспитанников в семье других детей. 
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-Помещение ребёнка в семью на выходные и каникулярные дни 

предоставляет возможность кандидатам оценить свой 

воспитательный потенциал, желание и возможность принять ребёнка 

на воспитание, осознать свою ответственность за его судьбу. 

Проведена предварительная работа с детьми по проведению 

каникулярных дней в гостевых семьях. 30 детей отдохнули летом 2014 

года на каникулах в гостевых семьях.  Организация гостевого режима 

способствует обеспечению благоприятного вхождения ребёнка в 

семью, закладывает основы взаимопонимания и благополучной его 

адаптации к новым условиям проживания и воспитания. 

При выборе приемной семьи учитываются специфические 

потребности ребенка, особенности его истории и жизненного опыта, а 

также ожидания и возможности его будущих воспитателей. Таким 

образом, еще до помещения ребенка в семью всеми службами 

детского дома создается индивидуальный план его интеграции в 

семью.  

В детский дом попадает наиболее сложный контингент детей, 

имеющих ограниченную возможность быть устроенными в 

замещающие семьи вследствие возрастных и психических 

особенностей. Наибольшее количество детей, состоящих на учете в 

региональном банке данных приходится на возраст от 14 до 18 лет. Из 

них большая часть – социальные сироты, т.е. их родители лишены 

родительских прав. Все подростки, поступающие в детский дом, 

имеют сформировавшийся характер, вредные привычки, 

педагогическую запущенность,  криминальный опыт, имеют различные 

категории инвалидности (в основном умственная отсталость).  

На данном этапе развития системы устройства детей-сирот для 

специалистов детского дома возникают новые задачи. Одна из 
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которых – устраивать в семьи не только тех детей, которые по своему 

статусу, возрасту и состоянию здоровья являются «желанными» для 

большинства потенциальных эамещающих семей.  Необходимо 

помочь найти семью детям, которые нуждаются в чем-то большем со 

стороны замещающей семьи, чем просто «принять и полюбить». В 

настоящее время оформляются документы на передачу в приемную 

семью двух детей-инвалидов с детства. 

4. Межведомственное взаимодействие в вопросах устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Детский дом  ведет свою работу в тесном сотрудничестве с 

учреждениями и ведомствами, заинтересованными в жизнеустройстве 

детей, оказавшихся  

в трудной жизненной ситуации (органы опеки и попечительства; 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы 

управления социальной защиты населения; органы управления 

образованием; органы внутренних дел). 

Сотрудниками детского дома проведены  в 2013-2014 учебном году 

значимые мероприятия «День Аиста», «День защиты детей», «Иди, 

мой друг, всегда иди, дорогою добра» совместно с Управлением по 

вопросам семьи, материнства и детства Администрации  г.о. Сызрани, 

на которые были приглашены опекуны и бывшие воспитанники 

детского дома, Глава города, члены Попечительского совета детского 

дома.  Воспитанники детского дома приняли участие в городском 

спортивном празднике «Папа, мама, Я – спортивная семья».  

5. Подготовка кадров к работе по подготовке воспитанников к 

передаче в замещающие семьи. 
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С 8 по 30 апреля 2014 года проходила стажировка специалистов ГКОУ 

СО «Специальный (коррекционный) детский дом г.о.Сызрань» в 

рамках курсов повышения квалификации по программе «Обучение 

специалистов по подготовке кандидатов в приемные, замещающие 

родители к приему детей в семью». 

Педагоги приняли участие в дистанционных лекционных и 

практических занятиях, получили возможность организовать 

самостоятельную деятельность по проектированию и самоанализу 

своей деятельности.  

25 апреля 2014 года состоялась поездка педагогов детского дома г. 

Сызрани в ГКОУ Саратовской области для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Детский дом №3 г. Хвалынска» 

для изучения опыта работы педагогов этого учреждения по подготовке 

воспитанников к проживанию в замещающей семье. В ходе поездки 

были установлены контакты со специалистами, изучены технологии 

работы и обсужден ряд вопросов, касающихся проблем детских 

домов.  8 сотрудников детского дома прошли курсовую подготовку по 

программе «Реализация успешных моделей социальной адаптации и 

психолого-педагогического сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

частном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Международная бизнес-академия» в объеме 72 часов в 

сентябре 2014 года. 

 

Проведен педсовет «Деятельность детского дома по обеспечению 

семейного жизнеустройства воспитанников». 

 

Выпущены буклеты: 

- «Виды и формы замещающих семей», 

- «Родителям о воспитании ребёнка», 
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- «Дети учатся тому, что видят вокруг себя»; 

- «Адаптация в замещающей семье»; 

- «Азбука для родителей»; 

- «С чего начать?»; 

 

Результаты работы детского дома по подготовке воспитанников к 

передаче в замещающие семьи 

Жизнеустройст

во 

Передача 

воспитанников в 

замещающие и 

кровные семьи 

В 2013 году переданы: 

под опеку – 3 чел. 

усыновлены – 2 чел. 

в приемную семью – 13 

чел. 

возвращены в 

биологическую семью – 

14 чел. 

патронатная семья – 3 

чел. 

 

 

В 2014 году: 

под опеку – 2 

чел. 

в приемную 

семью – 3 чел. 

возвращены в 

биологическую 

семью – 4 чел. 

 

 

Данная работа продолжается. И в скором времени мы надеемся 

поделиться с Вами нашими новыми результатами. 
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УДК 882 

Концова Е..В. 

Формула «Запад – Россия – Восток»  

в дискурсе русской художественной мысли  

Аннотация: в статье на основе анализа культурологической, 

литературоведческой и художественной литературы представлен 

авторский обзор трансформации формулы «Запад – Россия – 

Восток» сквозь призму художественного творчества XIX- н. XX вв., 

дан краткий анализ эстетическому феномену «скифство» и 

скифской темы. 

Annotation: the article is based on an analysis of cultural, literary 

and artistic literature author presents an overview of the transformation 

formulas West - Russia - East through the prism of artistic creation of the 

nineteenth - N. XX centuries, a brief analysis of the aesthetic phenomenon 

of "skipto" and Scythian topics. 

Ключевые слова: Восток, Запад, «скифство», русские 

писатели. 

Keywords: East, West, «skipto», Russian writers. 

 

Эпоха рубежа веков в России – это время коренных изменений в 

общественной жизни и в общественном сознании. На рубеже XIX-XX 

вв. все базисные идеи русской культуры требовали нового облика, 

назревала некая «некая обобщающая культурфилософская идея или 

модель, которая бы выражала сущность новой фазы культуры» 5. 

Важной составляющей «новой фазы культуры» явилась проблема 

отношения России к Западу и Востоку, к Европе и Азии. 

Для ХХ века данная проблема не нова, она имманентна русской 

философской мысли. Историософская и культурологическая формула 

«Восток – Россия – Запад» стала своеобразным пробным камнем 

русской общественно-литературной и философской мысли. Именно 



 

353 
 

она является основным стержнем так называемой русской идеи. 

Вариантов воплощения русской идеи (начиная с истоков ее 

существования) в отечественной культуре множество. Но одним из 

наиболее плодотворных, имеющих уже свою историю и традицию, 

является «вечный» спор о роли и месте России в противостоянии 

Востока и Запада. 

В процессе существования данной идеологемы на первый план 

выходит стремление общественных деятелей найти и обозначить 

точки соприкосновения и отталкивания России с составляющими 

двучлена «Восток – Запад». Важно отметить, что независимо от 

общей аксиологии его восприятия (то ли в качестве образца для 

подражания, то ли как воплощение зла цивилизации) Запад всегда 

казался русским мыслителям однородным, единым целым. Восток же 

с самого начала его освоения русской культурой включал в себя 

широкий спектр неоднородных понятий.  

В пушкинскую эпоху для русской аристократии, полностью 

ориентированной на Западную Европу, Восток (Азия) был ещё неким 

единым целым, которое противостояло и России, и Западу. 

Европейский взгляд придавал прилагательному «азиатский» 

отчетливо негативный оттенок. Понятие «Восток» рождало в сознании 

человека пушкинской эпохи представление о «крупных «растленных», 

деспотических государствах, о некоем «застывшем» единстве 

национального бытия, опирающегося на традиции и неохотно 

«впускающего» в себя все новое, о философском смирении и 

сосредоточении, об изначальном представлении властного начала в 

жизни отдельной человеческой единицы» 1. 

Однако уже в первой трети XIX века восприятие Востока 

становится более дифференцированным. В употребление входит 

понятие «буддизм» как своеобразная отрицательная метафора для 

описания «азиатских» настроений. Это понятие, возможно, впервые 



 

354 
 

применяется на практике и пополняет интеллектуальный оборот в 

цикле работ А.И. Герцена «Дилетантизм в науке» в статье, 

озаглавленной «Буддизм в науке» (1843).  

В России увидеть Азию непредвзято, без отрицательной оценки 

могли по преимуществу люди романтического склада, свободные от 

преклонения перед Западом. Например, у М.Ю. Лермонтова находим 

такие слова: «Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось 

проникнуть в таинство азиатского миросозерцания, зачатки которого и 

для самих азиатов, и для нас еще мало понятны. Но поверь мне, там, 

на Востоке, – тайник богатых откровений» 2. Таким образом, в уже 

устоявшейся оппозиции («Запад» со знаком «плюс» – «Восток» со 

знаком «минус») происходит трансформация. В то же время вопрос о 

месте России между Востоком и Западом рождает дополнительную 

антитезу «Север – Юг», в которой своеобразие русской культуры 

постигается в противопоставлении ее как Западу, так и Востоку: 

«Россия получала наименование Севера (в сравнении с Францией, 

Грецией или Италией – Е.К.) и сложно соотносилась с двумя первыми 

культурными типами, с одной стороны, противостоя им обоим, а с 

другой, выступая как Запад для Востока и Восток для Запада...» 3. 

Рубеж XIX – XX веков дал нам целый спектр новых взглядов и 

подходов к проблеме «Восток – Запад». Формула «отношение России 

к Западу» сменилась на «отношение России к Востоку». Основной круг 

«восточной» проблематики в русской культуре и литературе 

Серебряного века определили философские труды В.С. Соловьева. 

Его неоднозначное отношение к Востоку, коренящееся в 

нерешенности проблемы исторической сущности этого понятия, 

привело к возникновению в русской культуре XX века концепции «двух 

Востоков». Ее наиболее точное и афористическое определение 

содержится в стихотворении Вл. Соловьева «Ex oriente lux»: «О Русь! 
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В предвиденье высоком/ Ты мыслью гордой занята;/ Каким же хочешь 

быть Востоком:/ Востоком Ксеркса иль Христа?» 

«Восток Христа» для Вл. Соловьева – воплощение философии 

деятельной любви и добра, с ними связан и определенный 

исторический оптимизм мыслителя, его понимание прогресса и 

смысла истории. С «Востоком Ксеркса» соотносится эсхатологическое 

миропонимание В. Соловьева. Философская система В. Соловьева, в 

частности его концепция «двух Востоков», оказала значительное 

воздействие на русскую литературу Серебряного века. «Азиатская 

эсхатология» Д. Мережковского нашла свое воплощение в статье 

«Грядущий Хам» (1906). Всеобъемлющая метафора Мережковского – 

Китай как царство «вечной средины», абсолютной посредственности и 

мещанства. «Духовная основа Китая – учение Лао-Цзы и Конфуция – 

совершенный позитивизм (западноевропейское учение! – Е.К.), религия 

без Бога, религия земная, безнебесная» 4. 

Так или иначе, но противостояние Востока и Запада в русской 

культуре всегда выходило на проблему самобытности русского 

национального характера. Вопрос о «славянской душе» стал 

предметом оживленной дискуссии в 1915-1916 гг. в связи со статьей 

М. Горького «Две души». Горький видел в Востоке корень мистики, 

суеверия, отпадения от реальности. Как Герцен в XIX веке, так и 

Горький в ХХ-ом клеймил «азиатскую» сторону «русской души» с ее 

пассивностью и пессимизмом, стремясь вызвать активное отношение 

к жизни. Статья Горького вызвала возражения Л. Андреева, Н. 

Бердяева, Е. Чирикова, высказанные, естественно, с разных точек 

зрения. 

Интерес к данной проблеме на рубеже XIX–XX веков приводит к 

возникновению в творчестве целого ряда поэтов скифской темы и 

понятия «скифство». В эпоху Серебряного века о скифах писали Вяч. 

Иванов (“Скиф пляшет”, 1891), В. Брюсов (“Скифы”, 1899), (“Древние 
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скифы”, 1916), К. Бальмонт (“Скифы”, 1893), В. Хлебников (“Скифское”, 

1908), Ф. Сологуб (“Скифские суровые дали”, 1908-1920), А. Блок 

(“Скифы”, 1918), М. Волошин (“Дикое поле”, 1920), Марина Цветаева 

(“Скифские”, 1923) и др.  

Скиф XX века – это один из вариантов существования 

философских идей, актуальных на рубеже веков. С одной стороны, в 

«скифах» ХХ века нашла художественное воплощение идея Ф. Ницше 

о «дионисийском» жизнеощущении. С другой стороны, в основе 

«скифства» обнаруживаются «панмонголизм» В. Соловьева и вечная 

проблема «Восток – Запад». 

Образы скифов оказываются мифологемой обновляющей 

стихии, близкой к естественной жизни, не знающей цивилизации. 

Скифами стали называть себя те, кто хотел подчеркнуть особую 

патриархальность, «варварство», глубинную сопричастность 

российским древностям (часто нарочито в противоположность 

западному – условно эллинскому – типу), свое духовное здоровье и 

жадность жизни в отличие от «постепеновства» старой, одряхлевшей 

в своем развитии Европы. 

Интерес к «скифской» теме в поэзии приводит к возникновению 

целой идеологии – «скифства». В 1917-1919 гг. понятие «скифства» 

получает идеологическое оформление, начавшееся с выхода в свет 

первого сборника «Скифы I». Для него характерно возведение скифов 

в предмет эстетизации. Многие авторы воспринимали скифское 

нашествие как очистительное движение, способное уничтожить 

пережитки прошлого. Другую характерную особенность «скифства» 

составляла поэтизация национальной самобытности. Эта мысль 

находит свое выражение и в стихотворении Вяч. Иванова “Скиф 

пляшет”, и в “Древних скифах” В.Брюсова, и особенно в “Скифах” А. 

Блока.  



 

357 
 

Так в ХХ веке из скифа исторического вырастал скиф духовный, 

и его образ связывался с русскими судьбами и прежде всего с 

будущим новой России. «Скифская» группа просуществовала недолго. 

К 1920 году она уже распалась. Но вопрос о специфике русского 

национального характера остался открытым, так же, как вечный 

вопрос о Востоке и Западе. Не случайно М. Цветаева в 1923 году 

вновь обращается к «скифской теме» – правда, в уже ином аспекте. 

Скифия М. Цветаевой – это особое мирочувствование, таинственное, 

не поддающееся пониманию явление.  

Конечно, «скифское движение» было периферийным по 

сравнению с магистральными духовными вопросами, волновавшими 

русское общество в те годы. Однако нельзя не оценить важность 

«скифских» исканий (наряду с более поздним движением евразийцев)  

для национального самосознания России – именно поэтому они не 

миновали наиболее чутких художников. 
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Ларина Л. Н. 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО  

ПОВЫШЕНИЯ ВОСПИТАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

…Творчество есть необходимое условие существования, 

и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена 

хоть йота нового, обязано своим происхождением  

творческому процессу человека…  

 

Л. С. Выготский 

 

Глобальный вызов, брошенный на рубеже второго и третьего 

тысячелетия России, делает чрезвычайно актуальной проблему 

появления новых идей и людей, мыслящих и действующих 

нестандартно и вместе с тем культурно, способных к творчеству и 

оптимальному управлению деятельностью других людей и своей 

собственной для достижения социально значимых целей. В связи с 

этим в системе российского образования наблюдается переход от 

школы, распространявшей моноидеологическое мировоззрение, к 

школе, направленной на разностороннее развитие человека, 

создающей условия для самореализации, саморазвития, достижения 

успеха в обучении и воспитании, требующей от педагога новой 

ориентации – на личность учащегося. Этот процесс заключает в себе 

следующие тенденции:  

1. Направленность на поддержку и защиту развивающейся 

личности, на создание оптимальных условий для её творческого 

развития, на «формирование социальной адаптивности и 

мобильности» в условиях рыночной экономики.  
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2. Обретение школьником своего образа «лица» в процессе 

усвоения им накопленной культуры и выращивания своей 

собственной.  

3. Развитие школы как единого государства с целью создания 

условий для созидательной деятельности каждого учителя, 

педагогического коллектива в целом.  

Следовательно, имея в виду данные тенденции, мы призваны 

решать задачу по формированию разносторонней развитой личности 

путём приобщения её к человеческой культуре, взятой в аспекте 

социального опыта и последующей его трансформации в опыт 

индивидуальный. Главной отличительной чертой такого образования 

является особое внимание как к индивидуальности школьника и его 

личности в целом, так и индивидуальности и личности учителя. 

Необходимость инновационного характера развития образования в 

условиях его модернизации стала очевидной: без инновационного 

прорыва в применении образовательных технологий невозможно 

получить принципиально новое качество уровня образования (уровня 

воспитанности) выпускников. Понятие «инновация» в российской и 

зарубежной литературе определяется по-разному в зависимости от 

различных методологических подходов, среди которых можно 

выделить:  

1. Инновация рассматривается как результат творческого 

процесса.  

2. Инновация представляется как процесс внедрения 

новшеств.  

В основе развития новой образовательной системы лежат 

современные технологии обучения: интернет-технологии, технология 

электронной почты, компьютерные обучающие программы, web-

технологии, (обучение с использованием конкретных ситуаций), 

рефлексия как метод самопознания и самооценки, тренинговые 
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технологии, технология обучения с применением метода проектов. 

Сейчас мы не можем представить себе проведение уроков и 

внеклассных мероприятий без использования ИКТ. Показателями 

нового качества образовательного процесса могут выступать 

следующие характеристики:  

 новые знания, умения, навыки учащихся, повышение уровня их 

личностного развития; 

  отсутствие отрицательных эффектов и последствий (перегрузки, 

утомление, ухудшение здоровья, психические расстройства, дефицит 

учебной мотивации и пр.);  

 повышение профессиональной компетентности педагогов и их 

отношение к работе;  

 рост престижа образовательного учреждения в социуме, 

выражающийся в притоке учащихся и педагогов и т.д.  

Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитательного 

процесса школы, одна из форм организации свободного времени 

учащихся. Направления, формы, методы внеурочной (внеклассной) 

работы, а также приемы использования информационных и 

коммуникационных технологий в этом виде деятельности школьников 

практически совпадают с направлениями, формами и методами 

дополнительного образования детей, а также с методами его 

информатизации. Внеурочная работа ориентирована на создание 

условий для неформального общения школьников одного класса или 

учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность (дискуссионные клубы, вечера встреч 

с интересными людьми, экскурсии, посещение театров и музеев с 

последующим обсуждением, социально значимая деятельность, 

трудовые акции). Внеурочная работа - это хорошая возможность для 

организации межличностных отношений в классе, между школьниками 

и классным руководителем с целью создания ученического коллектива 
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и органов ученического самоуправления. В процессе многоплановой 

внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных 

интересов школьников, способствовать решению задач нравственного 

воспитания. Внеурочная работа тесно связана с дополнительным 

образованием детей, когда дело касается создания условий для 

развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и 

другую деятельность. Дополнительное образование школьников - 

составная часть системы образования и воспитания детей и 

подростков, ориентированная на свободный выбор и освоение 

учащимися дополнительных образовательных программ. Само 

дополнительное образование школьников органически связано с 

учебно-воспитательным процессом в школе, внеурочной работой. 

Цель дополнительного образования школьников, а значит и 

внеурочной деятельности - развитие мотивации детей к познанию и 

творчеству, содействие личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, их адаптации к жизни в обществе, 

приобщение к здоровому образу жизни. Связующим звеном между 

внеурочной работой и дополнительным образованием детей 

выступают различные факультативы, школьные научные общества, 

учебные курсы по выбору. В зависимости от целей и задач, решаемых 

ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к 

другой сфере образовательного процесса. Однако следует помнить о 

том, что дополнительное образование школьников предполагает, 

прежде всего, реализацию образовательной дополнительной 

программы по конкретному направлению деятельности или области 

знаний. В системе общего среднего образования предпочтение 

отдается учебному направлению внеурочной работы - учебной 

деятельности школьников. Учебная деятельность - один из 

основных видов деятельности школьников, направленный на усвоение 
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теоретических знаний и способов деятельности в процессе решения 

учебных задач. В свою очередь, внеурочная деятельность - это один 

из видов деятельности школьников, направленный на социализацию 

обучаемых, развитие творческих способностей школьников во 

внеурочное время. Все перечисленные выше виды деятельности 

школьников, несмотря на наличие индивидуальных специфических 

характеристик, тесно связаны между собой, что должно быть 

отражено в развитии процессов информатизации соответствующих 

направлений образовательной деятельности и объединении 

информационных средств и ресурсов, используемых при 

информатизации разных видов деятельности школьников. Учитывая 

перечисленные особенности, перед педагогами ставится задача 

организации внеурочной деятельности школьников, основанной 

на использовании преимущество информационных и 

коммуникационных технологий и обеспечивающей:  

 повышение эффективности и качества внеурочной 

деятельности;  

 активизацию познавательной и творческой деятельности 

школьников за счет компьютерной визуализации учебной 

информации, включения игровых ситуаций, возможности управления, 

выбора режима внеурочной деятельности школьников;  

 углубление межпредметных связей, за счет использования 

современных средств обработки, хранения, передачи информации;  

 усиление практической направленности знаний, полученных в 

рамках внеурочных мероприятий;  

 закрепление знаний, умений и навыков в области информатики и 

информационных технологий;  

 формирование устойчивого познавательного интереса 

школьников к интеллектуально-творческой деятельности, 

реализуемой с помощью средств ИКТ;  
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 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной 

деятельности;  

 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе 

со школьниками;  

 развитие способности свободного культурного общения 

школьников с помощью современных коммуникационных средств.  

Основными целями информатизации внеурочной 

деятельности школьников являются:  

 вовлечение школы в построение единого информационного 

пространства (создание сайта);  

 формирование у школьников мировоззрения открытого 

информационного общества, подготовка членов информационного 

общества;  

 формирование отношения к компьютеру как к инструменту для 

общения, обучения, самовыражения, творчества (сайты класса);  

 развитие творческого, самостоятельного мышления школьников, 

формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации, овладение навыками использования 

информационных технологий (школьная газета, классные газеты, 

классные уголки, информационные стенды, тематические открытки к 

знаменательным датам, информационные листовки, буклеты);  

 развитие и формирование устойчивого познавательного 

интереса школьников к интеллектуально-творческой деятельности и 

творческой активности учащихся (интерактивные интеллектуальные 

игры, диспуты, ученические конференции, участие в выставках, 

конкурсах, проектах школьного, районного, регионального, 

всероссийского, международного масштаба);  

 развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, 

мышления, сообразительности (психологические тренинги; психолого-

педагогическая помощь, коммуникативные тренинги);  
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 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной 

деятельности;  

 развитие материально-технической базы системы общего 

среднего образования (компьютерные классы, интерактивная доска, 

сетевое окружение, возможность бесплатного выхода в Интернет, 

оргтехника, электронные учебники, преумножение базы ТСО, учебно-

методические комплекты, карты, раздаточный материал, наглядные 

пособия);  

 организация эффективного информационного взаимодействия 

учителей, школьников и родителей (школьный сайт);  

 внедрение средств ИКТ в социально-воспитательную работу;  

 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе 

со школьниками (уроки с компьютерной поддержкой);  

 развитие способности свободного культурного общения 

(объединения по интересам, встречи с интересными людьми, 

сотрудничество со школами района, области, бывшими 

выпускниками);  

 оперативное информирование родителей о ходе и результатах 

обучения. Использование средств информатизации для привлечения 

родителей и общественности к обучению школьников  

Мы рассматриваем ИКТ как принципиально новое средство обучения, 

призванное изменить роли и функции участников педагогического 

процесса, а также развивать способности учащихся к творчеству в 

учебной и внеурочной  деятельности. В нашей школе посредством 

информационно-коммуникационных технологий сегодня 

осуществляется:  

- подготовка исходных материалов средствами текстового и 

графического редакторов (создаются сценарии мероприятий, 

рефераты, пишутся сочинения и др.); 

-создание графических изображений (диаграммы); 
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-сканирование; 

-обработка цифрового фотоизображения средствами графических 

редакторов (фотографии); 

-создание звукового сопровождения и видеоизображения;  

-выполнение разнообразных творческих работ; 

-участие в конкурсе компьютерных рисунков; 

-оформление результатов работ на компьютере; 

- подготовка тезисов и творческих работ в электронном виде; 

- поисковая, исследовательская, конкурсная работа в интернет-

пространстве; 

-отправка работ средствами Интернет и электронной почты; 

-создание Интернет – сайта; 

-выпуск печатной продукции (тематические буклеты к школьным 

мероприятиям, афиши и программы к конкурсам, школьная газета, 

листовки, плакаты по случаю отдельных событий в том или ином 

классе). Вся продукция выпускается силами учеников, ответственных 

как за литературно-содержательную часть, так и за дизайн. Работа по 

набору текстов, сканированию графических материалов, 

тиражированию выполняется учащимися самостоятельно под 

руководством учителя информатики. 

- участие в научно-практических конференциях в рамках школы;  

-организация выставок (тематических, авторских (фотовыставки); 

- проведение классных часов, бесед, викторин; 

- создание портфолио учащихся; 

- просмотр видеофильмов; 

- использование аудиозаписей и мультимедийной продукции; 

- организация тематических вечеров эстетической направленности;  

- информационные стенды;  
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- проведение родительских собраний, Дня семьи, Уроков семейной 

любви с использованием презентаций об успехах учащихся, 

видеороликов;  

- использование в работе психолога тестовых компьютерных 

диагностик, бланков, развивающих игр для индивидуальной и 

групповой работы; 

- занятия в школьных кружках;  

- компьютерные игры (в свободное время учащиеся могут свободно 

поиграть в компьютерные игры в библиотеке, кабинете информатики). 

Всё это способствует всестороннему развитию личности ребенка и его 

организации содержательного досуга, повышению уровня 

воспитанности учеников. 

Достигнутая успешность инновационной деятельности в нашей 

школе зависит не только от активного использования ИКТ в 

образовательном процессе, но и от того, что в нашем коллективе 

царит творческая атмосфера и позитивный эмоциональный фон 

взаимодействия учителей, а также конструктивная совместная работа 

с учениками и их родителями - в итоге мы стараемся. 

Развитие и совершенствование воспитательной работы, 

использование и внедрение инновационных технологий было бы 

невозможным без серьёзной методической работы учителей. 

Многогранность образовательного и воспитательного процессов в 

современной школе дает широкие возможности для применения ИКТ 

и безграничный простор для модернизации классической методики. 

Результаты применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе 

превзошли все ожидания. Имидж школы преобразился, став 

социально более привлекательным. Структурные компоненты учебно-

воспитательного процесса были переработаны на всех 

технологических уровнях, от метатехнологий воспитательного 

процесса до микротехнологий индивидуального взаимодействия всех 



 

367 
 

субъектов образовательного процесса. Внедрение ИКТ – залог 

успешного функционирования любого образовательного учреждения в 

будущем. 

 

 

 

 

Латышев О.Ю.  

Смысл и цели образования детей-сирот  

в контексте их социальной адаптации 

 

О том, какой смысл вкладывает общество и государство в 

образование детей-сирот, в настоящий момент говорится часто. Наша 

же задача – опираясь на существующие философские, научные, 

законодательные источники, понять, как такое образование способно 

помочь в конечном итоге выпускнику интернатного учреждения 

получить достойное место под солнцем, то есть социально 

адаптироваться. В первую очередь, при определении целей 

образования мы опираемся на нормы международного права. Так, 

Конвенция о правах ребенка (Статья 29 «Цели образования») гласит: 

«Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка 

должно быть направлено на развитие личности, талантов и 

умственных и физических способностей ребенка в их самом полном 

объеме, подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном 

обществе; воспитания уважения к родителям ребенка, его культурной 

самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, 

в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к 

цивилизациям, отличным от его собственной». Хотя многие и махнули 

рукой на детей-сирот, говоря о том, что бесполезно их образовывать, 

как детей при родителях, но мы можем и должны сказать, что 
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установки конвенции в полной мере относятся к рассматриваемой 

нами социальной группе. Более того, учитывая широкую практику 

международного усыновления в данное время, мы понимаем, что 

дети-сироты, уроженцы России, в любой момент могут начать 

реализовывать свои права, включая право на образование, в любой 

точке земного шара. В то же время, и вырастая гражданином России, 

любой из сирот также остается целиком в очерченном конвенцией 

смысловом пространстве. В свою очередь, российское общество в 

лице своих передовых представителей разделяет указанные 

установки в отношении целей образования. Что же касается 

государственной политики России в сфере образования, то она 

декларирует следующие цели:  

Воспроизводства и развития национальной культуры;  

Воспроизводства статуса государства на мировом рынке;  

Воспроизводства человеческого капитала в соответствии с 

потребностями экономики страны;  

Удовлетворения личной образовательной потребности исходя из 

особенностей культуры и этапов социализации личности.  

Из прочитанного мы можем заключить, что социализация (о 

социальной адаптации речи нет в принципе), отодвинута на 

«почетное» последнее место, первые же подчас достаточно сложно 

увязать с установками выше процитированной конвенции. Хотя бы уже 

в том, что разрыв между понятиями «развития национальной 

культуры» с одной стороны, и «воспитания уважения к национальным 

ценностям страны» - с другой, достаточно велик. Можно сказать даже, 

что они, в лучшем случае, ограничиваются общностью системы 

ценностей, из которой оба произрастают, однако великое множество 

звеньев, должных обеспечивать их взаимопреемственность, может так 

и оставаться никем не просчитанным и нигде не прописанным, 

вследствие чего и с большим трудом вырабатывается комплекс 
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соответствующих мероприятий, для того, чтобы увязать и то и другое 

в жизнеспособной образовательной системе. К счастью, существует и 

куда как более функциональное, словарное определение целей 

образования, лишенное, в силу его специфики, излишних обобщений 

и какой бы то ни было патетики. Итак, глоссарий сообщает, что «цели 

образования определяются как формирование у обучаемого знаний, 

навыков и умений, приобщения человека к культуре, подготовка его к 

труду».  Куда как конкретнее, не правда ли? Раскрытие 

индивидуального творческого потенциала личности, с позиций 

развивающего подхода, занимает в целях образования приоритетное 

место. При этом на совести каждого образовательного учреждения – 

будь то детский дом-школа или интернат, - следует ли переносить 

доминанту с обучения на воспитание, и может ли последнее в таких 

условиях самостоятельно сформировать личность воспитанника, 

чтобы та соответствовала современной модели выпускника, и, говоря 

иными словами, хорошо социально адаптировалась? Способны ли 

одни воспитательные меры обеспечить раскрытие задатков и 

способностей личности обучаемого? Ведь целеполагание в сфере 

образования обязательно проходит и через этот немаловажный 

аспект. При этом следует помнить, что цели образования всегда 

несколько по-разному рассматриваются по отношению к обучаемому, 

к учебному заведению и образовательной системе в целом. Что 

касается уровня системы, то «важнейшей целью функционирования 

образовательных систем является подготовка носителей социальных 

функций, способных обслуживать современное производство. В 

спектре ведущих целей образования по отношению к личности 

обучаемого можно выделить следующие:  

раскрытие индивидуальных задатков личности;  

приобщение обучаемого к мировой и национальной культуре через 

освоение систематизированных основ наук и искусств;  



 

370 
 

ценностное воспитание и развитие мировоззрения как системы 

ценностных ориентации и взглядов на мир, место человека в нем;  

физическое воспитание;  

общая и профессиональная подготовка к трудовой деятельности;  

выведение личности на уровень самовоспитания и саморазвития, 

восприятия учебной и профессиональной деятельности как 

творчества и основы моральной, нравственной свободы.  

 

В контексте гуманистической парадигмы образования задачи 

научного образования, профессиональной подготовки по отношению к 

цели развития личности должны рассматриваться как средство, 

обеспечивающее достижение последней». (Цит. по 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=50&op=word&wid=509) С нашей 

точки зрения, такое отношение к образовательной системе 

способствует становлению такой системы в качестве социально 

адаптирующей. Ведь именно в таком состоянии система отражает, 

удовлетворяет потребности воспитанника интернатного учреждения, 

его интересы, нужды и т.д. Наряду с этим, эта образовательная 

система помогает воспитаннику реализовать внешний (социальный) 

заказ, задание, поручение. Совокупность требований, которые 

выдвигают по отношению к воспитаннику отдельные представители 

общества, например, наделенный полномочиями спрашивать с него в 

плане соответствия моральным, нравственным и прочим нормам, мы 

относим к социальным ожиданиям, возлагаемым на воспитанника, а 

затем и на выпускника интернатного учреждения. Характер таких 

ожиданий несколько изменяется год от года, при этом следует 

принимать во внимание и объективные причины (перемены в 

обществе и формах общественного сознания), и субъективные 

(уровень психического, физического, физиологического развития и 

т.д., свойственного большинству выпускников). При формировании 
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ожиданий от жизнедеятельности воспитанника, а затем и выпускника, 

предполагается сополагать с тем, какие средства предоставлены 

обществом в распоряжение сироты (дал, так и спроси за это, а не дал, 

так и спрашивать не моги!), его умения, возможности и т. д. И, 

наконец, принимаются во внимание «ограничивающие условия, при 

которых должна реализоваться цель, препятствующие 

обстоятельства, то, что необходимо учитывать как данное». (Цит. по 

http://method.krasnoyarsk.rcde.ru/getblob.asp?id=300001184)  

 В виду особой специфичности жизни такого социального слоя, 

как дети-сироты, может оказаться целый набор обстоятельств, 

препятствующих развитие их возможностей, социальной 

самореализации. Это и генетические отклонения у детей, родившихся 

у асоциально реализующихся граждан (хотел бы учиться, работать, но 

многое не получается, поскольку внутри него всё ещё работает 

пагубная программа), и следствия недоработки в педагогических 

коллективах отдельных интернатных учреждений (не воспитана не 

только. например, потребность в труде, но и более широкий круг 

позитивных потребностей – в соприкосновении с миром прекрасного - 

наследием живописи, скульптуры, балета, музыки и т.д.). Для того 

чтобы образовательные возможности воспитанника, а затем и его 

жизненный потенциал, обрели такие очертания, следует, на наш 

взгляд, в ходе образовательного процесса добиваться максимальной 

ясности в вопросе: что, когда и зачем изучают воспитанники, в каких 

реальных жизненных ситуациях может пригодиться то или иное 

понятие, схема, модель и т.д. Разумеется, нельзя сводить всё 

образование детей-сирот к выработке у них ключевых компетенций, и 

только: это может пагубно сказаться на их дальнейших жизненных 

решениях и продвижении в социальном плане. Но и прятать неясные 

цели преподавания конкретных разделов дисциплин, в большем, 

нежели разумный, объёме, ссылаясь на принадлежность оного, якобы, 
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к числу фундаментальных, также недопустимо. И мы находим яркое 

подтверждение данному посылу в существующей литературе. Так, 

например, в начале своей статьи о целях образования Уайтхед 

предостерегает об опасности свести образование к приобретению 

"безжизненных понятий". Для того, чтобы оживить эти понятия, 

необходима, с одной стороны, их органичная взаимосвязь, а с другой  

— углубление этих понятий в культурную реальность, породившую их. 

Культуру же Уайтхед определяет как "действие мысли, восприятие 

красоты и чувство человечности" [12]. Уайтхед требовал, чтобы 

каждое теоретическое понятие находило в рамках учебной программы 

конкретное воплощение. Он считал, что образование  — это прежде 

всего искусство творчески использовать знания, и этому искусству 

надо учить. И, наконец, обратимся к глубоким духовным основам, на 

которые, казалось бы, как ни на что другое, имело бы смысл ставить 

акцент. А именно, "Притчи Соломона, сына Давидова, царя 

Израильского" предлагают следующие цели: познать мудрость и 

изречения разума; узнать правила благоразумия, правосудия, суда и 

правоты; простым дать смышленость, юноше — знание и 

рассудительность». (по 

http://anthropology.ru/ru/texts/buryak/educphil_41.html) Говоря же 

сегодня о целях и направлениях социальной адаптации, мы не можем 

не заметить, что и из этих древних строк они тоже вытекают. Это и 

нравственная, и моральная, и правовая адаптация, не желающие и не 

могущие идти друг без друга, и именно в постоянном неразрывном 

применении дающие максимальный успех.  

 Уделим теперь должное внимание характеристике понятия 

социальной адаптации детей-сирот, и еще раз убедимся в том, 

насколько тесно цели, задачи и направления данного процесса 

соприкасаются с целями и смыслом образования данного социального 

слоя. Каждый руководитель интернатного учреждения чётко 
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представляет, насколько трудно его выпускникам реализовать свои 

потребности в обществе. Еще труднее бывает выпускнику согласовать 

эти потребности с требованиями, которые предъявляет к нему 

общество. Между тем, именно в гармонии между потребностями 

индивида и требованиями среды, в которой он развивается, к нему 

самому, и состоит суть социальной адаптации. С одной стороны это 

состояние, в котором гармония между индивидом и социальной (или 

природной) средой достигнута, а с другой – как процесс, являющийся 

средством достижения такой гармонии.  

 Поскольку социальная адаптация выпускника создает 

предпосылки для его надлежащей социализации, именно она и 

должна находиться в центре внимания педагогического коллектива 

интернатного учреждения. Социальная адаптация является 

одновременно и органичной составляющей модели выпускника 

учреждения, и серьезным основанием для оценки качества работы его 

педагогического коллектива.  

 Подразделяя социальную адаптацию на интернатную и 

постинтернатную, мы отдаем себе отчет в том, что постинтернатная 

адаптация восходит к понятию социализации в целом. И залогом её 

успешного хода является согласованная деятельность коллектива 

интернатного учреждения, государственной социальной службы, 

берущей на себя обязательство контролировать ход данного процесса 

после выпуска из детдома, и, что также обязательно, самой личности 

выпускника, с той или иной мерой ответственности относящегося к 

этому определяющему для его дальнейшей жизни процессу.  

 Из выше сказанного можно заключить, что на первой стадии – 

интернатной адаптации – одной из основных задач педагогического 

коллектива следует назвать именно привитие будущему выпускнику 

ответственности за характер и качество его дальнейшей жизни, а 

также за успешность жизни всех членов его будущей семьи. 
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Соответственно, и моделирование интернатной группы приобретает в 

данном процессе определяющее значение: человек, который не имел 

успешного опыта развития в традиционной семье, может столкнуться 

с серьёзными трудностями в процессе построения собственной семьи 

после выпуска из интернатного учреждения.  

 Не только специалисты, напрямую работающие с детьми-

сиротами, но и более отвлеченно мыслящие ученые готовы признать, 

что на практике осуществима лишь относительная адаптация, 

результатом которой будет хотя бы просто ненарушение отношений 

индивида со средой при условии одновременного оптимального 

удовлетворения его потребностей.  

 Возникает резонный вопрос: а что же характеризует 

адаптированность личности к условиям социальной среды? Поскольку 

личность в ходе процесса социальной адаптации неизменно 

находится в диалоге со средой, и ответ на него наиболее 

целесообразно искать у интеракционистов (от англ. interactive – 

диалог). Филипс, например, полагает, что адаптированность 

выражается двумя типами ответов на воздействие среды. (по 

http://ethnopsyhology.narod.ru/study/adaptation/interaction.htm) Принятие 

личностью социальных норм, а также эффективное приспособление к 

возлагаемым на нее социальным ожиданиям, предполагает первый из 

таких ответов. При этом имеются в виду такие социальные ожидания, 

которые соответствуют полу и возрасту каждого. Имея дело с детьми-

сиротами, многие из которых страдают серьезной педагогической 

запущенностью, да к тому же еще и весьма инфантильны, 

педагогический коллектив интернатного учреждения сталкивается с 

одной из немаловажных проблем в ходе социальной адаптации таких 

детей. Более того, по тому же Филипсу, (и это второй тип ответа 

личности на воздействие среды) адаптация не ограничивается только 

тем, что личность принимает и реализует социальные нормы в чистом 
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виде при построении собственной траектории развития. В более 

специфическом смысле адаптация означает гибкость и 

эффективность реакции личности на внешние воздействия. Даже если 

быстро меняющиеся внешние условия представляют собой реальную 

(или потенциальную) опасность для данной личности, ей предстоит 

проявить способность придавать событиям желательное для себя 

направление.  

 Понимая адаптацию как способность выпускника успешно 

использовать создавшиеся условия для осуществления своих целей, 

выполнения взятых на себя обязательств перед кем бы то ни было, 

реализации своих устремлений, мы подразумеваем, что его 

поведению свойственны:  

- успешное принятие решений; 

- инициатива; 

- определение собственного будущего.  

По существу, Филипс предлагает нам своим первым толкованием 

понятия «адаптация» приблизиться к понятию «социализация» - 

главным образом, по содержанию, - в том смысле, что личность 

усваивает для себя и принимает нормы и требования, предлагаемые 

и предъявляемые к ней обществом. И если данное значение 

адаптации только тяготеет к понятию социализации, не будучи 

способно вобрать его в себя целиком, то второе - уже не просто 

вбирает, но и идет гораздо дальше него. В чем же это выражается? 

Проявление гибкости и эффективности быстрых решений, 

характерных для личности хорошо адаптированного выпускника, 

способствует преобразованию окружающей среды, в чём проявляется 

идея развития целеустремлённого характера личностной активности. 

Такая личность не просто не уклоняется от предлагаемых ей средой 

испытаний, но, напротив, стремится преобразовывать предлагаемые 

ситуации – как в интересах общества, так и в своих личных интересах.  
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 Итак, здесь мы сталкиваемся с явлением двойственной природы 

отношений, в которых находятся между собой понятия «социальная 

адаптация» и «социализация». С одной стороны, понятие 

социализации вмещает в себя понятие социальной адаптации как 

предпосылки успешной социализации. С другой стороны, понятие 

социальной адаптации функционально шире и глубже понятия 

социализации, за счет того, что адаптирующийся в обществе 

выпускник не просто приспосабливается к существующим реалиям, но 

может существенно преобразовать как сами эти реалии, так и 

общественное представление о них. Об этом может 

свидетельствовать успешный опыт социальной адаптации таких 

выпускников интернатных учреждений, как, например, врач, спортсмен 

и артист цирка Валентин Иванович Дикуль, слепоглухой академик, 

полный тёзка великого полководца, Александр Васильевич Суворов, 

режиссер столичного Театра эстрады Юрий Алексеевич Рубцов и 

многие другие.  

 Равнозначны ли понятия социальной адаптации и социализации, 

если, с той или иной точки зрения, они полностью вмещают друг 

друга? Очевидно, нет. Им обоим присущ характер парных, 

пересекающихся и взаимно дополняющихся понятий. Если за 

социализацией четко просматривается ее пространственная широта, 

то за социальной адаптацией – функциональная полнота. Именно на 

этом основании мы базируемся, выбирая главную цель при 

формировании модели выпускника интернатного учреждения - 

достичь социальной адаптированности каждого, кто покидает стены 

учреждения. А уже на пересечении и в единстве процессов адаптации, 

интеграции, саморазвития и самореализации личности выпускника и 

раскрывается сущностный смысл социализации. Последняя в данном 

аспекте рассматривается как основополагающее условие 
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оптимального развития личности на протяжении всей человеческой 

жизни во взаимодействии с социальной и природной средой.  

 Но и сопоставлением социальной адаптации с социализации 

также не хотелось бы ограничиваться. Дело в том, что представители 

выше упомянутого интеракционистского направления социальной 

психологии различают адаптацию (adaptation) и приспособление 

(adjustment). Так, например, Т. Шибутани склонен полагать, что каждая 

личность может быть охарактеризована комбинацией приёмов, 

которые позволяют ей находить выход из сложных положений. 

Приёмы эти мы можем рассматривать как формы адаптации, о чём 

будет сказано ниже. Такие приёмы кристаллизуются путём 

последовательного ряда приспособлений. То есть, адаптация в 

сравнении с приспособлением выступает, в первую очередь, как 

совокупность по отношению к частностям, да к тому же как и более 

стабильное решение, относясь к хорошо организованным способам 

справляться с типичными проблемами. И в этой парадигме также 

просматривается сущность адаптации, предопределяемая 

активностью жизненной позиции адаптирующегося. Таким образом, в 

самом понятии адаптации уже закладывается способность личности 

влиять на окружающее пространство, преобразуя его сообразно 

собственным намерениям, часто сополагающимся с целями 

социальной группы, к которой данная личность стремится отнести 

себя, с которой солидаризуется в конкретных проявлениях жизненной 

активности, самоотождествляется в связи с нормами ее 

существования. Понятие же «приспособление» имеет отношение 

лишь к тому, как организм приспосабливается к специфическим 

ситуациям, причем трансформации таких ситуаций здесь даже и не 

предполагаются.  

 И всё же адаптация личности в коллективе может 

рассматриваться лишь как первый уровень социальной адаптации. 
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Ведь уже сам смысл понятия предполагает характер социальных 

взаимодействий адаптирующейся личности. Это так называемый 

уровень адаптации к макросоциальной среде. На данной ступени, 

наряду с самим характером социальных взаимодействий, объектами 

освоения выступают социум и отношения в нём.  

 В качестве критерия адаптации мы можем взять следующий - 

принимает, или не принимает (и если принимает, то насколько) 

адаптирующаяся личность:  

- социально-экономические отношения; 

- социально-политические отношения;  

- социально-культурные отношения; 

- условия жизни в совокупности с собственной готовностью 

интегрироваться в них.  

Учитывая прямые отличия и разноуровневость процессов 

адаптации, социализации и приспособления, целесообразно выделить 

среди критериальных направлений условия жизни и готовность 

выпускника найти себя в этих условиях. По существу принятие 

условий жизни как раз и происходит через принятие, усвоение как 

личностных норм той совокупности общественных отношений, что 

была перечислена выше.  

 Постановка задачи адаптировать личность к условиям жизни в 

обществе неизбежно проходит через необходимость помочь 

выпускнику четко усвоить социально-экономические отношения в том 

их объеме и качестве, в котором они будут касаться непосредственно 

его и его близких. Процесс такого усвоения детьми, растущими в 

традиционных семьях, начинается с малых лет, и проходит красной 

нитью через все формы общения детей и родителей в семье. 

Родители не просто беседуют на экономические темы между собой в 

присутствии ребенка, но и конкретно с ним - по мере 

складывающегося у него понимания ответственности каждого члена 
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семьи за судьбу её материального благополучия. Более того, 

родители могут предоставлять в распоряжение ребенка игры, 

содействующие его социально-экономическому воспитанию, 

способные на протяжении ряда лет формировать в сознании 

растущего гражданина всё более четкие и многогранные 

представления о развивающихся закономерностях, в рамках которых 

и функционируют социально-экономические отношения. Что же 

касается непосредственно детей-сирот, то на их пути не только могут 

не встретиться позитивные родительские примеры, помогающие 

хорошо усвоить суть таких отношений, но, наоборот, не исключены 

негативные, дезадаптирующие примеры поведения родителей, 

тратящих средства на табак, алкоголь, наркотики и другие пагубные 

развлечения, в результате чего в семье не остается не только каких-

либо сбережений, но даже просто денег на продукты. Чаще всего 

именно с таким багажом приходят эти дети в стены интернатных 

учреждений. Отнюдь не одномоментно социальный педагог, психолог, 

воспитатель и другие члены коллектива совокупными усилиями своей 

педагогической деятельности продемонстрируют ребенку, что такое 

социально-экономические отношения. До этого всем им с не меньшей 

настойчивостью предстоит сформировать в сознании воспитанников 

представление о том, насколько и в чём именно проявляется 

негативность ранее накопленного ими опыта до момента помещения в 

учреждения государственной поддержки. Ведь только по официальной 

статистике более восьмисот тысяч детей России попадают в 

интернатные учреждения вследствие лишения их родителей своих 

прав. И это не считая почти двухсот тысяч детей из неблагополучных 

семей, которые вынуждены также проживать в учреждениях 

государственной поддержки детей. Нельзя не заметить, что, прежде 

всего, неоднократно нарушенные их родителями социально-

экономические отношения становятся причиной таких лишений.  
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 Социально-политические отношения, в которых предстоит 

участвовать выпускникам интернатных учреждений, требуют уже от 

воспитанников таких учреждений развернутого представления о том, 

каково государственное устройство России, какие правовые нормы 

регламентируют участие выпускников – граждан страны в 

общественной и политической жизни страны. Учитывая, что каждый 

год около шести тысяч выпускников интернатных учреждений 

предстают перед судом за совершенные ими противоправные 

действия различного порядка, следует признать, что социально-

политические отношения также должны стать объектом пристального 

внимания в ходе воспитательного процесса, организуемого в 

интернатных учреждениях.  

 И, наконец, социально-культурные отношения, в которые на 

каждом шагу вступают не только выпускники, но уже и воспитанники 

интернатных учреждений, даже еще не будучи ответственными за 

свое материальное благополучие и за совершаемые ими 

правонарушения. Общество и свойственная ему культура во всех ее 

аспектах, начинают формировать ребенка еще в его внутриутробном 

состоянии. Именно этим обусловлены, в частности, постулаты 

перинатальной педагогики. Поэтому социально-культурные 

представления воспитанников ярче всего отражают адаптационные 

возможности личности воспитанника, и их формирование – 

комплексная задача как воспитателей, учителей, педагогов 

дополнительного образования и многих других членов коллектива 

интернатных учреждений уже с раннего возраста воспитанников.  

 В зависимости от характера социального субъекта можно 

выделить различные виды социальной адаптации:  

- адаптация личности; 

- адаптация социальных групп (молодежь, безработные, военные, 

инвалиды и т.д.); 
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- адаптация социальных институтов (например, образования, семьи и 

т.д.).  

Классификация социальной адаптации не ограничивается 

формами и видами. Существуют также стадии адаптации. Что они 

собой представляют? На начальной стадии субъект информируется о 

правилах поведения в социальной среде, но не признает эти правила, 

придерживаясь других ценностных норм - происходит "познание" 

окружающей среды. Так обычно воспитанник сопротивляется 

педагогическому воздействию со стороны коллектива интернатного 

учреждения. На второй стадии субъект и среда находятся в состоянии 

взаимной терпимости. На стадии аккомодации происходит признание 

субъектом основных ценностей социальной среды при сохранении 

признания ценностей некоторых социальных сфер. Последняя стадия 

- стадия ассимиляции завершает установление полного соответствия 

ценностных систем среды и субъекта.  

 Итак, мы теперь представляем, какие формы и стадии 

социальной адаптации имеют место в реальной действительности, и 

как они соотносятся с целями образования детей-сирот. Полагаем, что 

проделанная сопоставительная работа является только 

первоначальным этапом соединения целеполагания в области 

образования и направлений социальной адаптации для того, чтобы 

как можно чётче представлять соответсвие одного другому.  
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в целях надлежащей социализации учёных 

Аннотация: Особенности социального развития на постсоветском 

пространстве включают в себя, в частности, и потребность 

переосмысления каждым представителем научной общественности 

своего места в современной жизни, пути построения предстоящих ему 
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исследований, финансирования и пропаганды результатов последних. 

Организованное нами международное сотрудничество в рамках 

тематики международных экспериментов активно поддерживается 

учёными Казахстана, России и других стран. В экспериментальных 

исследованиях принимают участие представители научных 

организаций, учреждений высшего профессионального и общего 

среднего образования. 

Ключевые слова: эксперимент, исследование, программа, учёный, 

финансово-экономические задачи, нормативно-правовое 

обеспечение, научно-организационная деятельность. 

24 ноября 2014 года в Казахстанско-Российское научно-

педагогическое сотрудничество получило развитие ещё и в рамках 

Международного межакадемического эксперимента 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская 

галерея им. М.Д. Шаповаленко». С казахстанской стороны его 

инициатором выступил Оналбай Аяшевич Аяшев - ректор Южно-

Казахстанского государственного педагогического института, доктор 

педагогических наук, профессор, академик Международной академии 

педагогических наук, Российской академии педагогических и 

социальных наук, международной экономической академии 

«Евразия», президент Федерации греко-римской борьбы Южно-

Казахстанской области,  президент Азиатской федерации по джиу-

джитсу и национальным видам спорта, почетный работник 

образования Республики Казахстан. Договоры о научно-

педагогическом сотрудничестве и опытно-экспериментальной работе с 

рядом российских научных организаций, учреждений высшего 

профессионального и общего среднего образования были подписаны 

по следующим темам экспериментального исследования: 
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1. Социализация учащихся, студентов и учёных в глобализующемся 

мире. 

2. Социализация учащихся, студентов и учёных средствами 

краеведения, ИКТ и музейной педагогики. 

3. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, посредством их передачи в замещающие семьи. 

В ряду первых партнёров Южно-Казахстанского государственного 

педагогического института по реализации данных научных 

направлений выступили следующие учреждения: 

1. Филиал в г. Воронеже Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Российский государственный социальный 

университет» (РГСУ) в лице директора Гостевой Снежаны 

Руслановны. 

2. ГКОУ СО «Специальный (коррекционный) детский дом г.о. 

Сызрань» Самарской области в лице директора  Ковтонюк Веры 

Андреевны. 

3. ГКОУ ВО «Школа-интернат №1 для детей-сироти детей, 

оставшихся без попечения родителей» (г. Воронеж) в лице 

директора Ильина Виктора Николаевича. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронежа в лице 

директора Павловой Галины Александровны. 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Воронежский 

областной литератцрный музей им. И.С. Никитина в лице директора 

Деркачёвой Светланы Анатольевны. 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Воронежский 

областной художественный музей им. И.Н. Крамского в лице 

директора Добромирова Владимира Дмитриевича. 
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7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Воронежский 

областной краеведческий музей в лице директора Вычеровой 

Елены Анатольевны. 

8. Казённое образовательное учреждение Ростовской области для 

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детский дом г. Азова в лице директора Байер Елены 

Александровны. 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры музей истории и 

краеведения имени Федора Ивановича Моисеенко г. Лабинска 

Краснодарского края в лице директора Виноградова Евгения 

Александровича. 

10. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №28 имени Героя России 

С.Н. Богданченко  станицы Вознесенской муниципального 

образования Лабинский район  Краснодарского края в лице 

директора Елисеевой Лилии Васильевны. 

11. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №9 станицы Советской 

Новокубанского района Краснодарского края (далее по тексту – 

школа), в лице директора Гуровой Людмилы Владимировны. 

12. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная 

школа-интернат VIII вида станицы Вознесенской Краснодарского 

края в лице директора Кучеровой Веры Ильиничны. 

Выше названные учреждения договорились осуществлять научно-

педагогическое сотрудничество, направленное на совершенствование 

образовательного процесса каждого учреждения, включая ЮКГПИ. 

Оно предполагает диверсификацию всех сфер деятельности 

учреждений в области высшего профессионального образования 
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(повышения квалификации), совершенствование системы 

мониторинга эффективности их работы. Также стороны договорились 

совместными усилиями вести подготовку и переподготовку 

сотрудников учреждений общего среднего образования, а также 

профессорско-преподавательского состава ЮКГПИ и РГСУ,  научно-

исследовательской работы названных учреждений при научно-

методической и информационной поддержке со стороны ТОП 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». По общему мнению, 

наибольшую эффективность данные процессы приобретут при 

существенном увеличении интенсивности совместных выступлений их 

сотрудников в научных, научно-методических и научно-практических 

журналах, бюллетенях. Значительный эффект ожидается от 

публикации результатов совместных исследований в сборниках 

научных трудов и материалов Международных, региональных, других 

научных, научно-методических и научно-практических конференций, 

конгрессов, симпозиумов и иных научных событий вне зависимости от 

страны и времени его проведения. В ходе развития 

экспериментальной деятельности учреждениям предстоит: 

1. Осуществлять взаимное содействие внедрению образовательных 

программ, программно-методического обеспечения и 

технологического инструментария высшего профессионального 

образования по теме Международного эксперимента.  

2. Участвовать в экспериментальной проверке структуры и 

содержания инновационных образовательных программ, а также 

программно-методического обеспечения высшего 

профессионального образования по теме Международного 

эксперимента с взаимным представлением экспертных заключений 

как примеров совершенствования системы мониторинга 

эффективности работы каждого участвующего в эксперименте 

учреждения. 
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3. Оказывать научно-методическое сопровождение внедрения 

научно-педагогических инноваций в виде консультаций, 

информационных услуг и проведения семинаров, совместной 

организации курсов повышения квалификации сотрудников 

общеобразовательных учреждений и профессорско-

преподавательского состава ЮКГПИ и РГСУ по программе 

Международного эксперимента ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко». 

4. Проводить совместные научные, научно-практические и научно-

методические конференции различного масштаба, регулярно 

осуществлять взаимное цитирование научных работ сотрудников 

учреждений, участвующих в эксперименте, а также, по мере 

целесообразности, совместно участвовать в научных событиях, 

организуемых иными соучредителями. 

Цель исследования - разработать и апробировать механизм 

социализации учащихся, студентов, педагогов и учёных. Объект 

исследования – социализация учащихся, студентов, педагогов и 

учёных. Предмет исследования –  процесс социализации учащихся, 

студентов, педагогов и учёных. 

Задачи исследования подразделяются на три основных блока: 

нормативно-правовые и организационные; методические и психолого-

педагогические; финансово-экономические. К нормативно-правовым и 

организационным задачам относятся: 

1. создание пакета нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих сетевое сотрудничество образовательных 

учреждений во взаимодействии формального, неформального и 

информального образования в процессе социализации целевых групп 

эксперимента; 

2. совершенствование механизма функционирования международного 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская 
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галерея им. М.Д. Шаповаленко» http://my.mail.ru/list/papa888/, 

направленного на реализацию модели социализации целевых групп 

эксперимента; 

3. реализация новых подходов к организационному построению 

образовательного процесса в образовательных учреждениях, 

участвующих в названном образовательном проекте, использующих 

дистанционные образовательные технологии; 

4. организация повышения квалификации педагогических кадров, 

освоение ими открытых образовательных методик и технологий, ИКТ-

компетенций; 

5. формирование системы мониторинга работы в рамках 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская 

галерея им. М.Д. Шаповаленко», а также управления им с целью 

оптимизации работы по социализации целевых групп эксперимента; 

6. разработка комплекса показателей педагогической эффективности 

работы образовательных учреждений, использующих ресурсы 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко»; 

7. совершенствование литературно-краеведческой деятельности 

вовлечённых в экспериментальную работу образовательных 

учреждений с целью планомерного пополнения ресурсов «Мариинской 

галереи». 

     К методическим и психолого-педагогическим задачам относятся: 

1. освоение педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, организованного в рамках деятельности учреждений и 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко», а также способов и приемов поиска и использования в 

образовательном процессе сетевых образовательных ресурсов и 

технологий социализации целевых групп эксперимента; 

2. освоение педагогами практики составления и использования 
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программ социализации целевых групп эксперимента, основанных на 

использовании сетевых образовательных ресурсов; 

3. освоение педагогами новых форм организации образовательного 

процесса; 

4. внедрение в практику педагогов-предметников открытых 

образовательных технологий, направленных на совершенствование 

литературно-краеведческой деятельности; 

5. введение в педагогическую практику критериальной системы 

оценивания социализации целевых групп эксперимента для 

унификации подходов к оцениванию в рамках образовательного 

проекта; 

6. освоение педагогами методов комплексного оценивания учащихся, 

учитывающего результаты учебной деятельности в очном и 

дистанционном режиме обучения; 

7. разработка психологическими службами образовательных 

учреждений методов максимально эффективного функционирования 

учащихся, студентов и педагогов в рамках телекоммуникационного 

образовательного пространства. 

     К финансово-экономическим задачам относятся: 

1. эффективное использование ресурсов образовательных 

учреждений, участвующих в реализации телекоммуникационного 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко» с использованием дистанционного обучения; 

2. определение экономических индикаторов эффективности работы 

образовательных учреждений в условиях сетевого взаимодействия; 

3. разработка формы обоснования экономической целесообразности 

использования в учебном процессе дистанционных образовательных 

технологий и сетевых информационно-образовательных ресурсов; 

4. проведение сравнительного экономического анализа 

эффективности использования ресурсов (образовательных, кадровых, 
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организационных, материально-технических) в условиях 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко», не использующих и использующих в образовательном 

процессе механизмы совершенствования литературно-краеведческой 

деятельности; 

5. улучшение учебно-методической и материально-технической базы 

образовательных учреждений, участвующих в работе по данному 

эксперименту. 

     При организации экспериментального исследования нами 

выдвинута следующая гипотеза. 

Социализация социализации учащихся, студентов, педагогов и учёных 

происходит эффективно, если: 

- разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений при формировании 

процесса социализации учащихся, студентов, педагогов и учёных; 

- освоен механизм построения телекоммуникационного 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко» и реализована модель социализации учащихся, 

студентов, педагогов и учёных, адекватной образовательным 

потребностям и ресурсному обеспечению образовательных 

учреждений, входящих в сетевое взаимодействие; 

- педагогами освоено новое информационно-образовательное 

пространство, способы и приемы поиска и использования в 

образовательном процессе сетевых образовательных ресурсов и 

технологий социализации учащихся, студентов, педагогов и учёных; 

- в педагогическую практику введена критериальная система 

оценивания социализации социализации учащихся, студентов, 

педагогов и учёных с целью унификации подходов к оцениванию в 

образовательных учреждениях сети; 

- сформирована система мониторинга работы телекоммуникационного 
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образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко», а также управления ею с целью оптимизации работы 

по социализации учащихся, студентов, педагогов и учёных. 

       В числе ближайших результатов экспериментальной 

деятельности нам видятся: 

- обобщение и анализ педагогического опыта социализации учащихся, 

студентов, педагогов и учёных; 

- диагностика процесса социализации учащихся, студентов, педагогов 

и учёных на разных ступенях экспериментальной деятельности; 

- методика составления и использования программ формирования 

метапредметных результатов образования, основанных на 

использовании сетевых образовательных ресурсов; 

- методика мониторинга работы телекоммуникационного 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко» по социализации целевых групп эксперимента; 

- анализ продуктов деятельности образовательных учреждений - 

участников международного эксперимента. 

       Среди первых казахстанских учёных, чей живой отклик позволил в 

короткий срок получить первые позитивные результаты 

международного сотрудничества по выше перечисленным темам, мы 

считаем своим долгом назвать здесь следующие имена: 

1. Абдыханов Уалихан Кибраевич – кандидат филологических наук, 

доцент кафедры  казахской и мировой литературы Южно-

Казахстанского государственного педагогического института, член 

Международной ассоциации преподавателей русского языка  и 

литературы, свободных профсоюзов ЮКГПИ, Российского 

философского общества ФА РФ, Казахстанского общества тюркских 

народов. 

2. Алишева Рабига Турганбековна - академик и председатель 

Алма-Атинского регионального филиала Международной 
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общественной организации «Академия детско-юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова». 

3. Дмитрюк Наталья Васильевна - доктор филологических наук, 

профессор кафедры языкознания Южно-Казахстанского 

государственного педагогического  института (ЮКГПИ),   член 

Международной ассоциации преподавателей русского зыка и 

литературы, дважды "Лучший преподаватель вуза РК" (2006 и 2012 

гг.), дважды стипендиат научной государственной стипендии (2006 - 

2008 и 2010 - 2012 гг.), награждена медалью "За вклад в 

казахстанскую науку" в честь 20-летия независимости РК (2011 г.). 

4. Стычёва Ольга Андреевна - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры казахской и мировой литературы Южно-

Казахстанского государственного педагогического  института 

(ЮКГПИ), грантёр "Лучший преподаватель вуза РК - 2007". 

     Мы уверены в том, что в скором времени количество 

потенциальных экспериментаторов существенно увеличится.  В 

предпринимаемом нами исследовании видится значительный 

инновационный потенциал: 

- построение и реализация модели, а также разработка технологии 

социализации учащихся, студентов, педагогов и учёных; 

- введение в педагогическую практику критериальной системы 

оценивания социализации учащихся, студентов, педагогов и учёных; 

- формирование системы мониторинга работы 

телекоммуникационного образовательного проекта «Мариинская 

галерея им. М.Д. Шаповаленко» по социализации учащихся, 

студентов, педагогов и учёных. 

    В ходе работы нами используются следующие основные методы 

исследования: 

- анализ и обобщение результатов научных исследований и 

актуального педагогического опыта; 
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- диагностика характеристик процесса социализации учащихся, 

студентов, педагогов и учёных на разных ступенях реализации 

программы эксперимента; 

- анализ  мониторинга работы телекоммуникационного 

образовательного проекта «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко» по социализации учащихся, студентов, педагогов и 

учёных; 

- анализ продуктов и результатов деятельности учреждений-

участников международного эксперимента. 

Казахские коллеги-экспериментаторы приняли активное участие в 

организации и проведении Международной научно-практической 

конференции «Социальные информационно-коммуникационные 

технологии, краеведение и музейная педагогика в социализации 

учащихся, студентов и иных социально незащищённых групп 

населения», состоявшейся 30 марта – 1 апреля 2015 года в г. 

Воронеже. При их непосредственном участии организован и 

проводится Международный конкурс научной, научно-методической и 

научно-популярной литературы «Наука побеждать», приуроченный к 

70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Значительные усилия предпринимаются казахскими коллегами и при 

создании международного товарищества передвижных научных 

выставок. Хочется выразить уверенность, что и наше дальнейшее 

сотрудничество будет также в равной мере и интересным, и полезным 

каждому его участнику. 

 

Латышев О.Ю., Данилова Л.В. 

ОЧНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

ПРЕДМЕТАМ ЕСТЕСТВЕНННОНАУЧНОГО ЦИКЛА  

В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 
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Аннотация: Велико множество видов медиа-ресурсов в изучении 

естественнонаучных предметов в интернатах. Это позволяет делать 

обучение сирот всё лучше. Работа учителя с растущей коллекцией 

медиа-энциклопедий, электронных репетиторов и различных 

образовательных сайтов делает этот процесс более эффективным. 

Abstract: There are many vides of media-resources in the learning of 

physics, chemistry, biology, astronomy in the orphanages. They help to 

make studying of orphans better and better. The work of a teacher with 

increasing collection of media-encyclopedias, electronic tutors and different 

educational sites do this process more effective.  

 

 Воспитанникам столичных школ-интернатов для детей-сирот 

проще изучать биологию, географию, другие естественнонаучные 

предметы, нежели их провинциальным сверстникам. Ведь к услугам 

юных москвичей – прекрасные университетские музеи – 

геологический, зоологический, а помимо этого – ещё и Дарвиновский, 

недавно реконструированный и модернизированный, 

минералогический музей имени Ферсмана. И это ещё не всё. Но и при 

обилии возможностей познакомиться с объектами изучения 

непосредственно, к их услугам – современные образовательные 

технологии. Ведь интернаты эти – показательные. Но и в 

провинциальные интернаты, а также в школы при детских домах уже 

пришли ресурсы мультимедиа. В чём-то они могут заменить реальные 

наглядные пособия, модели, муляжи, в чём-то – нет, но во многом 

дадут возможность глубже проникнуть в тайны строения человека, 

окружающей его природы, микро- и макрокосма.  

По совместной инициативе Министерства образования и науки 

Российской Федерации и Федерального агентства по образованию 

проведена Федеральная целевая программа «Развитие единой 
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образовательной информационной среды (2001-2005 годы)». В рамках 

этой программы детские дома и интернаты получили в пользование 50 

CD-rom’ов под общим названием «Медиатека для детских домов и 

школ-интернатов». В школах-интернатах использование 

предлагаемого пакета возможно при подготовке к урокам, как со 

стороны учителя, так и со стороны учащихся по заданию учителя. В 

детском доме – в процессе самоподготовки к классным урочным 

занятиям и для организации различных форм внеурочной 

деятельности познавательного характера. Есть в этом пакете и 

немало интересных и полезных ресурсов учебного назначения, в том 

числе – и для изучения предметов естественнонаучного цикла. 

Так, например, учебное электронное издание «Биология. 6-11 

классы» содержит преемственное изложение информации эколого-

биологического плана от класса к классу. Углубленное изучение этого 

курса станет полезным для воспитанников, а впоследствии – и 

выпускников, как сельских, так и городских детских домов и 

интернатов. И если для сельчан будет вполне реально стать 

животноводом или растениеводом, то выпускник городского детского 

дома с подобными знаниями может при дальнейшем обучении стать 

подходящим специалистом для эколого-биологических станций, или 

станций юного натуралиста. Некоторые экспериментальные сиротские 

учреждения лаборатории «Школьная медиатека» самостоятельно 

приобретали и осваивали учебные пособия и энциклопедии, изданные 

ещё до прихода названного пакета.  

При изучении предметов естественнонаучного цикла в наших 

интернатах активно используются медиа-энциклопедии. Многотомная 

Большая советская энциклопедия, которая в своё время была не в 

каждом доме, теперь благополучно поместилась на трёх CD, и 

требует не более двух с половиной гигабайт на жёстком диске, что для 

компьютеров, которыми оснащено большинство интернатов, уже не 
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проблема.  Здесь 100 тысяч статей и 33 тысячи иллюстраций, и среди 

этого богатства можно почерпнуть точные общие сведения и о 

растениях, и о животных различных классов и семейств, и о явлениях 

природы. Ещё дальше пошла медиа-энциклопедия ООО «Кирилл и 

Мефодий» www.km.ru  Здесь уже 8 томов, и не переработанных из 

печатного издания, а специально организованных для мультимедиа. 

Необозримое количество статей, иллюстраций и других медиа-

объектов,  позволяющих выстроить урок, подготовку домашних 

заданий, создание рефератов и презентаций по каждой теме 

биологии, физики, химии, естествознания, любого предмета 

естественнонаучного цикла.  

В Чапаевском интернате №1 для детей-сирот обучаются дети с 

отклонениями в развитии. Здесь очень заинтересованные учителя, 

которые активно используют медиа-объекты «каэмовской» 

энциклопедии на уроках биологии, химии, физики и естествознания. 

Учитывая, что воспитанникам этого интерната преимущественно 

свойственно конкретное мышление, учителя стремятся заменять 

абстрагирующие от реальной действительности мудрствования на 

конкретные примеры из жизни растений, животных, и, наконец, 

человека. Причём дети, естественно, предпочитают не только 

анимированные объекты, но и дающие возможность что-нибудь с 

ними сделать. Так лучше запоминается, и урок вместо чуть ли не 

повсеместной пытки становится праздником души.  

Но ещё большую помощь в организации обучения этим 

предметам может оказать комплексный продукт той же компании «КМ-

школа» www.km-school.ru . Этот виртуальный проект отличается 

динамичностью развития, как структуры, так и содержательного 

наполнения. При желании можно постоянно держать связь с 

разработчиками, высказывать свои пожелания, вносить предложения 

по развитию виртуальной школы, что сделало бы её ещё более 
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информативной, увлекательной и разработанной на уровне 

интерфейса. Исполнительный директор этой программы Е.Н. 

Ястребцева выступила с прекрасной инициативой безвозмездного 

оснащения такими достаточно дорогостоящими продуктами, как 

«Виртуальная школа Кирилла и Мефодия», нескольких школ-

интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, участвующих в экспериментальной работе лаборатории 

«Школьная медиатека» ИСМО РАО. В 2007-2008 учебном году им 

предстоит не просто узнать о «КМ-школе» не понаслышке, а 

всесторонне апробировать, внедрить в образовательный процесс 

своих учреждений. А одновременно - и посодействовать своему 

научному руководству в выработке методических рекомендаций по 

использованию комплексной электронной информационно-

образовательной среды «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» в 

образовательных учреждениях сходного типа и вида. 

«Энциклопедия науки. 2.0» издательства «Dorling Kindersley» 

(Eyewitness Encyclopedia of Science 2.0) также содержит обширные 

данные по химии, биологии, другим естественнонаучным предметам. 

Здесь красивые, убедительные рисунки. Предлагается текст в 

свободной манере изложения. Но этот же текст полностью копируется 

диктором, читающим очень вяло и невразумительно, словно стремясь 

отбить у слушателя желание воспринимать предлагаемый для 

изучения материал. Возможно, в более поздних версиях этой 

энциклопедии такой существенный недостаток уже устранён, но они 

нам пока не встречались. 

Теперь замолвим слово о медиа-ресурсах более узкого плана, 

используемых в наших интернатах и детдомовских школах. 

Прежде всего, если этот детский дом или интернат – сельский, то 

его воспитанникам необходимы конкретно направленные знания. 

Таков, например, Богдановский детский дом Самарской области. Его 
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обитателей опекает множество сельских семей, в свободное от учёбы 

время помогающих детям обучаться премудростям повседневного 

сельскохозяйственного труда. В медиа-обеспечении подобных 

учреждений акцент может быть сделан на такие электронные 

средства учебного назначения, как, например, на медиа-

энциклопедию «Лекарственные растения» (Falcson-technology, 

http://www.falcson-technology.com/ и «Новый диск» www.nd.ru). 

Собирание полезных для здоровья человека (и животных) растений в 

существующих ныне экологических условиях возможно именно в 

сельской местности. Энциклопедия даёт возможность ознакомления с 

внешним видом растений, их плодов и семян по фотографиям и 

подробным рисункам, которые можно при необходимости увеличить. 

Описание свыше тысячи трав сопровождается рекомендациями по 

применению.  Здесь хорошо представлены и такие широко 

распространенные на территории России растения, как мята, 

зверобой, пижма, и представители растительного мира других 

континентов – например, яборанди, имеющий видового 

«родственника» хаборанди. Каждый из них растет в тропических лесах 

Южной и Центральной Америки и разводится в парках. Пособие 

снабжено хорошо организованной системой поиска. 

Что же касается юных жителей городов, то с домашними 

животными они могут соприкасаться именно как для радости общения, 

так и для изучения их особенностей на уроках биологии, и в этом 

поможет «Энциклопедия домашних животных» («Multimedia 

productions»). Издание старенькое, но достаточно информативное, 

иллюстрированное. Много полезных сведений об уходе за животными 

– млекопитающими и птицами – их кормлении, транспортировке, 

лечении и т.д. 

В Астраханском детском доме-школе №2 дети любят заниматься 

по обучающим мультимедиа CD-rom’ам. Например, CD-rom по 
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школьному курсу «Естествознание» для 5 класса, давно созданный в 

МарГТУ, до сих пор пользуется у них большой популярностью. При его 

разработке был использован интегрированный подход, в результате 

чего знания по физике и химии преподносятся ученикам комплексно. 

Создатели учебника ушли от скучной монологической речи. В 

постоянно меняющихся местах действия ведут беседу учительница 

Татьяна Михайловна и её ученики – Петя и Маша. Явления 

окружающего мира рассматриваются на примере реальных 

предметов, встречающихся детям в повседневной жизни. Трение – на 

горке для катания, явление сообщающихся сосудов – у фонтана с 

водонапорной башней, давление воды – у большого толстостенного 

аквариума с яркими рыбами и т.д. Пособие охватывает широкий круг 

изучаемого материала, распределённого на три логичных раздела: 

«Тела и вещества», «Взаимодействие тел» и «Физические явления». 

Жаль лишь, что не очень учитывается желание обучающегося, 

особенно в пятом классе, не только пассивно воспринимать, но и что-

то делать самому. Ему же предлагается лишь иногда кликом мыши 

вызывать переход с одного объекта на другой, в крайнем случае, - 

приводить в действие фигурки автомобилей, скорость движения 

которых изучается в данном разделе.  

По действующему сейчас законодательству воспитанники 

детских домов и школ-интернатов для детей-сирот, а также детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеют определённые льготы 

при поступлении в ВУЗы. В немалой степени и от этого зависит число 

успешно туда поступающих. Но, естественно, это не отменяет 

необходимой подготовки. Ведь поступить-то можно! А кто будет за 

тебя учиться? Господин Российский Федеральный Закон? Или его сын 

Подзаконный Акт? Поэтому нужны репетиторы. Услуги их стоят 

дорого. Приходят на помощь электронные. Подешевле. Например, 

«1С: Репетитор. Сдаем Единый Экзамен», изданный совместными 
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усилиями ЗАО "1C" http://www.1c.ru, сайт проекта  http://repetitor.1c.ru и 

ЗАО "Агентство "Гуманитарные технологии" http://www.ht.ru. CD-rom 

содержит следующие материалы: 

1) "Локальная версия портала www.ege.edu.ru", включающая 

нормативные документы, инструкции для сдающих ЕГЭ и его 

организаторов; 

2) "Интерактивные тесты ЕГЭ" - это интерактивные контрольно-

диагностические тесты по дисциплинам ЕГЭ, реализованные в 

оболочке "1С: Репетитор"; 

3) Сборник нормативной документации по Единому Государственному 

Экзамену. 

В случае если выпускник не собирается сдавать ЕГЭ, то и тогда 

предлагаемое здесь пособие может помочь в тренировках, подключая 

смекалку, интуицию, а также научить быстро думать и отвечать на 

большое количество разнообразных вопросов. 

Существуют в медиа-копилках интернатов и электронные 

ресурсы учебно-методического характера. Сетевое объединение 

методистов http://som.fcio.ru Федерации Интернет образования (в 

настоящее время - Фонд содействия информатизации образования) и 

журнал "Вопросы Интернет Образования" http://vio.fcio.ru совместными 

усилиями подготовили и распространили среди сотрудников сиротских 

учреждений страны ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ «ОСНОВЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ». Эти и подобные 

им диски увозили в свои детдома и интернаты сотрудники, которые с 

2001 по 2003 год проходили по нашей инициативе курсы повышения 

квалификации на базе Московского центра Интернет-образования по 

программе «Intel» «Обучение для будущего». На этом диске, среди 

прочего¸ размещены примеры работ слушателей Московского Центра 

Интернет-образования. Как сказано в его аннотации, «материалы 

диска ориентированы на дидактическое применение в ходе 
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аудиторной работы со слушателями и организацию их 

самостоятельной работы». Каждый учебно-методический пакет 

отражает умение его автора работать с редакторами Microsoft Office 

Word, Microsoft Office Power point, Microsoft FrontPage и Publisher, 

предлагая вниманию пользователя текстовый обзор УМП, описание 

раздаточного материала, Интернет-страницу проекта, презентацию и 

буклет по его теме. Примечательно, что первыми в списке указаны 

именно предметы естественнонаучного цикла. Например, учитель 

биологии Петренко Елена Борисовна (PetrenkoEB@msk.net.fio.ru, 

Московская область, Подольский район, поселок МИС) предлагает 

нашему вниманию презентацию "Путешествие в страну земноводных", 

публикацию по теме "Они должны жить", сайт "Мои друзья амфибии" и 

дидактический материал "Карточки-задания по теме «Земноводные»". 

Перечисляя использованные при их подготовке электронные ресурсы, 

коллега приводит источники, которые могут оказаться 

небезынтересными и для нас с Вами: www.corbis.com/, 

www.zooclub.ru/, www.livingthigs.narod.ru.  

Учитель географии лицея (Московская область, г. Лобня),           

Марчукова Оксана Александровна (MarchukovaOA@msk.net.fio.ru), в 

своей работе предлагает ученикам познакомиться с реками. 

Подготовленный ею УМП содержит общее понятие о реках, видах рек. 

В работе говорится также о том, что такое речная система, режим и 

питание реки. Автор показывает, каково хозяйственное использование 

рек. В работе также представлен словарь, в котором даны понятия, 

так или иначе связанные с жизнью реки, её строением и сменой 

состояний.  

Учитель астрономии московской гимназии № 1567, Габайдулина 

Лия Ириковна (gimn1567@col.ru; GabajdulinaLI@msk.net.fio.ru, 

irikovna@chat.ru) представила УМ, ориентированный одновременно на 

курсы астрономии и мировой художественной культуры. Он включает 
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в себя сайт "Космология древних и современный взгляд на мир", 

презентацию "История о том, как Землю изгнали из центра мира", 

буклет "Восход и заход Солнца в дни осеннего равноденствия" и 

раздаточный материал для тренировки и закрепления навыков 

ориентирования по звездам.   

 А вот учитель физики Чалимова Розалия Абзалдиновна 

использовала нестандартный ход, представив на суд слушателей 

курсов «Обучения для будущего» презентацию, выполненную 

учеником 9 класса Алексеем Медведевым. В работе по теме 

«Динамика. Законы Ньютона» представлены: методическая работа 

районного специалиста, семья, учебные экскурсии, материалы по 

динамике и варианты контрольных работ. 

И, наконец, химия торжественно завершает круг 

естественнонаучных предметов, к которым обратили свои взоры 

участники курсов Intel. Здесь тоже представлена ученическая 

презентация. Сумина Виктория – ученица 8 класса Луговской средней 

общеобразовательной школы предложила нашему вниманию 

нетрадиционный взгляд на периодическую систему химических 

элементов Д.И. Менделеева. Работа получилась яркая, динамичная, 

ничего общего со скукой, вызываемой у большинства учеников при 

встрече с абстрагированным от реальной жизни материалом. Учитель 

Виктории - Дыцкова Елена Владимировна (DyckovaEV@msk.net.fio.ru). 

Вот что пишет учащийся на курсах учитель о своём УМП: «В этой 

работе рассмотрена в целом структура периодической системы. 

Можно применять как наглядность для изучения нового материала, 

для закрепления темы, для проверки знаний, для получения 

справочного материала, ею можно вызвать интерес к предмету. 

Может быть доступна для учителей, учеников, студентов, родителей». 

В тексте работы мы уже перечислили ряд Интернет-ресурсов, 

которые так или иначе связаны с естественнонаучными 
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дисциплинами, преподаваемыми в школе-интернате. К этому, конечно 

же, есть что добавить. Сайт ассоциации РЕЛАРН «Школьный сектор» 

www.school-sector.relarn.ru помещает на своих страницах множество 

материала, способного помочь в изучении и физики, и химии, и 

биологии, и любого другого предмета естественнонаучного цикла. 

Сайт постоянно публикует: 

- объявления о грантах, связанных с разработкой 

образовательных программ, нормативной документации, 

регламентирующей работу информационно-образовательной среды, в 

том числе – и интернатных учреждений; 

- приглашения на семинары и мастер-классы по использованию 

информационных технологий в  изучении биологии, географии, 

астрономии и т.д.; 

- напоминания о сроках проведения телекоммуникационных 

олимпиад, Интернет-проектов образовательной направленности и 

конференций – от институтских и университетских до международных, 

если затрагиваемая ими проблематика тем или иным образом связана 

с медиаобразованием; 

- условия участия в конкурсах, связанных с изучением химии, 

физики и т.д., и проходящих в Интернет или объявляемых через его 

ресурсы; 

- электронное образовательное издание «Педсовет по средам». 

Кроме этого, на «Школьном секторе» есть и детский уголок, где 

учащиеся могут не просто узнавать о происходящем в мире Интернет-

образования, но и напоминать своим вечно занятым учителям о том, 

что нужно вспомнить о предстоящей конференции, съезде, 

симпозиуме, да и сетевую олимпиаду вместе со своим классом тоже 

«не прозевать». 

Сайт уже неоднократно упоминавшейся здесь программы Intel 

«Обучение для будущего» www.i-teach.ru (www.intel-teach.ru) также 
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весьма полезен. Динамично развивающаяся программа, охватившая 

немыслимое количество городов по всей территории нашей страны, 

становится, помимо всего остального, и необъятной методической 

сокровищницей, доступной любому учителю, имеющему выход в 

Интернет. Также на сайте множество статей о том, как методически 

правильно организовать урок с использованием информационных 

технологий, метода проектов, что и когда применить, и что самое 

важное – на чём и когда вовремя остановиться в своих благих 

преподавательских порывах. 

Сайт http://pedsovet.org/ также окажется полезен преподавателям 

естественнонаучных дисциплин в школах-интернатах, да и не только в 

них. 

Безусловно, образовательный Рунет  уже поистине необъятен. И 

каждый учитель или воспитатель, узнавший всего несколько заветных 

букв адреса одного такого электронного представительства института, 

компании или школы, в конечном итоге выстроит для себя и своих 

учеников приемлемый для решения общих задач круг необходимых 

образовательных ресурсов. Поэтому дальнейшее перечисление 

сайтов, которые могут оказаться полезными в интернатной 

образовательной практике, позвольте считать избыточным. 

Подытожим выше сказанное. 

Для преподавания дисциплин естественнонаучного цикла в 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в детских домах-школах, мы 

рекомендуем использовать следующие электронные компоненты для 

построения информационно-образовательных сред: 

- мультимедиа-энциклопедии – как общего характера, так и 

специализированные, как в виде CD-romов, так и в Интернет, типа 

«Википедии» www.wikipedia.ru; 
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-  электронные ресурсы учебного назначения в виде учебных и 

учебно-методических пособий – для подготовки и проведения уроков, 

самоподготовки в группах и индивидуально, так же, как и 

энциклопедии, доступные либо локально, либо по сети; 

- постоянно обновляемые образовательные сайты, вестники, 

электронные доски объявлений, позволяющие активно участвовать в 

процессе медиаобразования как в масштабах родного города, так и в 

мировом телекоммуникационном пространстве. 

Всё выше перечисленное, а также всё полезное, что Вы найдёте 

сами, и порекомендуете всем нам, поможет сделать преподавание 

естественнонаучных дисциплин в интернате запоминающимся и 

продуктивным. 
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Лисова М.И. 

Особенности воспитания детей позднего выявления  

в условиях школы-интерната для детей-сирот 

Тема выбрана не случайно. Моя работа началась в группе «Фортуна». 

В группе 8 человек, 7 из них состоит на различных учетах (от 

внутришкольного, до ПДН). В дальнейшем группа перестала 

существовать как единое целое, произошло слияние двух групп, но 

проблема аффективности детей осталась. Поставив перед собой 

вопрос о дальнейших методах работы с данными детьми, я начала 

искать пути решения и возникла данная тема самообразования. Сразу 

можно сказать, что трудный подросток- это следствие позднего, а 

иногда крайне позднего(можно сказать опоздавшего) выявления детей 

органами опеки из неблагополучных семей. Для начала я решила 

полностью разобраться, что такое трудный ребенок?! 

Под эпитетом трудные мы подчеркиваем характерную особенность в 

их жизненных проявлениях (а также и в педагогическом плане), 

связанную с устойчивым отклонением от нормы тех или иных сторон 

формирующейся личности, обусловленных физическими и 

умственными недостатками, дефектами, проявляющимися в 

осложненной форме поведения. 
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Асоциальное (от англ, азоаа! — направленный против общества) 

поведение — нарушение норм и правил, принятых в обществе. 

Название не всегда правильно отражает смысл. Например, упот-

ребление алкоголя и курение — довольно распространенная норма 

поведения взрослых. А поведение детей с такими привычками мы 

относим к асоциальному. Поэтому правильнее будет назвать 

асоциальным такое поведение школьника, которое не соответствует 

его возрастным особенностям. Существуют различия между 

асоциальным и антисоциальным поведением. Человек с антисо-

циальным поведением вступает в активный конфликт с нормами 

общества. Асоциальные люди открыто не нарушают нормы, они 

никого не грабят, не убивают, но сознательно исключают себя из 

нормальной жизни общества, становятся тунеядцами, бомжами, 

алкоголиками, наркоманами. 

Какие отклонения в поведении детей относятся к асоциальным? Их 

много: грубость, нечестность, лень, сквернословие, неуважение к 

старшим, воровство, хулиганство, бродяжничество, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков и др. Чаще всего они проявляются 

в комплексе, и тогда ребенка, пораженного ими, называют трудным, а 

потом асоциальным. Асоциальный — значит, почти граничащий с 

антисоциальным. Схема падения от трудного к асоциальному 

примерно такая: сначала появляются отдельные искажения, затем —

«шатающаяся» ориентация, которая может перейти в отрицательную, 

и, наконец, может сформироваться устойчивая антиобщественная 

направленность личности. Проявляется асоциальное поведение в 

широких пределах — от легких, незначительных нарушений правил 

поведения до противоправных действий, вызванных глубокой 

моральной запущенностью. 

Вначале ребенок становится трудным. Раньше это слово писали в 

кавычках, теперь оно стало педагогическим понятием. Трудный 



 

410 
 

ребенок тот, кому трудно. Именно так надо понимать то, что с ним 

происходит. Трудный он не только для взрослых, но в первую очередь 

для себя. Трудный ребенок — страждущий, мечущийся в поисках 

тепла и ласки, обездоленный и почти обреченный. Он это чувствует. 

Все трудные дети, как правило, не имели доброжелательного, 

заботливого окружения ни в семье, ни в школе. Вначале трудности с 

адаптацией, недостаток способностей, а потом нежелание учиться 

привело этих детей к неорганизованности, нарушениям дисциплины. 

На фоне нравственной инфантильности детей легко образовались и 

другие асоциальные «наросты» — грубость, пропуски занятий, 

хулиганство и т. д. 

 

Трудно самому ребенку. Это его неудовлетворенная потребность быть 

таким, как все, быть любимым, желанным, обласканным. То, что эти 

дети дома и в классе отвергнуты, еще больше отдаляет их от других 

людей. Традиционно главным критерием причисления ребенка к 

трудным является в подавляющем большинстве случаев плохая 

успеваемость и недисциплинированность. Это следствие того 

трудного для ребенка 

Ребенок становится трудным, справедливо отмечает проф. А.И. 

Кочетов, когда происходит совпадение, наложение отрицательных 

внешних влияний (аморальное поведение взрослых, дурное влияние 

улицы, компании правонарушителей), неудач в школе и 

педагогических ошибок учителей, отрицательного влияния семейного 

быта и внутрисемейных отношений. Иными словами, ребенок 

выпадает из сферы воспитания сразу во многих звеньях и находится в 

зоне активных отрицательных влияний. 

Большую обеспокоенность вызывает тенденция роста трудных 

среди девочек. Хотя они менее чем мальчики, склонны к насилию, 

грубым и резким проявлениям недисциплинированности, но им 
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зачастую (так же как и мальчикам) свойственны аморальные поступки 

и проявления, а также лживость, истеричность, грубость и дерзость. 

Некоторые девочки обнаруживают склонность к хищениям мелких 

вещей, употреблению алкогольных напитков, курению. Эти девочки 

требуют, естественно, особо внимательного подхода, такта, 

доброжелательной мягкости. 

Дети копировали и всегда будут копировать взрослых. Так они входят 

в жизнь и развиваются, перенимая все без разбору. Отличать плохое 

от хорошего они еще не умеют. 

Причин, по которым ребенок делается трудным, а потом асо-

циальным, достаточно. Выделим главные: 

 

— возросшая напряженность жизни, повышенная тревожность 

большинства людей: многие склонны к пересмотру норм поведения, 

их упрощению, поведение большинства становится все менее 

цивилизованным; 

 

— школьная напряженность, выражающаяся в увеличении объемов и 

интенсивности занятий, повышении темпов; 

 

— большое давление на неокрепшие умы и нервы школьников вы-

зывает рассогласование между тем, что ребенок видит в реальной 

жизни, и тем, чему его учат, что от него требуют в школе; 

 

— широкий спектр всевозможных недостатков морального воспитания 

— от непонимания моральных норм до нежелания с ними считаться; 

 

— интеллектуальная неразвитость, душевная черствость, эмоцио-

нальная глухота значительной части детей; 
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— неблагоприятная наследственность; 

 

- дефекты самооценки, завышение ее, нежелание признавать 

объективные оценки и с ними считаться; 

 

- неустойчивость нервных процессов в условиях, благоприятных для 

возникновения отклоняющегося поведения; 

 

— отсутствие волевой саморегуляции (импульсивность, 

расторможенность, несдержанность); 

 

— асоциальное поведение родителей (пьянство, драки, наркомания, 

преступный образ жизни и т. п.); 

 

- полное безразличие к ребенку или, наоборот, чрезмерный контроль 

со стороны взрослых; 

 

— подстрекательство взрослых, втягивание малолетних в группы 

асоциального поведения; 

 

— неблагополучное течение кризисных периодов развития ребенка, 

бунт против ограничения самостоятельности; 

 

— замедленные темпы умственного, социального и морального 

развития; 

 

— педагогическая запущенность 

Из этого перечня проявлений асоциального поведения видим, что из 

безобидных поначалу нарушений могут впоследствии формироваться 

сильные и устойчивые формы асоциального поведения. 
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Исследования показывают, что среди проявлявших асоциальное 

поведение в школе большой процент нарушителей правопорядка, 

преступников, бандитов, террористов. Поэтому нужно стремиться к 

тому, чтобы предотвратить или хотя бы смягчить развитие 

асоциального поведения. 

Следующим шагом стало нахождение путей коррекции. 

При коррекции асоциального поведения имеются в виду трудности 

самих детей и то, как эти трудности преодолеть. Прежде всего 

необходима помощь таким детям в учебе, поскольку именно от того, 

как ребенок относится к учебе, берут начало все остальные его беды 

— сложные отношения с учителем и одноклассниками, его постоянно 

плохое самочувствие, низкое самоуважение. Ребенок должен учиться 

победно, утверждал известный педагог В. Шаталов, и тогда 

сопутствующие причины исчезнут сами собой. 

 

Изучение структуры свободного времени детей и подростков 

показывает, что у значительной доли трудных преобладает 

бесцельное времяпровождение. Их досуг — это пассивное получение 

удовольствия от слушания эстрадной музыки, просмотра 

телепередач, бесцельное стояние в подъезде, шатание по улицам. 

Духовная пассивность, наклонность получать удовольствие с 

минимальными интеллектуальными затратами является благодатной 

почвой для развития всяческих отклонений. Следует вывод, что 

организация досуга школьников — чрезвычайно важное дело и 

лучшее средство профилактики отклоняющегося поведения. 

 

При коррекции асоциального поведения детей необходимо: 

 

1. Применять принципы, стратегию и тактику личностно 

ориентированного воспитания. Известно, что воспитательные меры, с 
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успехом примененные к одному школьнику, могут не дать ожидаемого 

эффекта по отношению к другому. Поэтому общие воспитательные 

мероприятия должны дополняться индивидуальным подходом. Как 

утверждал А.С. Макаренко, должна быть общая программа и 

индивидуальный корректив к ней. Индивидуальный подход требует 

выбора и осуществления таких воспитательных мероприятий, которые 

наиболее соответствовали бы не только наличной ситуации, но и 

особенностям личности школьника, состоянию, в котором он в данное 

время находится. 

 

2. Подключать к воспитанию весь класс. Воспитание в коллективе, 

через коллектив и для коллектива нужно восстанавливать в полном 

объеме. А.С. Макаренко, призывая строить учебно-воспитательную 

работу с учетом индивидуальных особенностей учащихся, говорил о 

педагогике «индивидуального действия», рассчитанной на конкретную 

личность со всем ее индивидуальным своеобразием. Вместе с тем он 

подчеркивал, что индивидуальный подход — это не «парная 

педагогика», не камерное воспитание, не «разрозненная возня с 

каждым воспитанником». Индивидуальный подход осуществляется в 

коллективе и с помощью коллектива и в этом смысле гармонично 

дополняет общий воспитательный процесс. 

 

3. Знать и учитывать побудительные причины (мотивы) поступков. 

Различия в мотивах действий определяют и различия воспитательных 

мероприятий, которые должны быть осуществлены в связи с тем или 

иным проступком ученика. Вот школьник ударил товарища. Можно ли 

правильно реагировать, не выяснив мотива этого поступка? Конечно, 

такой поступок требует осуждения. Но квалифицировать его следует 

по-разному, в зависимости от того, например, ударил ли ученик 

дежурного по классу за сделанное замечание, реагировал ли на 
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оскорбление со стороны одноклассника или, наконец, пытался 

защитить девочку-одноклассницу. 

 

Свою работу необходимо строить в зависимости от типа нервной 

системы школьников. Для импульсивного, вспыльчивого, возбудимого 

необходима сдержанная, спокойная, но твердая требовательность. 

Представитель слабого типа нервной системы — робкий, 

застенчивый, неуверенный в себе школьник требует поддержки, 

особого такта, доброжелательности, подбадривания. В отношении 

этих школьников не следует прибегать к сильным и жестким мерам 

воздействия, суровым взысканиям, резким, гневным оценкам. 

 

Различным будет и тон в обращении с детьми разного типа. Не 

следует гневно, эмоционально, на повышенных тонах делать выговор 

школьникам, склонным к быстрому возбуждению, или легко 

тормозимым представителям слабого типа. У первых это может 

вызвать перевозбуждение, озлобление, у вторых, наоборот, полную 

заторможенность, состояние угнетения и подавленности. 

Оптимальный тон в отношении тех и других — спокойно-

доброжелательный, спокойно-требовательный, спокойно-осуждающий 

 

Необходимо помнить, что школьник со слабой подвижностью 

(инертностью) нервных процессов не всегда быстро реагирует на 

замечание учителя, немедленно отвечает на его вопросы. Учитель 

может сгоряча поставить плохую отметку инертному школьнику,в 

ответ получить естественную реакцию — обиду, озлобленность, 

упрямство. 

В отношении социально и педагогически запущенных детей мы 

вынуждены говорить уже не о коррекции поведения, а о 

перевоспитании. Поскольку деформация в развитии личности есть 
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следствие комплекса причин (отрицательное влияние не-

благоприятных семейных условий, неудачи в школе, отрыв от 

школьной жизни и школьного коллектива и асоциальное окружение), 

то общая стратегия воспитательного воздействия должна 

распространяться на семью, школу и ближайшее окружение. 

Следует воздействовать и на ближайшее окружение трудного школь-

ника, попытаться улучшить его компанию, привлечь ее к общественно 

полезным делам, а если это не удастся, то отвести школьника от 

компании, оградив его от дурного влияния. Необходимо попытаться 

ликвидировать педагогическую запущенность, опираясь на здоровый 

детский коллектив, действуя сообща с ним, через него. Правильная 

организация жизни и деятельности трудного ребенка, включение его в 

систему трудовых отношений должны благоприятно повлиять на его 

перевоспитание, но не как устранение, искоренение чего-то не-

гативного, борьбу с недостатками и пороками, а прежде всего 

формирование, развитие положительных привычек, черт и качеств, 

тщательное культивирование здоровых нравственных тенденций. 

Все внешние усилия педагогов не дадут эффективных результатов до 

тех пор, пока школьник не включится в многотрудную работу по 

созданию самого себя — в процесс самовоспитания, не будет 

стремиться самостоятельно бороться со своими недостатками. 

Современная педагогика не без оснований требует сочетать 

перевоспитание с самовоспитанием. Трудный ребенок, подросток не 

должны быть пассивными «объектами» воспитательных воздействий. 

Конечно, на легкий успех рассчитывать не приходится — требуется 

время, настойчивость, большая подготовительная работа, 

подвижнический всего педагогического состава. 

Что же будет главным в работе с педагогически запущенными 

школьниками? Это, во-первых, теплое, сердечное, доброже-

лательное отношение взрослых. Во-вторых, умение педагога вы-
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явить то положительное, что имеется в личности каждого школьника, 

даже самого трудного, самого запущенного, и опереться на это 

положительное в работе по его перевоспитанию. Без педагогического 

оптимизма, который позволяет видеть хорошее даже у самого 

плохого, без опоры на «положительный фонд личности» успеха в 

коррекционной и перевоспитательной работе не достичь. В-третьих, 

открытое и постоянное выражение доверия в нравственные силы 

трудных детей. А.С. Макаренко в самых трудных случаях говорил 

своим воспитанникам: «Я в тебе уверен. Ты не такой». Дети ценят, 

когда им доверяют, несмотря на их плохую репутацию. Они надеяться, 

что взрослые их правильно поймут. 

 

Таким образом, трудный школьник — это не отрицательная 

характеристика. Трудный — не значит плохой, испорченный, негодный 

или тем более безнадежный. Трудный — это такой школьник, который 

требует особого отношения, пристального внимания, которому 

необходимо индивидуально сориентированное воспитание. Коррекция 

трудного поведения включает множество способов разнопланового 

влияния на все сферы жизни ребенка. 

В заключении хочу отметить, что моя работа только- только началась. 

Данная работа требует последовательности, целеустремленности, 

трудоемкости и не рассчитана на быстрый эффект. 

 

Макарова Л.Н., Латышев О.Ю. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  

С УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

             Одним из краеугольных камней процесса социализации 

воспитанников интернатных учреждений нам представляется 

выработка у них умения корректно и результативно 
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взаимодействовать с учреждениями науки, культуры, образования и 

органов местного самоуправления. Стоит ли упоминать о том, сколь 

важно возникающее при этом взаимопонимание между 

воспитанниками и работниками различных инстанций, от 

правильности действий которых напрямую зависит качество 

последующей жизни детей-сирот? Ответственные и инициативные 

сотрудники государственных и общественных организаций, 

чувствующие себя членами нарождающегося гражданского общества 

в России, несомненно, делают и будут делать всё от них зависящее 

для того чтобы ввести выпускников интернатных учреждений в 

передовые слои нашего общества. Однако при этом необходима 

встречная готовность со стороны воспитанников, будущих 

выпускников, к диалогу со своими старшими товарищами. Ими и могут 

стать представители различных государственных служб и ведомств. 

Одним из ярких примеров предмета такого взаимодействия следует 

назвать туризм и краеведение, представляющие интерес для многих 

увлечённых воспитанников школ-интернатов для детей-сирот. Мы 

склонны рассматривать туристско-краеведческую деятельность как 

совокупность воспитательных средств широкого спектра действия, 

направленных на формирование чёткой позиции юного гражданина, 

адекватной общественной ситуации. Этот вид деятельности в равной 

мере продуктивно реализуется как в цивилизованных и культурных 

условиях, так и в полном отрыве от благ цивилизации, вполне 

искупаемых чистотой и богатством природных условий. Можно только 

приветствовать стремление сотрудников музеев, выставочных залов, 

библиотек, а также других учреждений культуры различных типов и 

видов нести приумножаемые ими культурные богатства учителям и 

учащимся учреждений общего среднего образования. В особенности, 

когда при этом решаются вопросы патриотического воспитания 

подрастающего поколения. При этом в ряде случаев их инициатива 
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принимается с закономерной доброжелательностью и готовностью к 

взаимодействию, но так бывает не всегда. Причинами нестыковок 

учреждений различного ведомственного подчинения можно назвать не 

столько безынициативность некоторых руководителей (это меньшее 

из зол), сколько укоренившуюся в отечественной практике традицию 

межведомственной разобщённости. Тем более что сама по себе тема 

патриотизма не приносит финансового обеспечения ни одному 

учреждению или организации, если не принимать во внимание ура-

патриотически настроенные общественные объединения, 

находящиеся на грантовом обеспечении из достаточно сомнительных 

источников. Что же касается взвешенного подхода в 

последовательной пропаганде любви к Родине – как большой, так и 

малой, средствами туризма и краеведения, то здесь тем более 

экономические механизмы влияют на сближение учреждений 

различных профилей деятельности в последнюю очередь. И, как 

показывает практика, - чем более крупное и долговременное по своим 

перспективам начинание должно связать учреждения различных 

профилей, тем с большими сложностями сталкиваются при этом 

представители каждого из них. Например, центр патриотического 

воспитания работает в системе образования, а краеведческий музей, 

экспозиция которого нацелена на воспитание в подрастающем 

поколении чувства здорового патриотизма, - в системе учреждений 

культуры. Естественно было бы предположить, что в условиях такой 

разобщенности и воспитаннику, желающему найти себя в общем деле 

двух учреждений, было бы отнюдь не просто. Проблема 

межведомственного взаимодействия имеет тенденцию 

преобразования из бытовой в научную. А именно, формирование 

алгоритмов взаимодействия учреждений, имеющих различную 

ведомственную подчинённость, позволяет перейти от бесконечных 

дискуссий о межведомственной разобщённости к выработке и 
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реализации конкретных мер по повышению продуктивности 

совместной деятельности для всех её участников. Например, в 

области патриотического воспитания можно провести исследование 

силами обеих сторон, где каждый использует именно ему присущий 

инструментарий, а результаты носят взаимопроникающий характер. И 

по результатам этого исследования создать программу  совместных 

действий в направлении воспитания патриотизма. Помимо этого, 

научного осмысления требуют механизмы, ингибирующие реализацию 

уже отработанных алгоритмов взаимодействия учреждений различных 

вертикалей подчинения. В рамках научного подхода возможно 

определение путей преодоления действия найденных ингибиторов. И, 

наконец, выявление сополагаемых уставных целей и задач 

деятельности различных учреждений позволяет найти наибольшее 

количество точек соприкосновения между ними. Примером 

конструктивного взаимодействия может служить полная взаимной 

заинтересованности деятельность учреждений науки, культуры, 

образования и органов местного самоуправления в реализации 

Федерального эксперимента Российской Академии образования по 

теме «Взаимодействие и преемственность формального, 

неформального и информального образования в процессе 

социализации воспитанников детского дома средствами 

физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой деятельности». 

Согласно сложившейся ранее традиции экспериментальная работа 

шла по линии учреждений, в уставах которых как приоритетный вид 

деятельности обозначена образовательная деятельность. В фокусе 

интереса нашего эксперимента это – школы-интернаты для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детские дома, 

детские дома–школы и подобные им учреждения различных типов и 

видов. Однако на новой стадии экспериментального исследования 

нам представляется целесообразным включение в эксперимент и тех 
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учреждений, которые могут существенно повысить эффективность 

нашей деятельности в целом. Поскольку в ряду средств социализации 

воспитанников интернатных учреждений важное место занимает 

туристско-краеведческая деятельность, это побудило нас обратиться к 

администрациям учреждений культуры, в рамках работы которых, 

среди прочего, возможна реализация программы нашего 

эксперимента. Значительную роль в патриотическом воспитании 

учащихся призваны сыграть не только те учреждения, которые 

непосредственно отвечают за данное направление работы. Даже при 

косвенном, практически мимолётном соприкосновении тем, 

поднимаемых в их работе, мы видим возможным  насытить 

результирующую экспериментальной деятельности итогами такого 

сотрудничества. В первую очередь, мы пригласили к совместной 

работе музеи, музеи-заповедники, выставочные залы, музеи-

библиотеки и т.п. Наибольшее внимание мы обратили на 

краеведческие, художественные, литературные музеи, включая их 

филиалы, отражающие различные направления экспозиционного 

ряда. Например, Воронежский областной краеведческий музей, 

помимо основной экспозиции, предлагает акцентирование на 

патриотической тематике в своём филиале «Великая отечественная 

война 1941-1945 г.г.». И следует отметить, что интервьюирование 

заведующего отделом Е.С. Касьянова воспитанниками школы-

интерната №1 для детей-сирот было наполнено высокой 

заинтересованностью со стороны юных журналистов. Каковыми и 

почувствовали себя воспитанники с подачи доброжелательного гида, 

в роли которого и счёл возможным выступить Евгений Семёнович.  

Культурно-просветительская деятельность музеев, являющаяся для 

них уставной, тесно соприкасается с образовательной деятельностью 

интернатных учреждений. Их совместные программы, таким образом, 

соответственно, носят как культурно-просветительский, так и 
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образовательный характер. В коллективах интернатов и музеев 

выделяются инициативные группы сотрудников, отвечающих за 

реализацию договоров о научно-педагогическом сотрудничестве и 

опытно-экспериментальной работе. Причём и гражданско-

патриотическая, и военно-патриотическая линия при осуществлении 

договорных работ принимаются во внимание в первую очередь. И это 

лишь один из ярких примеров продуктивного взаимодействия, при 

котором воспитанники интернатных учреждений обретают 

возможность реализовать свои чаяния, найти ответ на свои 

культурные запросы, получить новые шансы успешно 

социализироваться. 
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Макарова Л.Н., Латышев О.Ю. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ  

И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

При отсутствии патриотического воспитания в учреждениях 

государственной поддержки детства трудно представить себе 

полноценную социализацию воспитывающихся в них детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках 

экспериментальной и инновационной деятельности школы-интерната 

№1 для детей-сирот Воронежской области данной теме уделено 

особое внимание. Какие же формы организации такой работы вызвали 

у нас однозначное предпочтение?  

На первоначальном, ознакомительном этапе воспитанники 

интернатов и детских домов при поддержке их наставников берут 

интервью у представителей музеев патриотической направленности, 

ведут видеозапись, на основе которой впоследствии монтируются 

фильмы о музейных работниках. Ярким, запоминающимся и 

колоритным получилось интервью с вице-адмиралом в отставке 

Николаем Никифоровичем Титаренко. Со своими 

единомышленниками он организовал в Воронеже городской музей 

«Диорама». На его базе много лет проходят мероприятия 

патриотического содержания. Всем воспитанникам, для которых 

интерес к этой теме оказался неоднократным, предлагается 

включаться в работу создаваемых при этом школ юного экскурсовода. 

Последние организуются совместными усилиями работников, как 
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музеев, так и интернатов. Анализируя промежуточные итоги работы 

таких школ, сотрудники музеев и интернатов становятся соавторами 

научных трудов, публикуемых в научных, научно-методических 

журналах, а также в сборниках докладов международных и 

всероссийских научно-практических конференций. Опубликованные 

работы проходят апробацию в государственных и частных научных 

учреждениях и организациях, используются при создании курсовых, 

дипломных работ, а также диссертационных исследований аспирантов 

и докторантов. При более глубокой заинтересованности в результатах 

совместного экспериментального исследования создаются дочерние 

экспериментальные площадки в учреждениях, находящихся как в 

других городах тех же регионов России, так и в других регионах. Как 

правило, эта работа организуется при поддержке со стороны органов 

местного самоуправления. Заинтересованность органов власти в 

создании на вверенной им территории экспериментальных площадок 

Федерального и Международного уровня позволяет представителям 

муниципальных властей получать определённые бонусы при 

составлении отчётов различной адресации, инициировать 

дополнительное субсидирование своей деятельности от 

вышестоящих инстанций. В этих условиях мэр районного центра, чьи 

образовательные учреждения вошли в Федеральный эксперимент, 

может зарекомендовать себя среди своих коллег значительно 

быстрее и лучше, с большей эффективностью, поощряя опытно-

экспериментальную деятельность, нежели предпринимая многие 

другие шаги по различным направлениям муниципальной работы. Это 

обусловлено не только широтой резонанса, которую традиционно 

приобретают положительные результаты эксперимента, но и 

принципиально возрастающими возможностями аккредитации и 

аттестации образовательных учреждений на подведомственной мэрии 

территории, а также индивидуальной аттестации сотрудников этих 
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учреждений на первую и высшую квалификационные категории. А это, 

при ближайшем рассмотрении, может существенно поднять 

образовательный рейтинг не только муниципального образования, но 

и региона, к которому оно относится, в целом. Безусловно, 

экспериментальная деятельность требует включения широкого круга 

организаций и учреждений – как контрольных групп по горизонтали, 

так и иерархически взаимодействующих – по вертикали, и 

первоначальная работа по объединению может вызвать у 

муниципального руководства определённое напряжение. Однако 

единожды предпринятые органами местной власти усилия и 

ненавязчивый выборочный контроль над ходом экспериментальной 

работы могут дать намного больший результат для самих же 

управленцев. Нежели, например, бесконечная череда усилий по 

преодолению последствий неорганизованной (или дезорганизованной) 

деятельности совокупности не задействованных в экспериментальной 

работе учреждений, за которые представители власти несут 

ответственность. Здесь мы сознательно не называем ни самих 

органов государственной и муниципальной власти, ни их статусов. Во-

первых, в различных регионах страны одни и те же функциональные 

подразделения имеют различные названия. Во-вторых, среди наших 

научных работ есть и такие, которые сохранили свою первоначальную 

актуальность и через полтора, и через два десятка лет. А за столь 

протяжённое время даже унифицированные названия многих органов 

местного самоуправления могут измениться. И, наконец, уровень 

представительства власти в организации экспериментальной работы 

и следующего за этим  межведомственного взаимодействия может 

быть различным. И вытекать не столько из иерархического 

соответствия, сколько из инициативности конкретных представителей 

властных учреждений. Не составляет секрета, что функционер, 

имеющий влиятельные позиции на властном небосклоне, никому 
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ничего не собирающийся доказывать, и никого убеждать в 

собственной властности, поскольку это всем в равной мере понятно, 

будет не столь инициативен, как полный амбиций его младший 

коллега, занимающий существенно меньший пост и стремящийся как 

можно скорее себя зарекомендовать. Если это – начальник 

подразделения, отвечающего за работу учреждений культуры, то он 

мог бы активно содействовать объединению усилий музеев, 

библиотек, выставочных комплексов, в случае, что  контроль над 

таковыми  также входит в рамки его компетенции. И, в свою очередь, 

при согласовании с начальником подразделения, отвечающего за 

работу образовательных учреждений, интегрировать их комплексные 

действия в систему образования. 
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Матвеев Е.В., Черкасова К.А. 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

В СФЕРЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ МЕГАПОЛИСОВ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОРОНЕЖА 
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Abstract. The authors reveal the problems associated with burials in 

metropolitan areas on the example of the city of Voronezh. We consider the 

international experience of solving such problems. There is public opinion. 

Keywords: crematorium, sanitary problems metropolis. 

В 2012 году город Воронеж стал пятнадцатым городом миллионером в 

Российской Федерации. У миллионного города возникает много 

социальных проблем. В связи с демографическим кризисом в стране 

(характеризуется высокой смертностью населения) наблюдается ряд 

проблем: одной из которых является нехватка мест под захоронения.  

Целью нашей работы является анализ некоторых проблем, связанных 

с захоронениями в городе Воронеже. 

Для решения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Определить каким образом происходят обряды погребения в 

Воронеже? 

2. Где осуществляется погребения в настоящий момент? 

3. Какие проблемы существуют? 

4. Рассмотреть международный и отечественный опыт в этом 

вопросе? 

По национальному составу большая часть населения г. Воронежа 

представлена русскими (90%), исповедующими православие. 

Согласно православным канонам обряд погребения осуществляется 

путём предания тел (останков) земле (захоронение в могилу, склеп) - 

гумация, или огню (кремация). Основным считается первый вариант, 

но кремацию православная церковь также допускает [1]. 

В настоящее время на территории Воронежа расположено десять 

кладбищ [2]: 

 Лесное 
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 Будёновское 

 Еврейское 

 Никольское 

 Правобережное 

 Боровское 

 Левобережное 

 Юго-Западное 

 Коминтерновское 

 Полыновское 

И лишь только Будёновское, расположенное в микрорайоне Масловка, 

действует. Ежемесячно там хоронят 250-300 человек. Ресурс 

рассчитан до 2018 года. Транспортная доступность низкая. 

 Одной из основных проблем в изучаемом вопросе является 

острый дефицит земли под обустройство новых кладбищ. В 2009 году 

директор департамента развития городского хозяйства прогнозировал 

ресурс Будёновского кладбища до 2024 года, а по последней 

информации ресурс резко уменьшился. К сожалению, мы 

констатируем, что темпы смертности в Воронеже превышают 

прогнозы.  

 Второй проблемой давно стала монополизация данной сферы 

услуг. Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат 

специализированного обслуживания» занимается выдачей 

разрешений на захоронения, но и предлагает ритуальные услуги 

населению. В связи с такой ситуацией Федеральное антимонопольное 

агентство (ФАС) выдало предписание о противоречии функционала 

предприятия антимонопольному законодательству [3]. В связи с этим 

городской думой 28 января 2015 года было принято решение 

реорганизовать МУП «Комбинат специализированного обслуживания» 

в муниципальное казённое учреждение «Администрация городских 

кладбищ», основной задачей которого будет административная 



 

430 
 

работа (например, предоставление мест на кладбищах). Также мэрия 

предложила создать новое ОАО «Воронежское похоронное бюро» - 

организацию, которая наряду с другими участниками рынка будет 

предлагать населению воспользоваться ритуальными услугами [4]. 

 Для решения первой проблемы помимо увеличения площадей 

под захоронения существует вариант с иной формой погребения – 

кремацией. Данный обряд предполагает сжигание усопших в 

крематориях. Данная форма погребения берёт своё начало со времён 

Древней Греции и Рима. С распространением христианства кремацию 

постепенно забыли на полтора века. Возрождение произошло в XVIII 

веке, когда городские европейские кладбища не справлялись с 

количеством усопших. Близость кладбищ часто вызывало 

разнообразные эпидемии. После этого кремация быстро набрала 

популярность по всей Европе и даже в Новом Свете. В России первый 

крематорий появился до революции во Владивостоке для сжигания 

тел японцев. В Советской России первый крематорий был открыт в 

декабре 1920 года в здании бань Васильевского острова Петрограда. 

Он работал недолго, всего три месяца, и был остановлен в феврале 

1921 года «из-за отсутствия дров» [5]. 

В настоящее время крематории работают в 10 крупных городах 

России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Новокузнецке, 

Норильске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Владивостоке, Находке и 

Ростове-на-Дону [6]. 

Вопросом строительства в Воронеже крематория озаботились в 

1980 году, когда места на кладбищах заканчивались, расширения 

границ города не предвиделось, рождаемость падала, а смертность, 

наоборот, возрастала. И даже место выбрали для застройки — рядом 

с комнатой прощания на Юго-Западном кладбище. Денег на этот 

проект не оказалось и было решено открыть Лесное кладбище под 
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Никольским [6]. В середине 2000 годов к этому вопросу вновь 

возвращались, но денег в бюджете не нашлось. 

С одной стороны, крематорий миллионному городу, конечно 

нужен, с другой - необходимо изучить общественное мнение. Этим мы 

и занялись в своём исследовании (рис. 1, рис.2). 

 

Рис. 1. Результаты опроса по вопросу строительства крематория, 

проведённого на большом воронежском форуме [7]. 

 

Рис. 2. Результаты голосования по вопросу строительства крематория 

в Воронеже среди школьников МБОУ СОШ №98 [7]. 

Согласно проведённому исследованию большая часть 

респондентов не против строительства крематория. Часто 

высказывалось мнение, что у людей должен быть выбор. 

Таким образом, мы рассмотрели в своём исследовании 

рассмотрели все поставленные задачи и решили главную цель 

исследования 
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Мацкевич И.Е. 

Туризм и спортивное ориентирование как средство приобретения 

жизненно важных навыков. 

(из опыта работы учителя физической культуры МОБУ СОШ № 28 

станицы Вознесенской Лабинского района Краснодарского края 

Мацкевича Иосифа Евгеньевича). 

  

     Туристический поход, трасса соревнований по спортивному 

ориентированию – это не только километры, пройденные от пункта   А  

до пункта Б, что само по себе очень важно, но и приобретение 

жизненно важных навыков.  Здесь воспитываются дружба, 

товарищество, взаимопомощь, вырабатываются самостоятельность, 

наблюдательность, быстрота реакции, логичность мышления. 

     Работая долгие годы учителем физической культуры, я обратил 

внимание на то, что школьники  активно усваивают материал в одном 

случае - если они заинтересованы. После небольших раздумий, я 

решил завлечь ребят туризмом и ориентированием. Почему именно 

туризмом? Ответ прост. Занятия проходят на свежем воздухе, на 

природе, а сколько нового и интересного! Все это дает 

дополнительный заряд бодрости и здоровья, закалку организма 

естественными факторами природы. 

     Проанализировав свой опыт и опыт других учителей, работающих в 

этом направлении, я решил применить элементы спортивного 

ориентирования на уроках кроссовой подготовки. Ребятам 

неинтересно на уроках кроссовой подготовки - утомительно и 
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монотонно.  Поэтому я рисую для учеников  карту территории, 

 прилегающей к школе. На первом уроке знакомлю ребят с этой 

картой, с условными знаками, объясняю, что такое  контрольный пункт 

(КП) и как правильно читать карту. После этого класс делится на 

группы, каждая получает карту с нанесёнными КП, и ученики бегут по 

указанному маршруту.  У меня есть возможность на каждом уроке 

менять маршрут, ребята с удовольствием ищут контрольные пункты, 

они уже не думают о тех километрах, которые необходимо 

преодолеть, они соревнуются друг с другом: кто быстрее придёт к 

финишу. Уроки проходят на  высоком эмоциональном уровне. Ученики 

с удовольствием идут на занятия, получая заряд бодрости и здоровья. 

  

     В вариативную часть  программы по физической культуре я тоже 

включаю уроки по туризму и спортивному ориентированию 

     Кроме того,  уже несколько лет учащиеся нашей школы посещают 

занятия в кружке туризма и спортивного ориентирования. Здесь они 

приобретают теоретические и практические навыки в обращении с 

компасом и картой, учатся  ориентироваться на местности по 

естественным предметам, тренируются в умении правильно и быстро 

устанавливать палатку, разводить костер, укладывать рюкзак, 

оказывать первую медицинскую помощь. Желающих участвовать в 

работе туристического кружка очень много. По возможности 

принимаем всех. 

 Дети любят путешествовать. Как много замечательного таится 

для ребят в словах  «туристический поход», как много желающих 

бывает принять участие в нем! Туристические походы служат 

средством физического воспитания  учащихся: здесь активный отдых 

сочетается со спортивными элементами. Кроме того, при преодолении 
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возникающих в походе трудностей вырабатываются определенные 

жизненные навыки: выносливость, смелость, решительность, 

инициатива.  

      В своей работе я начинал с однодневных походов и походов 

выходного дня в окрестностях станицы Вознесенской. Знакомил ребят 

с правилами поведения в дикой природе.  С детьми изучал 

растительный и животный мир. Ребята отдыхали на свежем воздухе, 

набирались сил, укрепляли здоровье и готовились к более серьезным 

испытаниям – туристическим слётам. 

Эти интереснейшие мероприятия  проходят  у нас ежегодно, и 

школьники  ждут их с нетерпением. Кроме технических видов 

учащиеся  демонстрируют свое поварское искусство, творчество в 

рисунках. Особое внимание  всех школьников обращаем на бережное 

отношение к природе, на красоту родного края. 

Во время подготовки к турслёту ребята-кружковцы работают в 

качестве младших инструкторов по туризму. В каждый класс 

направляется инструктор, который оказывает необходимую помощь: 

показывает, как правильно вязать узлы, ставить палатку, 

переправляться по бревну, разжигать костер и т.д.  

На школьном турслёте ребята стараются не подвести своих 

«учителей» и выступить достойно. Для кружковцев это тоже хорошая 

практика. Качественному проведению турслёта помогает хорошая 

организация: торжественное открытие, проведение соревнований, 

подведение итогов, награждение победителей, закрытие. 

Заканчивается турслёт обедом на свежем воздухе. 

 Работа  кружка туризма и спортивного ориентирования не 

ограничивается этими мероприятиями.  Особое внимание  мы 
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уделяем подготовке к многодневным походам и соревнованиям. Для 

этого выезжаем на полигон  станицы  Зассовской. Здесь ребята 

приобретают практические навыки и умения по туризму и спортивному 

ориентированию. Сборная команда школы на протяжении многих лет 

защищает  честь нашего района на краевых соревнованиях. За эти 

годы ребята побывали в разных уголках Краснодарского края: 

Геленджик, Адербиевка, Новороссийск, Абинск, Крымск, Майкоп, 

Армавир, Курганинск…  Географию родного края мы учим не по 

учебнику. С соревнованиями  приходит опыт. Мои ученики Мацкевич 

Владимир, Ладыгина Рита, Коваленко Наташа, Грищенко Наташа 

являются призёрами краевых соревнований.  А Сапёлкина Людмила 

 включена в состав сборной края и выступала на Всероссийских 

соревнованиях. Хорошие традиции продолжаются: в этом году моя 

воспитанница Варавина Елена стала чемпионкой Курганинского 

района.  

Сменяются поколения школьников, каждый год уходят из школы 

лучшие туристы, но на их место приходят другие, которые стараются 

продолжить победные традиции своих товарищей. Секрет прост: в 

кружке занимаются ребята разных возрастов, старшие учат младших, 

помогают им овладеть секретами туристского мастерства. Первые 

наши туристы сами уже стали взрослыми людьми. Так, Пигорев 

Сергей и Окороков Александр связали свою жизнь с туризмом, 

работают спасателями. Многие мои ученики стали учителями и 

продолжают начатое дело с детьми, водят их походы.      За это время 

ребята побывали в разных ситуациях, но всегда выходили 

победителями и возвращались домой здоровыми и бодрыми.  

      В заключение хочу привести пример того, как при помощи 

туризма мой ученик победил болезнь. Он занимался  в кружке с 

третьего класса и сразу же показал отличные результаты: стал 
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чемпионом края в своей возрастной группе. После этого было много 

соревнований и походов, но в одном из них  болезнь подстерегла его. 

Диагноз врачей – ревматизм сердца – и, как следствие, - запрет 

заниматься спортом. Те, кто увлекается туризмом, поймут, как это 

трудно -  быть отлучённым от любимого дела.  

После длительного лечения и консультаций  с врачами мальчику 

разрешили ходить в походы при одном условии: очень малые 

нагрузки, иначе - обострение и опять больница. Парень ходил на все 

тренировки, но при этом строго соблюдал рекомендации врача,  я 

дозировал ему нагрузку, следил за  состоянием здоровья. Постепенно 

нагрузки увеличивались. Каждый год мальчик проходил обследование 

у врача и с каждым годом всё дальше уходил от болезни. В десятом 

классе он уже был здоров, и врачи разрешили участвовать в 

соревнованиях. В том же году парень стал чемпионом  района, 

успешно выступил на краевых соревнованиях в г. Горячий Ключ, а в 11 

классе повторил свой успех. После этого были служба в армии в 

республике Дагестан, участие в боевых действиях, награждение 

крестом «За службу на Кавказе» . В настоящее время молодой 

человек проходит службу по контракту в качестве инструктора по 

горной подготовке. 

Так что туризм и спортивное ориентирование кроме спортивных 

результатов  дают закалку  и здоровье на всю жизнь, прививают 

любовь к природе, родному краю. Наши ребята готовы к жизненным 

трудностям. 
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6.     Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. 

7.     Минделевич С.Н. Пора в поход. 

8.     Сергеев В.Н. Туризм и здоровье. 

9.     Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. 

10.                       Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и 

действительные. 

Машкина З.В. 

Профессиональная деятельность педагога – 

экспериментатора на основе технологической карты 

современного урока 

 

Все открытия сделаны теми,  кто учился в школе. 

 

Если рассматривать деятельностную позицию учителя «изнутри»: 

«что и как я делаю, когда осуществляю свою профессиональную 

деятельность?», возникает  желание реализовать накопленный опыт 

по  результатам учения. 

Рекомендации  методических пособий по предмету не могут  в 

полной мере раскрыть понятие «современный урок», поэтому 
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постоянное повышение профессионального мастерства педагога одно 

из основных требований времени. Всё, в том числе использование 

ИКТ,  сайтов сети Интернет, является необходимым для 

целенаправленного обеспечения информационного взаимодействия 

учителя и ученика на современном уроке. 

 Неоднократно представленные уроки на экспертизу Краевого, 

зонального фестивалей мультимедийных уроков, виртуальной 

экспозиции- мастерской мультимедийных уроков в  сети творческих 

учителей показали возможности качественного формирования 

информационной культуры учителя и учащихся.  Мультимедийный 

обобщающий урок по биологии, как урок систематизации, углубления 

и расширения знаний, создаётся на основе понятийного словаря 

таблицы тезауруса, реализуется через  приёмы педагогических техник 

(фасцинация) и сотворчество (майевтика) получает положительные 

отзывы на различных уровнях.  

Это   возможно с использованием компьютерных технологий, что 

позволяет в большей степени реализовать технологический и 

методический замысел педагога. 

Критерии к современному мультимедийному уроку чётко 

излагаются в технологической карте оценивания урока, которая 

создана под руководством Г.О.Аствацатурова и используется 

экспертами при оценивании качества урока. 

Один из критериев актуален для каждого учителя «Новое 

качество учебного процесса…» это одно из требований к 

организации образовательного процесса для получения новых 

результатов обучения представленной разработки урока.  Владение  

педагогом ИКТ позволяет создать цифровые ресурсы обучения, а 

применение принципов информационного взаимодействия - сделать 

мультимедийный урок привлекательным, насыщенным и мобильным.  
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 Задание - приём педагогической техники выносится в заголовок 

слайда, дидактический материал представляется в чёткой, сжатой 

форме.  

На примере  урока  в шестом классе «Процессы 

жизнедеятельности растений» система понятий как приём 

педагогической техники была представлена на слайде «Сжатая 

информация»: 

Хлорофилл – клетки – ткани – органы.              Законы 

Б.Коммонера: 

Процессы жизнедеятельности:                              - Природа знает 

лучше; 

Фотосинтез;                                                           - Всё связано со 

всем; 

Дыхание;                                                                  - Ничто не 

даётся даром; 

Транспирация;                                                         - Всё должно 

куда- то деваться. 

Тропизм; 

Биологические ритмы; 

Фотопериодизма; покой. 

Предлагаемая работа с данной информацией несёт в себе 

интегрированный характер, который может изменяться и дополняться 

при изучении процессов жизнедеятельности организмов - 

представителей других царств.   

Применяются  при конструировании обобщающего 

мультимедийного урока педагогические техники:  

- «Лист контроля» в начале занятия помогает ученику представить 

и спрогнозировать своё участие в познавательном процессе  урока; 
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-  «Каркасные схемы» - проверить и закрепить знания о процессе 

фотосинтеза, когда ученик указывает начало световой  и завершение 

темновой фаз данного процесса; 

- «Утверждение» - приём, который помогает проверить и 

закрепить знания ученика на нахождение соответствующих 

утверждений о дыхании и фотосинтезе; 

-  «Комментатор» - привлекает внимание учащихся  возможностью 

попробовать себя в роли комментатора видеосюжета о корневом 

давлении и транспирации; 

- «Ералаш» -  учащиеся определяют место и функции 

растительных тканей; 

- «Что бы это значило?» - углубляются знания о значение микро  и 

макроудобрений в жизни культурных растений. Завершается урок 

мини-игрой «Пресс-конференция», учащимся даётся возможность 

проявить свои творческие способности с применением имеющихся 

знаний по изученной теме. Так же  проводится самопроверка 

выполненных заданий листа контроля с тем, что предлагает учитель. 

Организация  системы обратной связи «учитель-ученик» в ходе 

образовательного процесса возможна через рефлексию, 

«Комментатор», «Пресс-конференция» и другие оптимальные, и 

разнообразные приёмы. 

Ещё один из критериев «Качество мультимедийного 

сопровождения, оценка качества цифровых источников, 

воспитательное значение разработки». мультимедийный урок  

как сложный психофизиологический процесс  направлен на работу  с 

информацией ученика и учителя, что  соответствует и рекомендациям 

Н.Л. Галеевой – кандидата биологических наук доцента  кафедры 

управления развитием школ МПГУ. 

Создаются комфортные приёмы освоения нового материала, 

одновременно развивающие различные виды памяти: 
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- словесно-логическая через педагогическую технику «Каркасные 

схемы»,       «Сжатая информация»; 

- образная - «Комментатор»; 

- эмоциональная - «Что бы это значило?», «Пресс- конференция»; 

Информационно-педагогическая технология подходит для 

представителей разных по типу учащихся приёма информации: 

- визуал – отмечает внешнюю подачу информации; 

- аудиал – любит произносить вслух, что хочет понять; 

- кинестетик – подвижный, легко отвлекающийся, но с высокой 

интуицией, способный решать учебные задачи. Поэтому 

использование ИКТ на основе принципов информационного 

взаимодействия соответствует требованиям современного  урока, так 

как  подаётся с учётом индивидуальных особенностей учащихся. 

Такие уроки позволяют «Правополушарникам» - анализировать 

конкретный, реальный смысл поступаемой информации, 

«Левополушарнику» - анализировать информацию по 

представленным учебным материалам. (Н.Л. Галеева.-Современный 

кабинет биологии. ООО «5 за знания» М.2005). 

Приём педагогической техники «Лист контроля» и др. – 

обеспечивают ученику самостоятельность действий и оптимизацию 

деятельности на уроке и при выполнении домашнего задания. 

В такой урок закладываются формы и виды участия коллективной 

учебной деятельности с разными характеристиками сферы общения: 

монологическая речь (устная или письменная), способность вести 

конструктивный диалог, способность работать в команде 

(подчиняться, руководить, делиться знаниями, полномочиями). 

Современный  урок обеспечивает возможность самостоятельного 

поиска и осмысления информации -  «сворачивания» и 

«разворачивания» информации составление и чтение таблиц, 

графиков, схем.  
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Создание здоровьесберегающих условий – проблема многих 

предметников. Например, преобладание письменного вида 

деятельности интеллектуальное утомление гораздо выше, чем при 

диалоге, говорении, активном прослушивании. Для учащихся «группы 

риска» по зрению даются практические работы или карточки контроля. 

Для «группы риска» по осанке есть возможность поворачивать 

туловище, когда позвоночник «просит движения» а не покоя. 

Цветовая гамма также учитывается в дизайне урока-презентации, 

поэтому предпочитается  синий, голубой, зелёный и жёлтый цвета,  

которые успокаивают, создают настрой «психического равновесия»,  

повышают работоспособность. 

Можно говорить о создании структуры учебного модуля 

преподавания уроков биологии, куда могут войти: 

- тезаурус по изучаемой теме; 

- целеполагание для учителя и ученика; 

- педагогические техники, формы и виды учебной работы по теме, 

систематизация  по параметрам учебного успеха ученика для 

обеспечения возможности дифференциации и индивидуализации 

учебного процесса. В дальнейшем для построения программ развития 

ученика средствами учебного предмета; 

- диагностика входного уровня обучаемости и облученности, 

диагностика результативности обучения, промежуточная диагностика; 

- разработка проектной работы для разных профилей обучения. 

Информационная поддержка- литература, сайты; 

- медиасопровождение темы: мультимедийные уроки, учебно-

познавательные компьютерные  программы, Интернет-сайты, 

видеофайлы и т.д. 

Мною отрабатывается авторская технологическая карта 

обобщающего урока биологии, где объединены на одном листе 

целеполагание учителя и ученика с логической структурой занятия, 
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что является  наиболее рациональным сочетанием учебной 

деятельности в  изменяющихся условиях.  

Это не значит, что все проблемы решаются при использовании 

ИКТ при конструировании уроков, но есть возможность их решать, 

если придерживаться всех требований мультимедийного 

сопровождения образовательного процесса. 

 Потребность школы высока в учителе, который не паникует от 

каждого изменения в программе, от множества критериев  урока. 

Такой учитель владеет содержанием и методологией предмета, 

знаниями закономерностей познавательных процессов учеников в 

обучении, знаниями валеологических требований к уроку и умением 

использовать их.  Умеет построить, провести и проанализировать 

урок. 

Литература 
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2. Галеева Н.Л. Интегрированные биологические декады. – М.: 5 за 

знания, 2007. 

3. Гигани О.Б. Общая биология. 9-11: Таблицы: схемы. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. 

4. Парфилова Л.Д. Уроки биологии 6-7 класс. Творческий центр. 

Москва 2003. 

Машкина З.В.  

Этапы обобщающего мультимедийного урока 

 

 Данное приложение к технологической карте обобщающего 

мультимедийного урока разработано в помощь педагогам 

общеобразовательных учреждений.  Группой учителей - 

экспериментаторов подтверждается эффективное  использования 
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ИКТ  при конструировании и планировании этапов урока, возможности 

использования приёмов педагогической техники   

Проектирование обобщающего урока с использованием данного 

приложения даёт возможность просчитать занятие по всем этапам с 

выверенными воспитательными, дидактическими и развивающими 

целями с учётом особенностей класса, каждого ученика в 

отдельности. Это качественно новый уровень компетентности 

педагога на современном этапе образования. За основу взят 

комбинированный урок, в котором каждый этап обеспечивается 

медиадидактическим сопровождением – приёмом педагогической 

техники  как инструментарием урока и представляет собой конкретное 

законченное действие по реализации учебной задачи в логической 

целостности урока. Это   стало возможно с использованием 

компьютерных технологий и позволяет в большей степени 

реализовать технологическую и методическую идею педагога в 

соответствии с критериями  современного мультимедийного урока, 

которые чётко излагаются в технологической карте оценивания урока  

созданной под руководством Г.О.Аствацатурова. 

 Целенаправленное использование приёмов и видов учебной 

работы на разных этапах занятия позволяет учителю повышать свой 

профессиональный уровень, так как он находится в постоянном 

поиске совершенствования учебного процесса, что способствует 

развитию навыков анализа собственной деятельности.  

У учащихся, переключение на разнообразные виды деятельности 

на каждом этапе урока, повышается познавательный интерес это 

важно для развития воображения, внимания, мышления, памяти. 

 

  

№ 

п/п 

Этапы мультимедийного 

обобщающего урока 

Рекомендуемые приемы 

педагогических техник 
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1 Организационный момент. Приветствие. 

Отсроченная задача. 

Эпиграф. 

Девиз урока. 

2 Рефлексия: оценка готовности 

каждого учащегося к 

обобщению знаний по теме 

урока. 

Настроение. Самооценка. 

3 Готовность к основному этапу 

урока: мотивация и принятие 

учащимися цели 

обобщающего урока. 

Беглый опрос по базовым 

знаниям. 

Интеллектуальная разминка. 

4 Объявление темы и цели 

обобщающего  урока. 

Позиция открытого незнания. 

Ребус. Сканворд. Кроссворд.  

5 Знакомство учащихся с 

формой организации их 

деятельности на уроке.  

Лист контроля. 

Маршрутный лист. Рейтинговый 

лист. Работа в группах, в парах.  

Временные творческие группы. 

Согласование. 

6 Вхождение в урок. 

 

Рассматривание  дидактической 

единицы по степени усложнения.

Цифровой диктант. Дать 

определение. 

7 Систематизация знаний 

учащихся по теме 

обобщающего урока. 

Тезаурус. 

Логическая цепочка. 

Связник. 

Соответствие. 

8 Расширение и углубление 

знаний учащихся по теме 

Каркасные схемы. Идеальное 

задание. 
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обобщающего урока. Мини - исследование. 

 

9 Выяснение уровня 

использования полученных 

знаний, умений и навыков. 

 

Пять строчек. 

Своя опора. ПОПС - формула. 

Буриме. Составь задачу. 

Вариант понятий. Найти пару. 

Третий лишний. 

10 Контроль знаний учащихся. Тест. 

Самостоятельная работа. 

Лабораторная и практическая 

работа. 

11 Подведение итогов. 

 

Подводящий итог. Знаю, узнаю, 

хочу узнать.  

Необычная обычность. 

Работа над ошибками. 

12 Выход на качественно новый 

уровень знаний  

Реклама. Аукцион. 

Резюме. 

13 Домашнее задание. Обсуждаем домашнее задание. 

Задание массивом. 

Идеальное задание. 

Творчество работает на 

будущее. 

14 Рефлексия. Самооценка. Три предложения. 

 

 

                                                   Литература 
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Мешков В.В. 

РОЛЬ МУЗЕЯ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ И 

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

 

В современных условиях трансформации государственных и 

общественных институтов повышается необходимость изучения 

процессов складывания системы образования и культуры, которая 

соответствует изменившимся условиям жизни государства. Роль 

образовательных и культурно-просветительных учреждений в 

комплексе общественных институтов исключительна, так как они 

определяют перспективы социального прогресса. Образование и 

культура существуют в конкретной социальной среде, и именно эта 

среда детерминирует задачи, решаемые ими. [6. с.1]. 

Проблема патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения - сегодня одна из актуальных 

задач государства, общества и образовательных учреждений нашей 

страны. Патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и 

стремление сделать все возможное, чтобы сохранить самобытность 

народа, его историю и культуру.  

Задача образовательного учреждения – как можно раньше 

пробудить в молодом поколении любовь к родной земле, 

сформировать у них такие черты характера, которые помогут стать 

достойным человеком и гражданином, воспитать любовь и уважение к 

родному дому, чувство гордости за достижения страны, интерес к 

явлениям общественной жизни. Но никакие воспитательные 

мероприятия не дадут требуемого эффекта, если сам педагог и 
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образовательное учреждение не будут проявлять свое отношение к 

стране, своей малой Родине, делу, которому они посвятили свою 

жизнь.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин в Указе «О 

совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания» обращает особое внимание на 

необходимость  укрепления духовно-нравственных основ российского 

общества, совершенствования государственной политики в области 

патриотического воспитания, разработки и реализации значимых 

общественных проектов.[7]. 

На первый план выступает непосредственное проявление 

патриотизма в реальных практических поступках. Одним из 

эффективных методов работы по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи может стать, создаваемый на базе государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов «Смоленский 

областной институт развития образования» (далее - ГАУ ДПОС 

СОИРО), музей истории образования Смоленской области. 

В данном контексте музей выступает как одна из действенных 

форм патриотического, гражданского и общекультурного воспитания 

учащихся. Музейная деятельность способствует развитию их 

творческой самостоятельности в освоении исторического прошлого.  

Процесс сбора, исследования, обработки материалов служит 

целям формирования научного мировоззрения, основ 

исследовательской деятельности, развивает системность мышления. 

Оформление материалов в экспозиции отвечает целям эстетического 

воспитания, формирования художественного вкуса, оформительских 

умений. Пропаганда материалов музея способствует развитию 

коммуникативных качеств личности, умения структурирования знания 

и его изложения.  
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В культурно-научно-образовательном пространстве музей 

позиционирован как многофункциональный комплекс, основная цель 

которого заключается в презентации истории становления и развития 

образования, а его деятельность основывается на актуализации, 

созидании и пропаганде лучших традиций образования Смоленщины. 

К основным задачам музея в области патриотического воспитания 

относятся: 

1. Развитие патриотического сознания, чувства любви к Родине, 

ощущение генетической связи с предшествующими поколениями 

созидателей Отечества. 

2. Формирование гражданственности, чувства гордости за 

достижения своей страны и стремление внести свой вклад в ее 

развитие. 

3. Расширение общекультурного кругозора учащихся, углубление 

представлений о событиях, имеющих непосредственное отношение к 

истории образования на Смоленщине. 

4. Воспитание на примере жизни и деятельности ветеранов 

педагогического труда , ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, выдающихся людей, внесших значительный вклад в 

развитие образования Смоленской области  

Одно из ведущих мест в деятельности музея занимает поисково-

исследовательская работа по сбору материалов.  

Для решения данной задачи  ГАУ ДПОС СОИРО обратился к 

отделам образования районных администраций, отдельных учебным 

заведениям, специалистам-краеведам с просьбой об оказании 

содействия в реализации проекта и предоставлении информации об 

истории образования района и отдельно об истории каждого учебного 

заведения. 

Мы сразу же ощутили поддержку и заинтересованность районов 

Смоленской области.   
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Существенный объем материала поступившего в коллекцию 

музея касается периода Великой отечественной войны и вкладу 

педагогических работников в Победу и послевоенное возрождение 

нашего государства. 

Поступившую информацию можно классифицировать по трем 

направлениям. 

1-е: история образования в период оккупации (1941-1943 годы); 

2-е: история образования после освобождения Смоленщины (с 

сентября 1943 года); 

3-е: история отдельных людей – учеников, студентов, работников 

образования – активных участников Великой Отечественной войны. 

В качестве иллюстрации к сказанному уместно привести 

несколько примеров. 

Документ, поступивший из Гагаринского аграрно-экономического 

колледжа: 

 Приказ №1 

по Гжатскому (ныне город Гагарин 

Смоленской области) Зоотехникуму 

от 27 октября 1943 года. 

§1 

Сего числа прибыла и вступила в 

исполнение обязанностей 

директора Гжатского 

зоотехникума. 

Основание: приказ по Наркомзему 

РСФСР от 22 сентября 1943 г. 

№400/к 

Если вспомнить, что день освобождения Смоленска от немецко-

фашистских захватчиков – 25 сентября 1943 года, то этот простой 

документ приобретает дополнительный и главный смысл. Еще до 
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полного освобождения наше государство уже предпринимало 

конкретные шаги по восстановлению системы образования на 

Смоленщине. 

Другие примеры касаются судеб людей, которые защищали нашу 

Родину. 

Парфёнов Иван Владимирович-учитель 

начальных классов с 1931г в Ведерниковской 

школе, в 1941-м закончил пединститут им. К. 

Маркса, исторический факультет, рядовой 

истребительного батальона г. Смоленска, потом 

курсант школы ШШС при штабе Западного 

фронта, с 25.12.41 по 1.06.42 – офицер 8 отдела 

штаба Западного фронта, с ноября 1945 по 

февраль – начальник 6-го отдела штаба 3 

авиатехнической дивизии. В 1946-м уволен в запас в звании ст. 

лейтенанта. Награды: орден Отечественной войны 2ст., медали «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 

1941-1945», юбилейные медали. В 1946-преподаватель истории в 

пионерлагере «Артек», 1948г. – директор Краснинской школы, с 1963-

го – директор Пржевальской средней школы. 

Иванов Дмитрий Александрович. 

Воевал в саперной роте. Освобождал Литву и 

Польшу. Служил в армии до ноября 1946 года. 

Награжден двумя орденами «Отечественная 

война! I и II степени, медалями «За боевые 

заслуги» и «За взятие Кёнигсберга». 

В 1956-учитель географии и биологии в 

Жичицской школе Демидовского района, 1958- 

закончил Смоленский государственный педагогический институт, с 

1961 – директор Холмовской школы № 1, 30 лет проработал 
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директором, потом ещё 15-учителем. Ветеран труда. Сейчас ему 91 

год, проживает в семье дочери – учителя математики Пржевальской 

средней школы Турбаевой В.Д. 

Отдельным направлением работы по формированию фондов 

музея становится создание виртуального раздела экспозиции.  

Виртуальный раздел позиционирован как динамичный «двойник» 

реального музея, но при этом у посетителя появляется возможность 

ознакомиться со значительно большими объёмами фондовых 

коллекций и оперативно получить востребованную информацию. В 

первую очередь это касается создания виртуальных представительств 

уже действующих музеев образовательных учреждений Смоленщины, 

значительная часть которых совмещает в себе экспозиции истории 

своего образовательного учреждения и музейные уголки боевой 

славы. 

Сегодня мы заново осмысливаем значение патриотизма для 

России. Обусловлено это тем, в определенный исторический период в 

нашем государстве проблемы нравственно-патриотического 

воспитания отошли на второй план, что недопустимо в процессе 

развития и воспитания человека и гражданина своего отечества. 

Формирование патриотических чувств неотделимо от гражданского 

самоопределения молодежи, от развития гражданского самосознания 

и гуманистической направленности взглядов. Перечисленные 

качества закладываются в раннем детстве в семье и закрепляются в 

годы обучения в школе, а, в последствии, в профессиональном 

учебном заведении. Музей истории образования Смоленской области 

способен внести заметный вклад в реализацию этой важной и 

актуальной миссии. 
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Музей писателя Бориса Васильева и его творческое 

наследие – как фактор укрепления преемственности поколений, 

гражданского и патриотического воспитания студенческой 

молодежи 

 

Одной из актуальных задач современности является 

преодоление идеологического кризиса российского общества. В этой 

связи обращение к изучению обладающего высоким духовно-

нравственным потенциалом творческого наследия Б.Л. Васильева, 

являющегося одной из центральных фигур отечественной литературы 

второй половины XX – начала XXI веков, имеет широкие перспективы.  

В его творчестве нашли отражение и художественно-
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публицистическое осмысление ключевые события в жизни страны. 

Предложены варианты эффективных «ответов» на многие вызовы 

переходной эпохи. Обобщённый и систематизированный духовный 

опыт писателя, представленный в мемориальной и виртуальной 

экспозициях, безусловно, может быть плодотворно использован при 

решении насущных политико-идеологических запросов современности 

– формулировании национальной идеи, необходимой для выявления 

вектора дальнейшего развития российской государственности, и 

создания условий для формирования духовно-нравственной личности. 

Кроме того создание в образовательном пространстве областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

профессионального образования "Смоленский государственный 

институт искусств" (Институт) мемориального музея известного 

писателя, фронтовика, нашего земляка Почетного гражданина города-

героя Смоленска Бориса Львовича Васильева послужит базовой 

платформой  для проведения научно-исследовательских работ и 

обучения студентов по специальности «Музеология». 

Б.Л. Васильев является одной из центральных фигур 

отечественного литературного процесса второй половины XX – начала 

XXI веков.  В его художественно-публицистическом творчестве нашли 

отражение и осмысление ключевые события в жизни страны. 

Духовный опыт писателя, безусловно, может быть плодотворно 

использован при решении насущных политико-идеологических 

запросов современности – формулировании национальной идеи, 

необходимой для выявления вектора дальнейшего развития 

российской государственности.  

В связи с этим основная цель создания музея – представление 

разнопланового творчества Б.Л. Васильева, выдающегося писателя, 

воина и гражданина, сохранение, репрезентация и популяризация его 

наследия. 
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В музее согласно просветительско-патриотической концепции 

будут всесторонне освещаться биография и творческая деятельность 

знаменитого писателя, представлены многочисленные фотографии, 

отражающие разные периоды жизнедеятельности Б.Л. Васильева, 

фрагменты его выступлений и интервью, видео-воспоминания и т.д. 

В музее согласно просветительско-патриотической концепции 

будут всесторонне освещаться биография и творческая деятельность 

знаменитого писателя, представлены многочисленные фотографии, 

отражающие разные периоды жизнедеятельности Б.Л. Васильева, 

фрагменты его выступлений и интервью, видео-воспоминания и т.д. 

Музейная экспозиция будет создаваться по двум направлениям. 

Первое – реальная предметная экспозиция, которая составит 

основу мемориального музея.  

Второе – виртуальный раздел экспозиции, который реализуется 

в виде Интернет-ресурса, содержит те же информационные разделы, 

но позволит разместить значительно большие объемы материала, 

детализирует важные события  жизни и творческой деятельности, 

воспроизводит мультимедиа-информацию организует обратную связь 

с реальными и виртуальными посетителями. 

Экспозиция предоставит возможность познакомиться не только с 

музейными экспонатами (например - документами, афишами, 

программами спектаклей), но и кадрами из фильмов,  поставленных 

по произведениям Бориса Львовича. В виртуальном музее, в 

исполнении студентов Смоленского государственного института 

искусств, будут представлены - сцены театральных спектаклей, арии 

из опер, экспозиции художественной выставки по мотивам 

произведений Бориса Васильева.   

Первым шагом в создании виртуальной экспозиции стал 

интернет-проект «Летят мои кони», выпущенный к юбилею со дня 
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рождения писателя 

(http://smolapo.ru/sites/default/files/Tvorchestvo/Vasil_prj/index.htm). 

Проект состоит из пяти информационных разделов: 

1. «Я люблю тебя старый Смоленск». 

В разделе представлена информация о родословной писателя, 

дана его краткая биография, а также приведены цитаты из его 

произведений, посвященных его малой Родине – городу Смоленску. 

2. «Мы стали ничем и всем – Землей». 

Раздел посвящен военной прозе писателя. 

3. «История – это биография твоего народа» 

В разделе представлены графические работы Смоленских 

художников, рисовавших Смоленск сразу после его освобождения в 

сентябре 1943 года, дана информация о спектаклях, поставленных на 

основе произведений писателя, а также фрагменты из его очерков, 

посвященных Великой Отечественной войне. 

4. Изучение прозы писателя 

Представлен учебно-методический комплекс для 

общеобразовательных школ по изучению прозы писателя (автор 

Карнюшин В.А.). 

Развёрнутая на основе хронологического принципа музейная 

экспозиция, содержащая коллекции фотодокументального и 

вещественного материала, не только позволит увидеть эволюцию 

творчества и писательского метода Б.Л. Васильева, но и раскроет 

внутренний мир, нравственный идеал его героев, которые 

представляют собой собирательный образ русского народа на его 

многовековом историческом пути. 

Миссия будущего музея – просветительский духовный центр 

национального значения, место встреч общественности, 

принимающей активное участие в реализации образовательной, 

воспитательной, научно-исследовательской, творческой, культурно-
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просветительской функции, а также в формировании духовности и 

патриотизма подрастающего поколения, преемственности культурных 

традиций, раскрытии перспективных возможностей региона с его 

славным историческим прошлым. 

Для достижения цели предполагается решить следующие 

задачи: 

- создать с использованием новых технологий музей 

инновационного типа, который будет эффективно функционировать в 

культурном пространстве Смоленской области; 

- организовать поисково-исследовательскую работу по сбору 

экспонатов, связанных с различными периодами жизни и творчества 

писателя, систематизировать их в соответствии с концепцией музея и 

обеспечить условия их хранения; 

- организовать музейную экспозицию как системную парадигму, 

наиболее ярко раскрывающую особенности биографии и эволюции 

творчества Б.Л. Васильева; 

- создать основу для повышения эффективности 

образовательного процесса в учебных заведениях региона и 

Российской Федерации, подготовки квалифицированных специалистов 

в области филологии, культуры и искусства; 

- способствовать расширению диапазона духовного влияния 

писателя-земляка средствами виртуального музея; 

- повысить эффективность патриотического воспитания 

молодежи на примере высокого профессионализма и патриотизма 

писателя, его бескорыстного и преданного служения Отечеству; 

- организовать проведение ежегодных литературных 

«Васильевских чтений», обобщающих и углубляющих художественный 

и духовно-нравственный опыт Б.Л. Васильева; 

- подготовить базу для осуществления научно-

исследовательской деятельности студентов по специальности 
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«Музеология», в том числе для организации работы студенческого 

научного общества, подготовки тематических экскурсий и их 

проведения для учащихся учебных заведений Смоленской области и 

жителей города Смоленска;  

- обеспечить расширение аудитории музейных посетителей за 

счёт создания виртуального раздела музея Б.Л. Васильева (Интернет-

ресурса); 

- создать условия сохранения исторической памяти о Великой 

Отечественной войне, как основе осознания грядущими поколениями 

цены мирной жизни и необходимости беречь её. 

Ожидаемые результаты 

1. Создан Мемориальный музей известного писателя, фронтовика,  

Почетного гражданина города-героя Смоленска Бориса Львовича 

Васильева. 

2. Создан виртуальный раздел (Интернет-сайт) мемориального 

музея.  

3. Организация и проведение литературных Васильевских чтений, 

как площадки для  обсуждения актуальных проблем историко-

культурного и литературного характера, расширяющих знания о 

роли Б.Л. Васильева в развитии русской и мировой культуры, 

способствующих  развитию образовательных процессов в 

российских школах и вузах. 

4. Подготовка базы для осуществления научно-исследовательской 

деятельности обучающихся по специальности «Музеология», в 

том числе организация работы студенческого научного общества 

по направлению «Творческое наследие Б.Л. Васильева», 

организация тематических экскурсий и их проведение для 

учащихся учебных заведений Смоленской области и жителей 

города Смоленска.  
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5. Созданы условия для эффективной реализации программы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания (Б.Л. 

Васильев о природе патриотизма: "Ныне это великое понятие 

затрепано, замусолено и затаскано... Неужели не ясно, что 

любовь доказывается только делами, только поступками и 

решительно ничем иным?"). 

 

Мирная Т.В. 
 

«Выездная школа для принимающих семей»: 
опыт Ростовской области 

 
Исследования, проведенные во многих странах мира, 

свидетельствуют о том, что вне семьи развитие ребенка идет по 
особому пути, и у него формируются специфические черты характера, 
поведения, личности, про которые нельзя сказать, хуже они или 
лучше, чем у обычного ребенка - они просто другие.  

На протяжении многих лет одним из приоритетных направлений 
деятельности Правительства и министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области является 
развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

Воспитание приемного ребенка ставит перед замещающими 
родителями ряд задач, от успешности решения которых во многом 
зависит, состоится ли семья как реабилитационное пространство или 
будет обречена на деструктивные взаимоотношения. Важно найти 
ребенку принимающую семью, которая обладает достаточными 
ресурсами для удовлетворения его специфических потребностей. Не 
менее важно профессионально сопровождать замещающую семью на 
разных этапах ее развития.  

Развитие сети служб сопровождения замещающей семьи – 
задача, успешно решаемая в Ростовской области на протяжении ряда 
лет.  

Организация и сам процесс сопровождения замещающей семьи 
строится на идеях гуманистической психологии А. Маслоу, К. 
Роджерса, Б. Ананьева с учетом возрастных особенностей (Л.С. 
Выготский, Д.Б. Эльконин) и базовых потребностей (В. Сухомлинский, 
Ш. Амонашвили) ребенка, на теории привязанности (Р. Шпиц, Дж. 
Боулби) и депривации развития (И. Лангмейер, З. Матейчек), на 
теоретических и практических аспектах групповой и индивидуальной 
работы с семьей (А.Я. Варга, Д.В. Винникот, К. Рудестам, В. Сатир, 
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Э.Г. Эйдемиллер, С.В. Кривцова, К. Фопель, Г.А. Цукерман). 
Выделенные авторами формы психической депривации позволяют 
определить основные психологические причины тех трудностей, 
которые испытывает ребенок-сирота в процессе включения в 
замещающую семью.  

Основными принципами в работе с замещающей семьей мы 
считаем: 
- глубокое знание и понимание особенностей детей, имеющих опыт 
проживания без попечения родителей, а также социально-
психологических процессов, происходящих в замещающих семьях; 
- добровольность в сопровождении; 
-учет уникальности каждой семьи; 
- индивидуальная адресная помощь семье с учетом ее специфических 
потребностей и возможностей. 

В 2008 г. приказом Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области от 15.07.2008г. № 2055 «Об 
организации деятельности служб сопровождения» был утвержден 
список областных площадок, участвующих в пилотном проекте по 
разработке системы сопровождения семейного жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
внедрения ее в регионе. Таким площадками стали 4 детских дома: г. 
Азова, № 8 г. Новочеркасска, № 3 г. Шахты и №1 г. Красного Сулина, а 
также «Областной центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции».  

В 2009 году в Областном центре психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции был создан отдел психолого-
педагогического сопровождения семейных форм устройства. В 2011 
году Ростовская область приняла участие в Межрегиональной 
выездной школе для принимающих семей. Команду нашего региона 
представили 2 приемные семьи и специалист Областного центра. С 
этого мероприятия началась история "Выездных школ для 
принимающих семей" в Ростовской области.  

Актуальность реализации данного проекта в Ростовской области 
была обусловлена рядом причин: 
- во-первых, посещение «Школы принимающего родителя» для 
граждан, выразивших желание воспитывать в своей семье ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, до 2012 года не являлось 
обязательным условием и носило рекомендательный характер, как 
следствие, низкий уровень или отсутствие специальных знаний, 
умений и навыков у родителей замещающих семей, образованных до 
2012 года; 
- во-вторых, сам факт подготовки к приему ребенка не дает 
абсолютной гарантии достаточного качества замещающей заботы 
после приема ребенка в семью;  
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- в третьих, растет потребность в общении замещающих семей друг с 
другом; 
- в-четвертых, выездной формат мероприятий по сопровождению 
значительно повышает доступность услуг. Важно, чтобы родители 
понимали и знали, что они могут рассчитывать на получение 
квалифицированной помощи. 

С 2011 по 2015гг в Ростовской области было проведено 6 
«Выездных школ», в которых приняли участие 72 замещающие семьи 
из более чем 30-ти территорий региона, 94 родителя и 309 детей в 
возрасте от 2-х до 18 лет. На базе оздоровительного лагеря для детей 
в течение 5-7 дней живут до 20 принимающих семей.  

«Выездная школа» - это не просто форма сопровождения, это 
скорее проект, в котором сконцентрированы все основные формы и 
виды помощи семье, реализующиеся специалистами в специально 
созданных условиях интеграции семейного отдыха, обмена опытом, 
психологической помощи и обучения.            

Цель проекта заключается в профилактике вторичных отказов от 
детей, укреплении семейного благополучия и повышении качества 
замещающей заботы в семьях. 

Уникальность и универсальность проекта состоит и в том, что 
«Выездные школы» позволяют решать широкий спектр задач, как 
связанных с развитием семьи, возможностью моделирования детско-
родительского сообщества, так и с развитием всей системы 
сопровождения в регионе: 
-повысить уровень профессиональной родительской компетентности;  
-способствовать проявлению социальной активности и сплочению 
семей; 
-развивать личностный и творческий потенциал детей, 
коммуникативные навыки; 
-укрепить детско-родительские отношения; 
-повысить качество жизни замещающей семьи; 
-повысить имидж замещающей семьи; 
-осуществить профессиональное вмешательство в ситуации 
конфликта и/или кризиса в семье; 
-выявить точки роста, определяющие дальнейшее развитие процесса 
сопровождения через актуализацию проблемного поля принимающей 
семьи и поиск способов решения задач, формирование коллективного 
опыта и личных знаний в замещающей семье, распространение опыта 
- участники «Выездной школы» могут работать в своем районе/городе 
в качестве организаторов сообществ семей, транслировать 
положительный опыт общения с психологами и т.п.; 
-апробировать методические продукты в области семейных форм 
устройства с получением обратной связи (программы, рекомендации).  
 Таким образом, «Выездная школа» позволяет создать условия 
для повышения уровня психолого-педагогической компетентности 
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замещающих родителей, профилактики "эмоционального выгорания", 
формирования семейной сплоченности, конструктивного семейного 
взаимодействия, укрепления здоровья и развития детей. С одной 
стороны, программа направлена на типичные потребности и запросы, 
трудности замещающей семьи и детей, с другой стороны, в условиях 
"Выездной школы" решаются специфические проблемы конкретных 
замещающих семей с учетом их индивидуальной истории. В этом 
смысле не бывает простых и сложных проблем и вопросов, менее 
важных и более важных, значение имеет тот факт, что в конкретной 
семье есть вопросы, на которые необходимо ответить, есть проблемы, 
с которыми самостоятельно в семье справиться на данном этапе не 
могут, а также факт обращения семьи за помощью. Специалисты 
знают, как важно, чтобы родители обращались к специалистам, не 
ждали, когда "всё само пройдет" или боялись обратиться, потому что 
стыдно.  

Серьезная работа начинается уже на этапе подготовки к «Выездной 
школе». В задачи подготовки входит: 
1) составить список участников  
2) определить группы, в которых будут проводится занятия. Из 
нашего опыта, как правило, получается в среднем 5 групп - дети от 2-
х до 6 лет, от 7 до 10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет, родительская группа и 
детско-родительские группы в среднем по 20  человек (3-5 семей)  

3) подготовить команду специалистов. Количество специалистов 
зависит от количества групп 

4) составить письмо с инструкцией для семей (что взять с собой, 
что будет происходить, к чему готовиться)  

5) заключить договор с каждой семьей (прописываются права и 
обязанности семей и организации, которая проводит «Выездную 
школу») 

6) определить руководителя Выездной школы и кураторов семей 

7) составить смету расходов: проезд, проживание, питание, 
материалы для занятий и мероприятий, призы и подарки (для всех 
участников и для тех, у кого, например, день рождения или другие 
значительные даты) 

8) закупить и собрать все необходимые материалы и 
оборудование; 



 

464 
 

9) выбрать место проведения, определить основные зоны: для 
занятий и всех мероприятий 

10) пригласить СМИ, подготовить для них пресс-релиз «Выездной 
школы» 

11) составить программу «Выездной школы». При составлении 
программы необходимо учитывать: 

- состав участников - типы семей (с опытом и вновь созданные, 
родственная опека, на этапе кризиса и т.п.), возраст участников - для 
формирования групп - условия, особенности территории 
- возможности команды: состав, профессиональный уровень и опыт 
работы по направлению деятельности 
- график должен быть составлен подробно и быть доступен, доведен 
до сведения всех участников  
- система оповещения и информирования: громкая связь, список 
контактных телефонов кураторов семей и принимающих родителей 
- особенности и потребности семей. 

Важно максимально комфортно совместить процесс получения 
новых знаний с семейным отдыхом. 

Учитывая плотность графика работы «Выездной школы», уже в 
первый день работы необходимо познакомиться со всеми семьями, 
распределить обязанности между всеми участниками и составить 
графики: проведения зарядок, дежурства в столовой, репетиций и 
подготовки Гала-концерта, проведения «Ярмарок талантов» и т.д. 
 Программа «Выездной школы» включает следующие формы 
работы: 

 групповые («Родительский клуб», детские занятия, детско-
родительские занятия, «Большие психологические и спортивные 
игры» и др.). На занятиях Родительского клуба обсуждаются 
актуальные проблемы замещающих семей, отрабатываются 
практические умения и навыки по решению сложных педагогических 
ситуаций в семье. Тематические дискуссии позволяют родителям не 
только получить необходимый для дальнейшего применения 
теоретический материал, но и обсудить свой опыт в группе 
заинтересованных лиц. 

Занятия в детских группах ориентированы на возраст. Малыши 
занимаются в комнате, разделенной на несколько развивающих зон: 
спортивная, творческая, музыкальная, зона отдыха. В этой группе 
занятия проводят не менее 3-х специалистов. В подростковой группе  
занятия ориентированы на вопросы взаимоотношений полов, 
безопасного взросления, рискованного поведения, здоровья, 
формирование положительной Я-концепции, конструктивное решение 



 

465 
 

конфликтных ситуаций, построение жизненного пути и перспектив и 
т.п. Опыт проведения «Выездных школ» показал, что эффективными 
являются занятия, направленные на коллективное творчество, 
продуктивную деятельность, рукоделие; 

 индивидуальные занятия и консультирование; 

 совместные творческие занятия родителей с детьми, прогулки 
на свежем воздухе; 

 досуговая деятельность – «Ярмарки талантов», Гала-концерт, 
спортивные и развивающие игры и др. 
 

Программа «Выездной школы». 
 

23.08.2015г. (воскресенье) 
15.00 – 16.00 – Заезд и расселение участников  
16.00 – 17.00 – Обед  
17.00 – 18.30 – Открытие «Выездной школы», презентация семей   
18.30 – 19.30 – Ужин  
19.30 – Работа кураторов семей 

 
24.08.2015г. (понедельник) 

8.30 – Зарядка  
9.00 – Завтрак  
10.00 – 11.30  – Занятия в группах (9 площадок) 
11.30 – 12.30 – Время для консультирования 
13.00 –  Обед   
15.00 – 16.00 – Время для консультирования 
16.00 – Полдник  
16.30 – 18.00 – Большая игра «Солнцеград» 
18.00 – Ужин 
19.00 – 21.00 – «Ярмарка талантов» 

 
25.08.2015г. (вторник) 

8.30 – Зарядка  
9.00 – Завтрак  
10.00 – 11.30  – Занятия в группах (8 площадок) 
11.30 – 12.30 – Время для консультирования 
13.00 –  Обед   
15.00 – 16.00 – Время для консультирования 
16.00 – Полдник  
16.30 – 18.00 – Занятия в детско-родительских группах  (5 площадок) 
18.00 – Ужин 
19.00 – 21.00 – «Ярмарка талантов» 

26.08.2015г. (среда) 
8.30 – Зарядка  
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9.00 – Завтрак  
10.00 – 11.30  – Занятия в группах  (8 площадок) 
11.30 – 12.30 – Время для консультирования 
13.00 –  Обед   
15.00 – 16.00 – Время для консультирования 
16.00 – Полдник  
16.30 – 18.00 – Занятия в детско-родительских группах  (5 площадок) 
18.00 – Ужин 
19.00 – 21.00 – «Ярмарка талантов» 

 
27.08.2015г. (четверг) 

8.30 – Зарядка  
9.00 – Завтрак  
10.00 – 11.30  – Занятия в группах (6 площадок) 
11.30 – 12.30 – Время для консультирования 
13.00 –  Обед   
15.00 – 16.00 – Время для консультирования 
16.00 – Полдник  
16.30 – 18.00 – Большая спортивная игра 
18.00 – Ужин 
19.00 – 21.00 – «Ярмарка талантов» 

 
28.08.2015г. (пятница) 

8.30 – Зарядка  
9.00 – Завтрак  
10.00 – 11.30  – Занятия в группах (6 площадок) 
11.30 – 12.30 – Время для консультирования 
13.00 –  Обед   
15.00 – 16.00 – Время для консультирования 
16.00 – Полдник  
17.00 – 19.00 – Гала-концерт, закрытие «Выездной школы» 
19.00 – Ужин 

 
29.08.2015г. (суббота) 

Завтрак – 8.30 
Отъезд семей– 9.00 
 

В связи с реорганизацией детских домов в центры помощи детям 
и наделением их полномочиями по сопровождению семейных форм 
устройства, возникла необходимость в повышении квалификации 
специалистов. 

В 2015 году «Выездная школа» в Ростовской области была 
проведена в формате стажировочной площадки. Помимо 
принимающих семей и специалистов Министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области и Областного 
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центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции, в ней 
приняли участие педагоги-психологи детских домов, 
реорганизованных в центры помощи детям. Они знакомились с 
программой, проводили занятия, принимали активное участие во всех 
мероприятиях.  

В 2016 году «Выездная школа» выходит на новый качественный 
уровень – «Выездные школы» пройдут сразу в нескольких районах 
Ростовской области, что, на наш взгляд, должно значительно 
повысить качество и доступность услуг по сопровождению 
замещающих семей в нашем регионе. 
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Митракова А.А., Левагин В.Д., Павлов И.А. 

УРАВНЕНИЯ, РЕШАЕМЫЕ В 5 КЛАССЕ 

 

Аннотация. В данной статье представлены уравнения, решаемые 

в 5 классе и способы их решения. Подробно рассмотрены уравнения, 

которые пока не встречались на уроках математики, а именно: 

когда уравнение не имеет корней или корень уравнения - любое 

число. 

Ключевые слова: уравнение, решение уравнений, корень уравнения, 

верное равенство. 
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Abstract. This paper presents the equations to be solved in the 5th grade 

and their solutions. There are the equations that students have not yet met 

in math class, for example, when the equation has no roots or root of the 

equation is any number. 

Keywords: equation, solution of equations, the root of the equation, true 

equality. 

Сухие строки уравнений - 

В них сила разума влилась. 

В них объяснение явлений, 

Вещей разгаданная связь. 

Л. М. Фридман 

Кто придумал первое уравнение? Может, первобытный человек, 

желающий поделить 15 яблок, чтобы дать поровну каждому из своих 
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пятерых детей. По всей вероятности, он не умел считать не только до 

15, но и не умел делить одно число на другое. Но он сначала дал 

каждому ребенку по одному яблоку, потом еще по одному, снова по 

одному – и тут увидел, что яблок больше нет, и никто из детей не 

обижен. Запишем эту историю на современный язык. 

Пусть х - количество яблок, доставшихся каждому ребенку. Детей 

было пятеро, значит, 5х - общее количество яблок. По условию это 

количество составляет 15, отсюда: 5х = 15, следовательно, х = 3. 

Получается, что первобытный человек решил задачу на 

составление уравнения, обойдясь, без букв, цифр и еще каких-либо 

знаков. Значит, ответить на вопрос кто, где и когда решил первое 

уравнение, невозможно. История уравнений уходит в глубину веков, 

ей более тысячи лет. 

Сегодня определение уравнения может звучать так: уравнением 

называют равенство, содержащее букву, значение которой надо найти 

[1].  

Значение буквы, при котором из уравнения получается верное 

числовое равенство, называют корнем уравнения [1]. 

Уравнение может быть верным при одних значениях этой буквы 

и неверным при других ее значениях. Например, уравнение x + 3 = 8 

верно при x = 5 и неверно при x = 7. 

Решить уравнение – значит, найти все его корни (или 

убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня) [1]. А что это 

значит? Чтобы ответь на данный вопрос, я стал исследовать 

уравнения. 

Один начинающий волшебник, герой шуточной песенки, неумело 

обращался с заклинаниями, в результате вместо грозы у него 

получилась коза, а вместо утюга – слон. Чтобы решить уравнение, 

тоже бывает нужно совершать ряд превращений (алгебраических 

преобразований), и делать это следует очень осмотрительно [2]. 
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Свое исследование я начал с решения простейших уравнений. 

Чтобы решить простейшее уравнение нужно знать правила 

нахождения неизвестных компонентов. 

x + 9 = 15 

x = 15 – 9 

x = 6 

Ответ: 6. 

x – 14 = 2 

x = 14 + 2 

x = 16 

Ответ: 16. 

5 – x = 3 

x = 5 – 3 

x = 2 

Ответ: 2.

y · 4 = 12 

y = 12 : 4 

y = 3 

Ответ: 3. 

y : 7 = 2 

y = 2 · 7 

y = 14 

Ответ: 14.

8 : y = 4 

y = 8 : 4 

y = 2 

Ответ: 2. 

Далее я перешел к решению сложных уравнений. Решим 

уравнение вида:  

(а – 37) + 45 = 600, 

а – 37 = 600 – 45 

а – 37 = 555 

а = 555 + 37 

а = 592  

Ответ: 592. 

Как оказалось, решение таких уравнений у некоторых учащихся 

вызывает затруднения. И тут я задумался, а что, если данное 

уравнение свести к простейшему, заменив выражение, стоящее в 

скобках х: а – 37 = х. Получим: х + 45 = 600. Данное уравнение легко 

решить, зная правила нахождения компонентов уравнения: х = 600 – 

45, х = 555. 

Теперь главное не забыть, что а – 37 = х. Мы получили, что х = 

555, тогда а – 37 = 555, а = 592. Ответ: 592. 

С помощью данного приёма очень легко решаются любые 

сложные уравнения. 

Теперь решим уравнение вида: 5х + 7х + 12–12х = 23 – 11. 

Упростив левую и правую части уравнения, получаем: 0·х + 12 = 

12. 

Решаем, и... что?! Получаем:0·х = 0, 0 = 0. 
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Получили верное равенство. Но икс-то, пропал! А мы обязаны 

записать в ответе, чему равен икс. Иначе, решение не считается. 

В таких случаях спасают самые общие правила: «Что значит 

решить уравнение?» Это значит, найти все значения х, которые, при 

подстановке в исходное уравнение, дадут нам верное равенство. 

Но верное равенство у нас уже получилось: 0 = 0. Остаётся 

узнать, при каких значениях х это получается. Какие значения х можно 

подставлять в исходное уравнение? 

Как оказалось любые! Подставляя любые значения х в исходное 

уравнение всё время будет получаться: 0 = 0. Ответ: х-любое число. 

Теперь возьмём то же уравнение и изменим в нём всего одно 

число: 5х + 7х + 8–12х = 23 – 11. Упростив данное уравнение, получим: 

0·х = 4, 0=4. 

Решив уравнение, мы получили неверное равенство. Опять 

используем правило: «Что значит решить уравнение?». Какие значения 

х, при подстановке в исходное уравнение, дадут нам верное 

равенство? Да никакие! Ответ: решений нет. 

Именно такие моменты при решении уравнений и заставили 

меня заинтересоваться этой темой. 

Исследовав уравнения, решаемые в 5 классе, я пришел к 

выводу: если знать хорошо компоненты уравнения и правила 

нахождения компонентов уравнения, то любое уравнение решается 

легко.  

Нам предстоит изучать еще много различных уравнений и 

способов их решений, а значит – впереди еще много интересных 

сюрпризов! 
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Насонова Т.И., Замурий Ю.В., Рыбина Т.С., Чувакин Д.В. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АМАРАНТОВОГО МАСЛА НА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК 

Известно, что четыреххлористый углерод (ЧХУ, CCl4) оказывает 

токсическое действие на печень и почки. В связи с этим важное 

значение имеет поиск новых гепатотропных средств и средств, 

улучшающих функциональное состояние почек.  

 Целью нашей работы явилось изучение влияния амарантового 

масла на функциональное состояние почек при токсическом 

воздействии ЧХУ в эксперименте.  

 Эксперименты выполнены на базе фармацевтического 

факультета ВГУ в соответствии с «Правилами проведения работ с 

использованием экспериментальных животных» (Приложение к 

приказу МЗ СССР № 755 от 12. 08. 1977 г.) на 24 белых нелинейных 

мышах-самцах массой 25,5-35,5 г. Все животные содержались в 

стандартных условиях вивария, в свободном доступе к воде и пище. 

Исследование функционального состояния  почек проводили  при 

солевой нагрузке изотоническим раствор натрия хлорида. Животным в 

желудок вводили раствор в объеме 25 мл/кг массы тела с помощью 

металлического зонда (Гацура, 1974) [1]. После проведения солевой 

нагрузки животных помещали в индивидуальные «нагрузочные 
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воронки» и собирали мочу в течение 3 часов. Диурез учитывали 

суммарно за 3 часа (пересчет на 100 г массы тела). 

 Были сформированы 4 группы по 6 животных в каждой. 

 Животные 1-й группы служили контролем и получали 

изотонический раствор натрия хлорида.  

 Животным 2-й группы в желудок с помощью металлического 

зонда вводили ЧХУ в виде 50% раствора на оливковом масле 

однократно в дозе 5 мл/кг [2], 3-й группы – амарантовое масло в дозе 

300 мг/кг. 

Животные 4-й группы предварительно за час до введения ЧХУ 

получали амарантовое масло в дозе 300 мг/кг. Солевую нагрузку 

давали через час после введения ЧХУ. 

В моче с помощью бесприборных тест-полосок для экспресс-

диагностики «Биосенсор АН» (Россия) определяли глюкозу, кетоновые 

тела (ацетон), рН (кислотность), белок, скрытую кровь (гемоглобин), 

билирубин, уробилиноген, плотность. Визуально оценивали цвет и 

прозрачность мочи.  

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели функции почек на фоне интоксикации ЧХУ 

Показатели/ группа 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 

гр
уп
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ар
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то
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л
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Ч
Х

У
+

 

ам
ар

ан
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е 

м
ас

л
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Диурез,  2,93 4,352 3,8 2,75 
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мл на 100 г массы 

тела 

±0,009 ±0,001 ±0,006 ±0,001 

Цвет От светло желтого до соломенно-желтого 

Прозрачность,  

прозрачная (–) 

мутная (+) 

– – – + 

Кровь, 

есть (1), нет (0) 

0 1 0 0 

Кетоновые тела, 

есть (1), нет (0) 

0 0 0 0 

Белок, г/л 0,1 0,2 0,1 0,1 

Уробилиноген, 

мкмоль/л 

3,5-17,5 17,5-35,0 3,5-17,5 3,5-17,5 

Глюкоза,  

есть (1), нет (0) 

0 0 0 0 

Реакция (рН) 5,4±0,06 5,0 5,0 6,0 

Удельный вес, г/мл 1,030 1,030 1,030 1,030 

  

Как следует из таблицы 1, при введении ЧХУ (2 группа) 

наблюдается полиурия и резкое увеличение содержания в моче 

уробилиногена и белка, что может свидетельствовать о токсическом 

поражении печени и почек. Предварительное введение амарантового 

масла (4 группа) способствует нормализации этих показателей, в 

связи с чем мы считаем целесообразным дальнейшее исследование 

влияния масла на функциональное состояние почек. 
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Важным принципом развивающего образования в школе является 

демонстрация учащимся конструктивных путей решения актуальных 

проблем современного общества. 

Одним из способов реализации данного принципа может выступить 

организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников в различных образовательных областях. 

Данное научно практическое направление требует 

последовательного решения сразу нескольких сложных дидактических 

задач: 

- Использование учащимися базовых знаний и умений, усвоенных  

ими на уроках, для формулировки и поиска решения разнообразных 

проблем. 

- Многоаспектное рассмотрение сложных объектов с точки зрения 

нескольких наук: химии, физики, биологии и т. д. 

- Повышение общей компетентности учащихся естественнонаучной 

области, формирование способности самостоятельного критического 

анализа предлагаемых и используемых технологий. 

- Участие в социально значимой деятельности, развитие способностей 

работы в творческом коллективе и способностей к самостоятельной 

поисковой деятельности. 

Общие черты и различия исследовательской и проектной 

деятельности школьников. 

Подходя к рассмотрению возможностей организации проектной и 

исследовательской деятельности школьников, следует обозначить 

общие черты и различия в вышеназванных понятиях. И проектная, и 

исследовательская деятельность достаточно часто встречаются в 

практике работы средних школ, однако термины, обозначающие 

данные процессы, все  

еще не нашли своего четкого определения. 
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В настоящее время встречаются самые различные, и даже 

противоположные мнения по этому вопросу. Некоторые специалисты 

считают, что в условиях средней школы практически невозможно 

организовать исследовательскую деятельность. Школьникам 

доступны только проектные виды работ. И наоборот, бытует мнение, 

что проектная деятельность не соответствует традициям российского 

образования, при этом даже приводятся аргументы о латинском 

происхождении данного термина: «project». Мы считаем, что данные 

точки зрения следует отнести к крайним, и хочется высказать 

аргументы в защиту обоих видов работ. 

С нашей точки зрения, и исследовательские, и проектные виды 

деятельности доступны школьникам и чрезвычайно значимы в 

системе среднего образования. Они имеют как общие характеристики, 

так и различные, специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

Общественно значимые цели и задачи исследовательской и 

проектной деятельности: как правило, результаты исследовательской, 

а в особенности, проектной деятельности имеют конкретную 

практическую ценность, предназначены для общественного 

использования. 

Структура проектной и исследовательской деятельности включает 

общие компоненты: 

-  анализ актуальности данных работ, 

 - целеполагание, формулировка задач, которые следует  

решить, 

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям, 

- планирование, определение последовательности и сроков этапов 

работ, 

- собственное проведение проектных работ или научного 

исследования, 
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- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта 

или целями исследования; 

- проведение проектной и исследовательской деятельности требует от 

разработчиков высокой компетенции в выбранной сфере, творческой 

активности, собранности, аккуратности, целеустремленности, высокой 

мотивации; 

 - итогами проектной и исследовательской деятельности являются не 

только предметные их результаты, но и интеллектуальное, 

личностное развитие школьников, рост их компетенции в выбранной 

для исследования или проекта сфере, формирование умений 

сотрудничать в коллективе и -способностей, самостоятельной работы, 

уяснение сущности творческой исследовательской или проектной 

работы. 

Вместе с общими чертами существуют и значительные различия 

проектной и исследовательской деятельности, которые, с нашей точки 

зрения, заключаются в следующем. 

Сущность любой проектной деятельности можно обозначить русским 

словом «замысел».  

Семантическое наполнение этих двух терминов, с нашей точки 

зрения, наиболее близко.  

Таким образом, любой проект направлен на получение вполне 

конкретного задуманного результата.  

деятельности. Результат проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, сформулированными в его замысле. Тогда 

как на начальных этапах исследовательской деятельности 

формулируется лишь гипотеза, то есть «научное допущение или 

предположение.  

Научная гипотеза выдвигается всегда в контексте развития 

данной области научных знаний, для решения какой либо конкретной 

проблемы, следовательно, формулировка гипотезы всегда сопряжена 
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с постановкой проблемы исследований. Осознание научной проблемы 

и ее формулировка значимый этап исследовательской деятельности. 

Итак, логика построения исследовательской деятельности требует, в 

обязательном порядке, формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку выдвинутых 

предположений. 

Значимой особенностью исследовательской деятельности, 

существенно отличающей ее от проектной, является то, что научное 

исследование может привести к самым разным, иногда и 

неожиданным результатам.  

Основные задачи исследователя добросовестно и аккуратно 

провести научный поиск, получить достоверные результаты, найти им 

разумную интерпретацию, сделать доступными для других 

специалистов, работающих в данной области. В противоположность 

исследовательской деятельности результат проектных работ всегда 

точно определен:  

трудно себе представить, чтобы проектировщик замыслил произвести 

автомобиль, а изготовил телефон... 

Не следует забывать, что реализация проектной деятельности 

требует значительного творческого потенциала.  

Ярким примером проектных работ школьников могут быть разработки 

компьютерных учебных пособий, выполненных самими школьниками 

по какой-то определенной теме  

химии, физики, биологии и т.д. Такого рода разработки следует 

однозначно отнести к проектной деятельности, поскольку результат 

этих работ четко определен, возможности применения продукта этой 

деятельности также несомненны для учащихся школы при подготовке 

к урокам, к итоговому контролю, к экзаменам и для учителя при работе 
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в классе. Социальная значимость добросовестно выполненного 

проекта также очевидна. 

 

Насонова Т.И., Замурий Ю.В., Рыбина Т.С., Чувакин Д.В. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АМАРАНТОВОГО МАСЛА НА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК 

Известно, что четыреххлористый углерод (ЧХУ, CCl4) оказывает 

токсическое действие на печень и почки. В связи с этим важное 

значение имеет поиск новых гепатотропных средств и средств, 

улучшающих функциональное состояние почек.  

 Целью нашей работы явилось изучение влияния амарантового 

масла на функциональное состояние почек при токсическом 

воздействии ЧХУ в эксперименте.  

 Эксперименты выполнены на базе фармацевтического 

факультета ВГУ в соответствии с «Правилами проведения работ с 

использованием экспериментальных животных» (Приложение к 

приказу МЗ СССР № 755 от 12. 08. 1977 г.) на 24 белых нелинейных 

мышах-самцах массой 25,5-35,5 г. Все животные содержались в 

стандартных условиях вивария, в свободном доступе к воде и пище. 

Исследование функционального состояния  почек проводили  при 

солевой нагрузке изотоническим раствор натрия хлорида. Животным в 

желудок вводили раствор в объеме 25 мл/кг массы тела с помощью 

металлического зонда (Гацура, 1974) [1]. После проведения солевой 

нагрузки животных помещали в индивидуальные «нагрузочные 

воронки» и собирали мочу в течение 3 часов. Диурез учитывали 

суммарно за 3 часа (пересчет на 100 г массы тела). 

 Были сформированы 4 группы по 6 животных в каждой. 
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 Животные 1-й группы служили контролем и получали 

изотонический раствор натрия хлорида.  

 Животным 2-й группы в желудок с помощью металлического 

зонда вводили ЧХУ в виде 50% раствора на оливковом масле 

однократно в дозе 5 мл/кг [2], 3-й группы – амарантовое масло в дозе 

300 мг/кг. 

Животные 4-й группы предварительно за час до введения ЧХУ 

получали амарантовое масло в дозе 300 мг/кг. Солевую нагрузку 

давали через час после введения ЧХУ. 

В моче с помощью бесприборных тест-полосок для экспресс-

диагностики «Биосенсор АН» (Россия) определяли глюкозу, кетоновые 

тела (ацетон), рН (кислотность), белок, скрытую кровь (гемоглобин), 

билирубин, уробилиноген, плотность. Визуально оценивали цвет и 

прозрачность мочи.  

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели функции почек на фоне интоксикации ЧХУ 

Показатели/ группа 
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Диурез,  

мл на 100 г массы 

тела 

2,93 

±0,009 

4,352 

±0,001 

3,8 

±0,006 

2,75 

±0,001 

Цвет От светло желтого до соломенно-желтого 
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Прозрачность,  

прозрачная (–) 

мутная (+) 

– – – + 

Кровь, 

есть (1), нет (0) 

0 1 0 0 

Кетоновые тела, 

есть (1), нет (0) 

0 0 0 0 

Белок, г/л 0,1 0,2 0,1 0,1 

Уробилиноген, 

мкмоль/л 

3,5-17,5 17,5-35,0 3,5-17,5 3,5-17,5 

Глюкоза,  

есть (1), нет (0) 

0 0 0 0 

Реакция (рН) 5,4±0,06 5,0 5,0 6,0 

Удельный вес, г/мл 1,030 1,030 1,030 1,030 

 Как следует из таблицы 1, при введении ЧХУ (2 группа) 

наблюдается полиурия и резкое увеличение содержания в моче 

уробилиногена и белка, что может свидетельствовать о токсическом 

поражении печени и почек. Предварительное введение амарантового 

масла (4 группа) способствует нормализации этих показателей, в 

связи с чем мы считаем целесообразным дальнейшее исследование 

влияния масла на функциональное состояние почек. 

Список используемых источников: 
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ЖЕНСКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ 

 

Аннотация. Данная статья знакомит с женским народным костюмом 

Воронежской губернии, с ее истоками и традициями. В статье 

отражена техника изготовления костюма; раскрыта тайна узора 

народного костюма; указаны семейные и возрастные различия в 

одежде. Данная информация подходит для широкого круга читателей. 

Ключевые слова: народный костюм, малая Родина, традиции, истоки, 

плодородие. 

 

THE WOMEN’S FOLK COSTUME OF VORONEZH PROVINCE 
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Abstract. This article introduces the woman's folk costume of Voronezh 

province, with its origins and traditions. The article reflects the art of making 

the costume; revealed the secret pattern of folk costume; specified family 
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and age differences in clothing. This information is suitable for a wide range 

of readers. 

Keywords: folk costume, homeland, traditions, origins, fertility. 

Народный костюм является важным историческим источником, 

который несет в себе обширную информацию об эпохе, традициях, 

обычаях и нравах. Традиционный крестьянский костюм тесно связан с 

экономическими и социальными явлениями жизни народа, отражает 

эстетический идеал определенного времени, является символом 

этнической принадлежности. До середины 20-х годов XX века 

Воронежская область входила в состав Воронежской губернии. 

Столицей Воронежской губернии являлся город Воронеж. 

Из-за характера своего заселения Воронежская губерния отличалась 

большим разнообразием костюмов. В разных уездах, сёлах, а иногда 

и в пределах одного села можно было увидеть всевозможные 

комплекты костюмов.   

Наряды шили в основном из домотканых материалов. Одежда 

изготавливалась из набойки, холста, пестряди, сукна, овчин. 

Домашние ткани подвергались окраске растительными красителями. 

Позднее стали использовать и фабричные ткани – шерсть, плис, 

сатин, кумач и ситец. Женщины искусно сочетали покупные ткани с 

домоткаными, сохраняя местные традиции в композиции и колорите 

костюма. 

В воронежском народном костюме обязательно присутствуют три 

цвета – белый, красный и чёрный. 

Белый цвет связан со светом, ощущением лёгкости, олицетворяет 

благородство и духовность. 

Красный цвет считался праздничным. Цвет плодородия, света, 

долголетия, власти. 

Чёрный – цвет земли и покоя – один из самых любимых в 

Воронежской губернии.  
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Традиционный женский костюм Воронежской губернии включал в себя 

головной убор, расшитую рубаху, поневу, передник, пояс – покромку. 

В Воронежской губернии дети до 15 лет носили только длинную 

подпоясанную рубашку. До замужества девушки носили сарафаны. 

После замужества женщины носили поневы. В основном их шили из 

полотна черного цвета, разбитого на квадраты чаще всего красными, 

реже синими, ткаными полосками. Клетка символизировала 

черноземные поля, а полосы означали дороги и реки. Квадраты на 

поневе были разных размеров, их величина указывала на количество 

земли, которое имела семья женщины. К нижнему краю поневы 

пришивали полосу ткани – оклад, - украшенную вышивкой и 

орнаментом. Вместе с поневой или сарафаном женщины носили 

рубахи, и были они на все случаи жизни: будничные, праздничные, 

свадебные. Поверх рубахи и понева на бедра женщины повязывала 

кусок узкой ткани черного цвета – покромку, которая с обеих сторон 

имела концы из шерстяной ткани, украшенной многоцветным 

геометрическим орнаментом. 

Каждая девочка, начиная с 6-7 летнего возраста, сама должна была 

наткать 5 – 6 покромок для будущего замужества. Однако украшать их 

могли только зрелые женщины, будто передавая девочке свой опыт и 

делясь с ней плодоносящей силой. 

Народный костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас 

восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением 

праздничности и веселья. Национальная одежда является 

своеобразной книгой, научившись читать которую, можно узнать о 

традициях, обычаях и истории своего народа. 
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Петрова Е.В. 

Некоторые аспекты жизнеустройства детей,  

оставшихся без попечения родителей. 

В представленной статье обобщен многолетний опыт работы 
с детьми, оставшимися без попечения родителей, принимающими 
родителями и родителями кровных кризисных семей.  Актуальность 
психолого-педагогической  и социальной работы с кровными семьями 
связана с ростом количества социальных сирот в России, 
участившимися случаями возврата детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимающими семьями. Воспитание ребёнка в кровной 
семье наиболее полно отвечает его потребностям и интересам, 
обеспечивая сохранность чувства родства, привязанности и 
постоянства отношений, что является основой полноценного развития 
личности, успешной адаптации в современном обществе, 
предотвращения дублирования социального сиротства.       

  
Обращение государства к формированию и развитию  

семейных ценностей как основного условия возрождения 

современного российского общества и человека не случайно. 

Нравственная деградация, чрезмерный прагматизм, утрата смысла 

жизни и культ потребления, подростковая наркомания и алкоголизм – 

вот те характеристики состояния современного общества и человека, 

которые свидетельствуют о духовном кризисе общества и утрате 

духовного здоровья личности. Существенным признаком состояния 
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общества последних лет стало социальное сиротство, которое 

распространяется под влиянием ухудшения условий жизни 

значительной части семей, следствием чего становится изменение 

отношения к детям, вытеснение их из семей, беспризорность. На 

обеспечение социальной защиты, воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, государством и обществом 

затрачиваются значительные средства, а выпускники учреждений 

государственной поддержки детства с большим трудом 

адаптируются в обществе. 

Конечно же, счастлив тот ребенок, который родился и вырос в 

хорошей, доброй, крепкой семье. А как быть детям, которые не по 

своей воле лишены семейного тепла, любви, заботы и поддержки 

родителей? Как вырастить из них хороших отцов и матерей, 

способных в дальнейшем создать свою счастливую семью? Ведь  для 

тех, кто провел детство в стенах государственного учреждения, 

создание своей семьи является заветной мечтой, однако они чаще, 

чем домашние дети, терпят неудачи, оказываются неспособными 

создать и сохранить благополучную семью.  

Среди тех, кто отказывается от своих детей в роддоме, к 

сожалению, немало молодых матерей из числа детей-сирот. 

Отсутствие элементарных навыков, необходимых хозяйке или хозяину 

дома при выполнении домашнего труда, вносит свою отрицательную 

лепту в формирование устойчивости семьи. На сегодня лучшей 

формой удовлетворения потребностей ребенка-сироты в семейном 

тепле является передача его на воспитание в замещающую семью. 

Однако,  в замещающих семьях возникают значительные сложности 

на начальном этапе принятия ребенка в семью, или позднее, когда 

ребенок вступает в подростковый возраст. Именно в этот период 

замещающие семьи, лишенные психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки, отказываются от воспитания ребенка, 
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расторгают договор о создании приемной семьи, патроната или 

отменяют опеку, а иногда и подают в суд на отмену усыновления. 

Вторичный отказ от ребёнка наносит ему ещё более серьёзную 

психологическую травму, приводит  к проблемам в развитии и 

социальной адаптации [6.]. 

 Кроме того,  нельзя не учитывать, что если дети не попадают под 

опеку родственников, то они часто теряют связи с родными, находятся 

вдалеке от семьи, знакомых, друзей, территории, где они провели 

своё  детство, т.е. несут серьезные психологические потери. 

   Семейный Кодекс РФ (ст. 69, 72, 73, 76) гласит: «... родители могут 

быть восстановлены в родительских правах в случаях, если они 

изменили поведение, образ жизни и отношение к воспитанию 

ребенка». Одновременно с заявлением родителей о восстановлении в 

родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате 

или возвращении ребенка родителям». Согласно ст. 75 Семейного 

кодекса РФ  родителям, родительские права которых ограничены 

судом, могут быть разрешены контакты с ребенком, если это не 

оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителей с 

ребенком допускаются с согласия администрации организации, в 

которой находится ребенок. Это способствует процессу преодоления 

ребенком последствий психологической или моральной травмы, 

восстановлению утраченных ребенком социальных связей и семейных 

отношений [16.]. 

Все это накладывает на организации для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обязанность искать новые 

формы воспитания детей, подготовки их к жизни в социуме, 

обеспечивать сохранность родственных связей, работать с кровной 

семьей воспитанника, а если кровная семья глубоко асоциальна, то 

устроить на воспитание в замещающую семью.  

Безусловно, воспитание ребенка в кровной семье наиболее полно 
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отвечает его потребностям и интересам, обеспечивая сохранность 

чувства родства, привязанности и постоянства отношений, что 

является основой полноценного развития личности, успешной 

адаптации в современном обществе,  предотвращения дублирования 

социального сиротства. 

Первичная диагностика детей, изъятых из асоциальных семей, 

показывает, что среди них детей с недостаточным уровнем 

психического развития - 67%, что проявляется через стойкое 

нарушение познавательной деятельности, задержку психического 

развития (ЗПР), недостаточное развитие навыков коммуникации и 

волевой саморегуляции. 

Недостаточное развитие эмоционально-личностной сферы 

наблюдается у 72% детей,  нарушение речевой деятельности  - у 55% 

детей. 

В 2014 году по результатам диспансеризации детей,  оставшихся 

без попечения родителей, проживающих в учреждениях 

государственной поддержки детства, выявлено:  

- 27% детей–сирот  имеют болезни нервной системы,  

- 41 % - болезни системы кровообращения,   

- 31,5 % - заболевания эндокринной системы,  

- 28% - болезни костно-мышечной системы.  

Психосоматические заболевания воспитанников проявляются как 

вегето-сосудистая дистония,  астено-невротический синдром, 

дискинезия желчевыводящих путей [10.].  

Всё это говорит о том, что дети, лишённые родительского тепла и 

внимания, в каких бы благоприятных условиях проживания в 

организациях для детей-сирот ни оказались,  страдают от различного 

рода нарушений и заболеваний, что негативно сказывается на их 

будущем. 

Утрата родителей - самое тяжелое событие, которое может 
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произойти в жизни ребенка. Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, переживают комплекс психотравм, 

специфичность которого определяется причиной их социального 

статуса: «дети-отказники», биологические и социальные сироты. «Я 

никому не нужен», «Я - плохой ребенок, меня нельзя любить», «На 

взрослых нельзя рассчитывать, они бросят тебя в любой момент» - 

это убеждения, к которым в большинстве своем приходят дети, 

покинутые своими родителями. Социальная «ситуация развития» 

для ребенка, утратившего связь с кровной семьей, превращается в 

«ситуацию невозможности»  [8.]. 

    Среди наиболее частых причин психологических проблем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является, с 

одной стороны, плохое обращение в родной семье и негативный 

жизненный опыт, с другой - сам факт разрыва с семьей (семейная 

депривация). 

Глубокие эмоциональные связи со значимыми людьми служат 

основой и источником жизненных сил. Для детей же это - жизненная 

необходимость в буквальном смысле слова: младенцы, оставленные 

без эмоционального тепла, могут умереть, несмотря на нормальный 

уход, а у детей постарше нарушается процесс развития [19.]. 

Таким образом, отвергаемые дети неблагополучны 

эмоционально, что нарушает их интеллектуальную и познавательную 

активность. Внутренняя энергия направляется на борьбу с тревогой и 

приспособление к поискам эмоционального тепла в условиях его 

жесткого дефицита. 

По данным исследований, именно родительская депривация и 

последствия жестокого обращения являются основной причиной 

диспропорционального развития детей с особым социальным 

статусом, а не «наследственность» и органические нарушения [11.]. 

   Депривационная симптоматика у детей-сирот включает в себя 
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фактически весь спектр психических отклонений - от легких 

особенностей психического статуса до грубых нарушений развития 

интеллекта и характера. Глубина и тяжесть депривационных 

нарушений зависит от срока наступления депривационного 

воздействия, его длительности и интенсивности, а также от качества 

воздействия. 

Социальная «ситуация невозможности» отвергнутых детей 

должна быть обратима усилиями специалистов, задача которых, 

насколько это возможно, смягчить психотравмирующий опыт, 

связанный с кровной семьей. Специалистам следует обратить особое 

внимание на психолого-педагогическую работу с ребенком, 

имеющую, главным образом, реабилитационный характер. 

Установлено, что классический психологический портрет 

отвергнутого ребенка, перенесшего комплекс различных 

депривационных воздействий (сенсорного, когнитивного, 

эмоционального, социальной идентичности), включает множество 

симптомов и комплексов. Так, причинами «ненормальной» реакции и 

поведения воспитанника в условиях учреждения, 

общеобразовательной школы и т.д., являются специфика прошлых 

травмирующих ситуаций, которая  приводит к негативному 

настроению, страхам и депрессии, агрессивности, уклонению от 

эмоциональных контактов и нарушениям коммуникации, проблемам 

мышления и внимания, низкой самооценке и снижению поведенческой 

адаптации[19.].
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Рис.3. Структурно-функциональная модель депривационных 
воздействий на ребенка, отвергнутого кровной семьей. 
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пребывания в условиях детского дома, является дезадаптирующим 

фактором восприятия жизненной перспективы. «Дети-отказники», не 

знающие ничего о своем прошлом и причинах сиротства, в 

межличностных отношениях бессознательно начинают «борьбу за 

собственную идентичность». 

Многочисленные исследования показывают, что содержание 

ребенка в организации для детей-сирот в большинстве случаев 

приводит к различного вида нарушениям в его развитии, условия 

компенсации при этом минимальные, а это, в свою очередь, чревато 

серьезными последствиями для формирования личности и затрудняет 

дальнейшую социализацию ребенка [10.]. 

 Полноценная семья оказывает всестороннее влияние на 

развитие ребенка: во-первых, выполняя функцию разблокирования 

потребностей и стимуляции к проявлению большей активности; во-

вторых, актуализирует ресурсы к изменению и развитию. 

Следовательно, возможность и необходимость социализации 

ребенка в кровной семье наиболее полно отвечает его потребностям 

и интересам, обеспечивая сохранность чувства родства и 

привязанности и постоянства отношений, что является основой 

развития полноценной личности [21.]. 

Все это накладывает на организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обязанность искать новые 

формы воспитания детей,  подготовки их к жизни в социуме, 

обеспечивать сохранность родственных связей, работать с кровной 

семьей воспитанника.  

Родители, которые лишены или ограничены в родительских 

правах, зачастую способны воспитывать своих детей 

самостоятельно, но те или иные обстоятельства (моральные, 

материальные) лишают их возможности восстановить свои 

родительские права. Поэтому сотрудникам организации для детей-
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сирот необходимо объединить свои усилия по реализации 

комплекса мероприятий, направленных на поддержку и 

сопровождение биологических родителей, а при необходимости - 

родственников воспитанников в восстановлении кровной семьи. 

 

Причинами бездействия родителей по восстановлению 

родительских прав могут быть: 

- низкий доход, низкий уровень воспитания и образования, 

отсутствие элементарных знаний об ответственности за своих детей; 

- юридическая безграмотность по вопросам воспитания и ухода за 

ребенком приводит мам на судебном заседании к психологическому 

шоку от того, что у них отняли ребенка, затем идет страх снова 

пережить отрицательные эмоции в суде; 

- изначально родители боятся прийти в детский дом, необходима 

серьезная работа педагогов и психологов детского дома для того, 

чтобы мотивировать родителей на восстановление в своих правах. 

- проблема социального иждивенчества родителей, они  утрачивают 

обязанности и освобождаются от забот и хлопот, ответственности за 

судьбу ребенка, получают свободу, разрываются родственные связи; 

Кровные родители видят, что ребенок накормлен, одет, за ним 

ухаживают, он имеет то, чего не мог бы получить, проживая с 

родителями, поэтому педагоги нередко слышат, как родители говорят 

своим детям «слушайся воспитателей, не переживай, здесь хорошо и 

т.д.»; 

- очень серьезно стоит проблема с жильем мам, которые пытаются 

восстановить свои родительские права: отсутствие или аварийное 

состояние жилья, проживание совместно с родственниками – 

алкоголиками; 

 Много проблем существует при восстановлении родительско–

детских отношений, когда родители находятся в местах лишения 
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свободы: 

- проблемы последующей по выходу из мест заключения 

социальной адаптации биологических родителей; 

- проблемы личностного характера (пассивность родительской 

позиции, отсутствие выраженного стремления родителей к 

сотрудничеству с педагогическим коллективом, недостаток 

представлений родителей о собственном ребенке, о его потребностях 

и о методах его воспитания и развития) [2.]. 

Результативность процесса возвращения воспитанников 

организации для детей-сирот в кровную семью зависит от 

следующих педагогических условий: 

- создания в организации для детей-сирот и вне её 

поддерживающей среды для возвращения ребенка в кровную 

семью; 

- наличия профессиональной готовности педагогов организации 

для детей-сирот к инновационной деятельности; 

- реализации индивидуальной для каждого воспитанника 

программы восстановления отношений с кровными родителями и 

родственниками; 

- выявления и учета особенностей личностного статуса 

родителей, лишенных или ограниченных в родительских правах, 

степени их готовности и обеспечения соответствующими ресурсами 

к выполнению родительских функций при принятии решения о 

возвращении ребенка; 

- создания системы мониторинга и управления данным процессом 

администрацией организации для детей-сирот. 

  Деятельность педагогов по возвращению воспитанников в 

кровную семью предполагает: 

• диагностику и реабилитацию ребенка на протяжении всего 
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периода проживания в организации для детей-сирот до 

возврата родителям или усыновления;  

• поиск и установление контактов с кровными родителями и 

родственниками, сбор информации;  

• оценку перспектив работы с родителями по восстановлению 

детско-родительских отношений и кровной семьи;  

• оценку безопасности возвращения ребенка в кровную семью;  

• организацию контактов и встреч ребенка с биологическими 

родителями или родственниками;  

• подготовку родителей к восстановлению детско-родительских 

отношений и семьи, педагогическое просвещение родителей, 

совместный анализ причин необходимости восстановления 

семьи;  

• работу по формированию позитивного образа семьи у 

воспитанников в условиях организации для детей-сирот;  

• подготовку ребенка к воссоединению с родителями 

(возвращение в кровную семью);  

• организацию взаимодействия с заинтересованными органами, 

ведомствами и учреждениями на всех этапах работы с кровной 

семьей и родственниками, включая отслеживание судьбы 

восстановленной семьи, оказание ей социальной, 

педагогической, психологической и юридической помощи (на 

всех этапах работы) [10.].  

   Педагогическим коллективом выработаны основные критерии 

оценки способности родителей выполнять родительские функции: 

• основной уход (удовлетворение базовых потребностей ребенка – 

в пище, жилье, чистоте, обеспечении одеждой, гигиене, 
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предоставлении медицинской помощи); 

• обеспечение безопасности ребенка (отсутствие угрозы 

нанесения ребенку вреда, доступа к опасным предметам в быту, 

неизбежности жестокого обращения); 

• эмоциональное тепло (как родители проявляют свою 

привязанность, есть ли необходимый физический контакт, 

комфорт, расположение); 

• обеспечение познавательного интереса и интеллектуального 

развития ребенка (обеспечение его доступа к играм, кружкам, 

спорту, дополнительному обучению); 

• руководство поведением и установление границ в поведении 

ребенка; 

• обеспечение стабильности (стабильность отношений, 

поддержка контактов со значимыми для ребёнка людьми). 

   Таким образом, возвращение воспитанника организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в кровную 
семью - это длительный процесс, направленный на формирование 
позитивного образа кровной семьи, положительной мотивации 
ребенка и  родителей, ограниченных в  правах, на восстановление 
детско-родительских отношений, оценку их возможностей выполнять 
родительские обязанности, организацию работы по восстановлению в 
родительских правах и созданию условий для возвращения 
воспитанника организации для детей-сирот в кровную семью. А 
восстановленное семейное благополучие и обретённое счастье семьи 
будут зависеть от усилий всех членов кровной семьи по гармонизации 
внутрисемейных отношений, квалифицированной помощи 
неравнодушных людей из организаций и учреждений социальной 
поддержки института семьи в России. 
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Петрова Е.В. 

Киберсоциализация воспитанников и медиабезопасность в 

условиях организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

      

Развитие науки и техники  в современном мире невозможно без 

компьютерных технологий. Компьютеризация нашего общества 

вышла за рамки просто технической оснащенности, она 

стремительно заполнила досуговую деятельность сразу 

нескольких поколений людей нашей цивилизации. Трудно 

обходиться без круглосуточно включенного сотового телефона, 

доступной электронной почты, общения в нескольких социальных 

сетях интернет-среды (например, популярных для России «В 

контакте» и «Одноклассники»).  

 Это вполне естественный и закономерный процесс, однако, с 

ним сопряжены некоторые проблемы. Многих родителей все 

больше тревожат последствия контакта человека и компьютера. 

Медицинских работников,  педагогов и родителей  особенно 

волнует вопрос о том, влияет ли компьютер на здоровье ребёнка. 

Каждый думающий педагог или родитель хотел бы найти ответы 

на круг вопросов, с которыми сталкивается каждый в современном 

киберпространстве. В каком возрасте целесообразно давать 

доступ в киберпространство ребёнку и почему над этим стоит 

обязательно задумываться? Как обезопасить ребёнка и не дать 

сформировать его психологическую зависимость от 

современных информационно-коммуникационных и 

компьютерных технологий?  Как помочь ребёнку с пользой 

проводить в киберпространстве время, понимая и избегая 

таящихся в нём опасностей?  
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Для того, чтобы помочь родителям и детям сделать безопасной 

свою деятельность в киберпространстве, оградить от негативной 

деформации личности, мы постараемся вместе с Вами найти и 

предложить  конкретные рекомендации по эффективному 

использованию возможностей киберпространства, 

способствующих развитию самосознания и повышению 

уверенности в позитивных информационных, развивающих и 

воспитательных возможностях Интернет-среды. 

Выявлено, что у активных пользователей современных 

технологий  (в первую очередь - у подрастающих поколений) в 

процессе киберсоциализации трансформируются психические 

процессы. Особенно активно это отражается на познавательных 

процессах: ощущении, восприятии, внимании, воображении, 

памяти, мышлении, речи, которые адекватно развиваются при 

чтении познавательно-развивающей литературы, творческой 

деятельности в учреждениях дополнительного образования, 

продуктивном общении со взрослыми, сверстниками, педагогами и 

т.д.  При переключении внимания и жизненной активности только 

на виртуальное пространство Интернет-среды происходит 

значительное торможение в развитии познавательной сферы 

личности, что сразу проявляется в обеднении речи, снижении 

скорости мышлении, уменьшении объема оперативной памяти, так 

необходимых для успешной учебной деятельности детей и 

подростков[5].  

   Влияние на эмоционально-мотивационные психические 

процессы (эмоции, чувства, мотивация, потребности) напрямую 

зависит от характера времяпровождения в Интернет-

пространстве, содержания просматриваемой информации, 

тематики компьютерных игр и т.д. Бесконтрольное, не  

организованное разумно родителями или педагогами 
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использование Интернет-ресурсов часто приводит к 

формированию зависимости от современных информационно-

коммуникационных и компьютерных технологий. Нельзя не 

учитывать и медианасилие, его деструктивные последствия, 

проявляющиеся в преступлениях – имитациях, подражательных 

нападениях, индуцированных суицидах молодёжи [2]. Не менее 

опасны и отсроченные по времени последствия медианасилия: 

ослабление запретов на агрессию, восприятие агрессивного 

поведения как приемлемого средства достижения целей, 

невротическое ожидание агрессии от окружающих, постепенное 

нарастание  личностной агрессивности и др. [6].  

     Современное киберпространство влияет и на личностные 

характеристики детей и подростков (характер и темперамент, 

индивидуальные особенности). При этом сознание, деятельность, 

специфика межличностных и групповых отношений новых 

поколений обретают характер сетевых, формирующихся в 

условиях информационно насыщенной социализирующей 

среды[7]. 

        К сожалению, современное постиндустриальное общество, 

ориентированное на максимальное потребление материальных 

благ и преобразование окружающего мира для более полного их 

удовлетворения, породило особый тип технократической 

личности – «кибернетического человека» (Э.Фромм), 

интеллектуально развитого и технически образованного, но 

неспособного к подлинно человеческим отношениям и духовно 

отчужденного от мира природы и человеческой культуры. 

Последствия данного явления отчетливо проявляются в системе 

социальных, межличностных отношений, в экологическом 

кризисе, который является ярким показателем духовной 

ограниченности современного технократа, зачастую лишенного 
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чувства ответственности и осознания своего человеческого долга 

перед окружающим миром[3]. 

  Последствием духовной ограниченности личности является 

отсутствие усилий по развитию своих биологических 

возможностей, творческих способностей, социального служения 

для человечества, биосферы в целом.   

Поэтому воспитание разумного пользователя Интернет-

пространством и киберсоциализация подрастающих поколений 

становится актуальной не только для родителей но и для 

педагогов, работающих с детьми, оставшимися без попечения 

родителей.  

  В условиях детского дома эти процессы имеют ряд 

существенных отличий. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, имеют строго регламентированный режим жизни в 

условиях учреждения государственной поддержки детства. Многие 

из них только знакомятся и начинают осваивать компьютерную 

технику, возможности Интернет-среды, сотовую связь, 

доступность которых для детей зависит от материальной базы 

учреждения. При этом, как правило, наиболее привлекательными 

для детей являются компьютерные игры (чаще всего с 

элементами насилия) и общение в  социальных сетях Интернет-

среды («В контакте» и «Одноклассники»). 

Задача педагогов и специалистов на начальном этапе 

киберсоциализации – правильно и вовремя выстроить приоритеты 

в развитии личности. Самым важным должно стать  познание 

своих уникальных биологических возможностей. А затем все 

силы должны быть направлены на  развитие своих 

наследственных способностей. 

При этом, использование информационных и творческих 

возможностей компьютерных технологий и Интернет-среды  
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должно помогать самопознанию и саморазвитию личности, а не 

заменять истинную многогранную жизнь погружением в 

компьютерные игры и виртуальное  общение[2]. 

На заседаниях интеллектуально-познавательного клуба 

«Зелёная лампа», творческих встречах с замечательными людьми 

нашего края, России, научно-практических конференциях, 

развивающих занятиях – тренингах наши воспитанники знакомятся 

с уникальными возможностями организма человека на примерах 

из биографий известных соотечественников.  

Можно восхищаться уникальным объёмом памяти биолога, 

генетика Н.И. Вавилова, в совершенстве владевшего семью 

иностранными языками и несколькими диалектами, так 

помогающими ему в общении с народами мира во время 

экспедиций по сбору «золотой» коллекции дикорастущих растений 

– основы всех созданных ныне высококачественных сортов 

растений планеты. Его сотрудников поражала и удивительная 

работоспособность Николая Ивановича. Он работал по 18-19 

часов в сутки, отводя на сон 3-4 часа. Духовно-нравственные 

качества, стойкость и мужество  этого ученого до сих пор являются 

объектом для подражания многих поколений Россиян. 

Не могут не удивлять уникальные умственные (в том числе и 

математические) способности Гарри Каспарова, величайшего 

шахматиста в истории нашей страны и мира. Его звания и награды 

впечатляют: международный гроссмейстер (1980), заслуженный 

мастер спорта СССР (1985), чемпион СССР (1981, 1988), чемпион 

России (2004), восьмикратный победитель Всемирных Шахматных 

олимпиад (четырежды в составе команды СССР, 1980, 1982, 1986, 

1988 и четырежды в составе команды России, 1992, 1994, 1996, 

2002), обладатель одиннадцати  шахматных «Оскаров» (призов 

лучшему шахматисту года).   
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В детском доме проходила творческая встреча наших 

воспитанников с сильнейшим человеком планеты – Брюсом 

Хлебниковым, парнем 24-х лет, который уже с 5 лет удивляет 

родных и знакомых своими сверхвозможностями. Он может 

выдерживать, поднимать и перемещать сверхтяжёлый вес руками, 

зубами, волосами, его тело не чувствительно к огню. Брюс  с 5-ти 

лет может ходить босыми ногами по битому стеклу, лежать на 

гвоздях, руками разрывать отрывные календари по 400 страниц 

каждый. Такие примеры наглядно показывают уникальность 

биологических возможностей каждого человека планеты, 

необходимость их развития в постоянной  работе над собой. 

 Сформировав мотивацию к саморазвитию у воспитанников в 

условиях детского дома, необходимо помочь им выявить свои 

природные задатки и склонности. Для этого педагоги вовлекают 

их в разнообразную деятельность  в рамках дополнительного 

образования,  способствующую развитию у детей, оставшихся без 

попечения родителей, индивидуальных художественно – 

этических, духовно – нравственных качеств, декоративно – 

прикладных умений:  ансамбль казачьей песни «Донцы»; кружок 

эстрадной песни «Росинки»; интеллектуально-познавательный 

клуб «Зеленая лампа»; кружок детского прикладного творчества 

«Знай и умей»; клуб «Хозяюшка»; спортивный клуб «Олимп»; 

Воскресная Православная школа.  

А дальше,  киберпространство детского дома (содержательная 

медиатека, компьютерные игры - головоломки и логические игры. 

компьютерный зал с 10-ю ноутбуками и свободным выходом в 

Интернет, компьютеры в каждой группе и библиотеке детского 

дома, мультимедийный проектор, интерактивная доска) должно 

дать дополнительные возможности для развития и саморазвития 



 

505 
 

личности, успешной киберсоциализации детей, оставшихся без 

попечения родителей.  
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Петрова Е.В., Латышев О.Ю. 

ВОЛОНТЁРСТВО В  ТУРИЗМЕ  

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА 

Неоценимый вклад в работу по организации туризма и 

краеведения для сиротских учреждений вносят волонтёры – студенты 

Ростовского государственного экономического университета, 

Северокавказской Академии государственной службы при  

Президенте Российской Федерации, Донского государственного 

технического университета и др. замечательных вузов столицы 

Южного Федерального округа РФ. Как мы уже писали ранее, труд 

волонтёров пришёлся очень кстати, потому, что имеет место 

«многолетняя и широко направленная деятельность детского дома г. 

Азова по формированию жизнестойкой личности воспитанника. 

Значительную роль в данном процессе были призваны сыграть 

средства туризма и краеведения. Как показала практика повседневной 

жизни этого интернатного учреждения, туристско-краеведческая 

деятельность способно занимать достойное место в процессе 

социализации детей-сирот – в частности, при  повышении 

жизнестойкости воспитанников в условиях быстро меняющегося 

общества и относительно низкой прогнозируемости направления его 

дальнейшего развития» [1]. В продолжение данной мысли следует 

сказать, что волонтёрские отряды оказывают большое позитивное 

влияние на образ мыслей и действий наших воспитанников. Это тем 

более важно, что, например, первокурсники всего на год старше 

наших одиннадцатиклассников, и сфера их общих интересов 

достаточно широка. В походах по местам древней азовской истории, 

во время субботников на территории памятников истории и культуры, 

которые эти студенты и инициируют, в ненавязчивой атмосфере 

между воспитанниками и их старшими товарищами происходит обмен 

информацией об истории и традициях этих мест. Они методично 
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посещаются объединенной разновозрастной группой при участии 

воспитателей детского дома и преподавательского состава вузов. Как 

правило, такие места находятся либо в городской черте, либо 

неподалёку за её пределами. Поэтому воспитанники, 

сопровождаемые студентами, не только изучают историю и 

культурные традиции родного края, но и получают возможность 

вступить в более тесное знакомство с родным городом, где им в 

дальнейшем предстоит жить и трудиться уже самостоятельно, 

создавать семьи, так же растить и воспитывать детей. И делать это 

будет значительно комфортнее, когда будет возможность вспомнить о 

ярких и приятных страницах своей детской и ранне–юношеской жизни, 

наполненной походами, поездками, удовлетворением жажды познания 

и растущей любознательности. Таким образом, туризм помогает 

воспитанникам адаптироваться в обществе, и неотъемлемая роль 

волонтёрства со стороны студентов здесь очевидна. Как пишет В.Н. 

Ильин, «поиск путей социальной адаптации детей-сирот, 

воспитывающихся в школах-интернатах, в настоящий момент лежит в 

сфере деятельности образовательных учреждений туристско-

краеведческой направленности. Эта работа проходит в тесной связи с 

планами развития музейно-педагогической деятельности – с одной 

стороны,  и физкультурно-спортивной – с другой» [2]. Существующая 

воспитательная система детских домов не всегда развивает 

способность к  принятию личностных решений, способствует 

социальному иждивенчеству, не готовит их к самостоятельной жизни. 

Для воспитанников детских домов проблема социальной адаптации 

является ключевой. Продуктивное решение этой проблемы связано с 

поиском и апробацией новых педагогических средств психолого–

педагогического и социального сопровождения воспитанников – 

выпускников. И здесь также приходят на помощь туристы-волонтёры. 

Потому что трудно представить более подходящую среду для 
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формирования навыков самостоятельного жизнеобеспечения, роста 

личной ответственности – как за собственную жизнь, так и за 

благополучное возвращение из похода своих младших товарищей, чем 

туристическая экспедиция. Как указывает Л.Н. Макарова, особую 

важность представляет здесь своевременное «определение форм 

рационального использования времени и сил экспедиций (лагерных 

смен, выездных спортивных соревнований, групп поощрительных и 

мотивационных путешествий воспитанников и т.д.) [6]. По окончании 

туристической экспедиции волонтёры могут принять активное участие 

в детальном обсуждении её хода и результатов. Задорный и 

непосредственный характер большинства представителей 

студенческой молодёжи сделает это обсуждение ярким и 

запоминающимся, а также полезным как для воспитанников, 

сотрудников интернатного учреждения, так и для самих волонтёров. 

Бескомпромиссные оценки со стороны старших товарищей легче 

воспринимаются воспитанниками. Не вызывают проявлений 

протестного поведения, а соответственно – лучше усваиваются и 

становятся надёжным руководством в построении дальнейшего 

личностного жизненного маршрута. О.Е. Крюкова отмечает, что 

«воспитанники, участвующие в занятии, смогут преодолеть те 

комплексы, которые мешают общению, например, в туристическом 

походе. Сделают более рельефными и филигранными традиционные 

для них средства выражения эмоций, чувств, ощущений, 

умозаключений. И тогда, когда начнутся практические пробы в 

направлении туризма и краеведения, юным участникам 

психологических занятий станет легче находить понимание среди 

участников похода, с руководителями туристической группы, 

краеведческого кружка и т.д.» [5]. В этом также проявляется ещё и 

наш инновационный подход к содержанию педагогической 

деятельности в разработке воспитательных ситуаций, 
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способствующих  изменению  самооценки, преодолению негативных 

стереотипов прошлой семейной жизни, развитию активной жизненной 

позиции, потребности в успешной самореализации, самоопределении 

и обеспечивающих самоорганизацию субъектов процесса 

сопровождения и жизнеустройства воспитанников, а впоследствии – и 

выпускников детского дома. Е.В. Пилюгина видит в этом ещё и 

частную реализацию решения  «проблемы вовлечения населения в 

этнический и этнографический туризм, создание центров народной 

самобытности и культуры, подготовки и переподготовки кадров в 

сфере туризма и гостеприимства, а также формирования, 

продвижения и реализации молодежного туристского продукта 

представляются в равной мере актуальными для нашего творческого 

коллектива. Как известно, детско-юношеский туризм выделяется в 

качестве одного из приоритетных видов социального туризма, 

включая в себя самодеятельный (спортивно-оздоровительный), 

лечебно-оздоровительный; экологический и культурно-

познавательный» [7]. И в каждом из перечисленных направлений 

волонтёры могли бы помочь воспитанникам детского дома принять 

своевременное и полноценное участие. Не всегда в сиротском 

учреждении хватает рук сотрудников, которые могли бы в равной мере 

заинтересованно и квалифицированно подойти к организации 

туристической деятельности воспитанников. Тем ценнее, что такая 

практика среди студентов вузов становится в последнее время всё 

более широко распространённой. Мы надеемся, что условия 

расширяющегося взаимодействия с волонтёрскими отрядами 

принесут и воспитанникам, и сотрудникам детского дома новые 

знания, умения, навыки, а также чётки е и развёрнутые представления 

об организации творческого пространства и организованного 

культурного досуга в сфере туризма и краеведения. 
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Петрова Е.В., Латышев О.Ю. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

СРЕДСТВАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ МЕДИАБЕЗОПАСНОСТИ 

 

 Занятия экологическим краеведением в детском доме побуждают 

говорить не только о бережном отношении к окружающей среде, но и 

собственно к человеку. Проявление щепетильности при подборе 

обучающих средств в краеведческой практике и будет являть собой 

экологию человека, достойного жить и работать в безопасной с 

позиций медиа среде. Экологическое краеведение последовательно и 

неуклонно становится своеобразной «сборочной площадкой», на 

которой процесс социализации детей-сирот обретает новые, 

современные очертания при использовании постоянно 

увеличивающихся возможностей медиаобразования. Мы должны 

признаться, что на начальном этапе ведомого нами 

экспериментального исследования в направлении социализации 

детей-сирот уделяли экологическому краеведению не столь большое 

внимание. Главным образом это было сопряжено с тем, что на 

значительное количество многопрофильных объектов следовало 

сделать акцент именно в начале работы. Но прошло вот уже десять 
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лет с начала эксперимента, и информационно-коммуникационные 

технологии, положенные нами в его основу для социализации детей-

сирот потребовали от нас конкретного содержательного наполнения. 

В этот момент и начали заявляться как средства социализации и 

туристско-краеведческая деятельность, и музейная педагогика, и, 

конечно же, экологическое краеведение как одно из 

основополагающих направлений экспериментальной деятельности на 

современном этапе. Однако теперь мы уже не останавливались на 

КИТ самих по себе, а приняли их во внимание как одно из 

предопределяющих начал успеха медиаобразовательного процесса. 

Работа по социализации детей-сирот средствами эколого-

краеведческой деятельности тесно соприкасается с проведением их 

спортивно-физического воспитания. Реализация  обоих направлений 

предусматривает воспитание воли ребенка «группы риска», культуры 

поведения в коллективе, навыков командного взаимодействия и 

других социализирующих факторов. Отправной точкой для этого на 

протяжении двух лет является деятельное участие воспитанников, 

воспитателей и администрации детских домов в сетевом 

образовательном проекте «Мариинская галерея». Экологическое 

краеведение является необходимой составной частью регионального 

компонента. Оно раскрывает воспитанникам специфические черты 

природной среды, в рамках которой разворачивались наиболее 

значимые страницы истории и культуры региона, что имеет большое 

значение для становления мировоззрения детей-сирот, воспитания 

патриотизма и других нравственных качеств личности. бережное 

отношение наших предков к земле, любовь к родным лесам и полям 

также побуждала их выходить на защиту своих рубежей. 

Экологическое краеведение – не механический процесс выявления 

неблагополучных зон своего региона и приведение их в порядок рука 

об руку с ответственными за это организациями. Хотя  и эта составная 
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часть чрезвычайно важна. Однако ничуть не менее важно 

последовательное погружение ребёнка в процесс осознания 

сложности и многообразия уникального биологического комплекса, 

который представляет собой буквально каждый регион. Степи и 

десостепи, тундра, тайга и т.д. – всё это заслуживает максимально 

пристального внимания и понимания со стороны учащихся и 

воспитанников детского дома. Ведь именно понимая неповторимость 

гармонии родных природных богатств вызовет в их сердцах 

безотчётную любовь к своему краю, вызовет потребность больше о 

нём узнавать, самому становясь неотъемлемой частью этого 

восхитительного созвучия. Конечно, не всегда одинаково достаточно 

литературы по краеведению, либо эти книги могли давно не 

переиздаваться и содержать, таким образом, неполную, а иногда и 

частично недостоверную в силу её устарелости информацию. Для того 

чтобы понять, так ли это, и если да, то в какой мере и степени, имеет 

смысл сопоставить данные печатных источников с электронными. 

Если на заре образовательного интернета, когда публикации страдали 

функциональной неполнотой и достаточной бессистемностью, и 

ничего кроме скепсиса, как правило, ни у кого не вызывали, то теперь, 

спустя практически поколение развития сетевых технологий и их 

содержательного наполнения к природоохранным сайтам, медиа-

энциклопедиям и другим подобнм ресурсам апеллировать стало 

значительно проще. Поэтому медиаобразование в своём и 

традиционном, и инновационном поле однозначно прийти на помощь 

экологическому краеведению.  

 Наряду с тем, насколько важно научить воспитанников ценить 

природные богатства родного края, восхищаться его первозданной 

красотой и разделять это восхищение со своими сверстниками, 

настолько же большое значение имеет и природоохранный компонент 

эколого-краеведческой деятельности воспитанников. Если трудно 
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всерьёз говорить о становлении воспитанника младшего школьного 

возраста ревностным хранителем природы своего региона, то 

готовящиеся к выпуску из детского дома приверженцы экологического 

краеведения при желании могут становиться вполне 

самостоятельными и полноправными членами общественных 

объединений, целью деятельности которых является защита природы 

родного края. В этом можно усматривать нарождающиеся элементы 

позитивного опыта социализации выпускников детского дома, их 

овладение надлежащими навыками командного взаимодействия в 

вопросах природоохранной деятельности. Как пишет Н.Д. Никандров, 

«основным результатом деятельности  педагогического коллектива 

должно быть воспитание человека с социально-активным 

поведением, т.е.  проводника в жизнь правовой политики, защитника 

личности, ее прав и свобод, собственности, природной среды, 

общественного и государственного строя, конституционного порядка, 

мира и безопасности человечества» [12, с. 3]. Выражаем надежду на 

то, что одной из основных зон социальной активности сможет стать 

забота о природе родного края, его истории, и средства, призванные 

поддержать поиск юных хранителей природы и её исследователей, 

всегда будут носить безопасный характер. 
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Подкопаева В. А., Скуматова Е.А., Латышев О.Ю. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИНТЕГРАЦИИ  

ВОСПИТАННИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕНАТА В ОБЩЕСТВО 

 

Особое внимание  уделяется  реализации программы 

социализации и интеграции воспитанников КОУ ВО «ШИ № 1» в 

общество. Программа состоит из 2-х направлений:  

1. ПОДГОТОВКА ВОСПИТАННИКОВ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

Данным  направлением предусматривается сформированность 

навыков межличностного общения, коллективной деятельности, 

социально-бытовой ориентации, общих житейских умений и навыков, 
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освоение бытового труда, труда в домашнем хозяйстве, привитие 

чувства самоуважения, волевой организации личности, подготовка к 

будущей профессиональной деятельности. 

2. ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Данным  направлением 

предусматривается процесс профессионального взаимодействия 

специалистов разного профиля с ребенком и его социальным 

окружением с целью создания оптимальных условий для его 

адаптации и социализации. Постинтернатное сопровождение строится 

на основе единства трех направлений деятельности:  

- социально-педагогическая диагностика и  поддержка выпускников, 

психолого-педагогическое консультирование, социально-

профилактическая работа; 

- социализация воспитанников путем туризма и краеведения. 20 

воспитанников школы-интерната уже получили сертификаты о 

прохождении начального этапа обучения в Школе юных экскурсоводов 

при Воронежском областном краеведческом музее (директор Елена 

Анатольевна Вычерова). И ещё 9 воспитанников среднего и старшего 

школьного возраста получили сертификаты о прохождении второго 

этапа обучения. По словам заведующей экскурсионного отдела музея 

Екатерины Васильевны Пилюгиной, которая и вела занятия столь 

необычной школы, «ребята с честью выдержали все предложенные 

им испытания, успешно провели экскурсию по экспозиции музея, и 

оставили приятное впечатление у экскурсионной группы их 

сверстников, пришедшей на зачётное занятие. Участие воспитанников 

школы-интерната для детей-сирот в работе школы юного 

экскурсовода позволило им не только повысить мотивацию к учёбе 

(традиционно достаточно низкую у таких детей), но и существенно 

обогатить свой капитал знаний на уровне дополнительного 

образования и внеурочной (и внешкольной) образовательной 

деятельности, формировать коммуникативные навыки, что, в свою 
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очередь, существенно расширило представления воспитанников 

интерната о формах и путях общения с людьми, не принадлежащими 

к числу сотрудников интерната, а представляющих культурную элиту 

местного сообщества»; 

-  воспитание трудовых навыков, которые в дальнейшем позволят 

детям успешно реализовать себя в выбранной профессии, а также 

создавать и поддерживать порядок, чистоту и уют в своей квартире. 

Это предусматривает программа «Дорогу осилит идущий», 

включающая в себя деятельность различных производственно-

адаптационных участков, позволяющих воспитанникам приобрести и 

развить в дальнейшем социально-бытовые и трудовые навыки. 

Принцип  реализации программы: формирование личности проходит в 

прямой зависимости от характера ее деятельности и прямом участии 

в общественных и трудовых отношениях;  

-   семейное воспитание, в условиях которого у детей формируются 

качества будущего семьянина, - терпение, умение уступать, 

доброжелательность, аккуратность, чистоплотность и другие. Кроме 

того, данное направление деятельности способствует формированию 

коммуникативных навыков, умению устанавливать межличностные 

контакты, необходимые во всех жизненных сферах. С этой целью 

проводится системная работа педагогического коллектива школы-

интерната, включающая в себя следующие виды деятельности: 

проведение  психологических консультаций  для детей разного 

возраста; помощь в общении со взрослыми и сверстниками; 

формирование мотивов и желания жить в кровной,  измененной в 

положительную сторону семье; работа  по осознанию ценностей 

семьи; повышение  социальной  компетентности воспитанников, 

связанной с семейной жизнью; формирование психологической  

готовности воспитанников к семейной жизни; проведение  

реабилитационных  программ  с детьми по восстановлению 
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социальных связей с семьей); воспитание гражданской позиции 

законопослушных граждан, которые будут стремиться приносить 

пользу людям, своему городу, владеть необходимыми правовыми 

знаниями. Программа совершенствования социально–правовой 

грамотности воспитанников школы-интерната № 1. Целью данной  

программы является разработка системы оказания реальной помощи 

воспитанникам и выпускникам школы-интерната в воспитании 

юридически грамотной, психологически подготовленной личности с 

гибкой и быстрой ориентацией в решении сложных жизненных 

проблем, опираясь на законодательную базу РФ;  

Велика при этом и роль профориентационной деятельности, 

посредством которой педагоги учат детей учиться, овладевать 

знаниями, развивать собственный интеллект, необходимый для 

получения образования и желаемой профессии. В соответствии с 

поставленными целями разработан план взаимодействия социально-

психологической службы по профессиональному самоопределению 

воспитанников КОУ ВО «Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», включающий в себя 

организацию встреч, круглых столов, выездных мероприятий с 

представителями учебных заведений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, взаимодействие с ресурсным 

центром «Кадры» по вопросу проведения цикла мероприятий, 

направленных на изучение индивидуальных особенностей и 

потребностей воспитанников и реализация их на рынке 

востребованных профессий Воронежской области, взаимодействие с 

компанией «Проект–ПРО» и благотворительным фондом «Краски 

детства», обеспечивающим первичное ознакомление с миром 

профессий, позволяющим попробовать себя в той или иной сфере 

деятельности. Кроме того, планируется заключение договора с 

общественной организацией «Объединенная держава»,  
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охватывающей вопрос обучения несовершеннолетних выпускников 

рабочим специальностям с последующим кураторством; 

Уделяется внимание созданию и функционированию Центра 

постинтернатной адаптации для лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками 

интернатных учреждений Воронежской области. В период 

функционирования Центра с 01.03.2012 года за различной 

консультационной помощью обратилось 17 выпускников, из них 4-м 

выпускникам было необходимо временное проживание с 

одновременной помощью в  решении различного рода проблем: 

восстановление утраченных документов, сбор документов, 

необходимых для принятия на учет в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья,  помощь в трудоустройстве. На сегодняшний 

момент в социальной гостинице проживают 3 выпускника, со всеми 

заключен договор о постинтернатном сопровождении, все 

ознакомлены с правилами проживания в социальной гостинице, 

техникой безопасности, на каждого выпускника составлен план 

индивидуального сопровождения. 

Кроме того, в  стенах интерната дети получают навыки здорового 

образа жизни, чему способствует внедрение здоровьеформирующих 

технологий в учебно-воспитательный процесс, что в дальнейшем 

поможет им организовывать свой досуг и следить за состоянием 

своего здоровья. 

      Таким образом, каждый ребенок, проживая в нашем учреждении, 

может в полной мере реализовать свой творческий и личностный 

потенциал и стать полноценной личностью, готовой к 

самостоятельной жизни. 

Литература 



 

521 
 

1. Астахов П.А. Павел Астахов обозначил приоритеты 

государственной политики в сфере защиты прав детей  // 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

правам ребёнка [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.rfdeti.ru/display.php?id=5898    

2. Попова И.Н. // «Российская газета-Неделя»-Центральная Россия 

№5647 (271) от 1 декабря 2011 г. [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://m.rg.ru/2011/12/01/reg-cfo/detki.html 

3. Пилюгина Е.В., Латышев О.Ю. Школа юного экскурсовода как 

средство развития социального туризма // Материалы Первой 

международной научно-практической конференции «Внутренний 

туризм как фактор развития регионов в условиях рыночной 

экономики (на примере Самарской области)». – Тольятти, 2012. – 

С. 199-208. 

4. Цебулевская А. Г. Образование воспитанников Медведовского 

детского дома в контексте их социальной адаптации / 

Социальная педагогика. - 2012. - № 3. - С. 72-77. 

5. Черненок Т.Д., Ильин В.Н., Латышев О.Ю. Экспериментальная 

работа в школе-интернате №1 г. Воронежа в 2007-2008 учебном 

году // Образовательные технологии ХХI века. ОТ'09. Материалы 

девятой городской научно-практической конференции / Под ред. 

Гудилиной С.И., Тихомировой К.М., Рудаковой Д.Т. – М. 2009. – 

С.46-51. 

 

Подкопаева В. А., Скуматова Е.А., Латышев О.Ю. 

ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСТВА                              

 

В современных условиях социально-экономических отношений в 

Российском обществе, в связи с угрожающим снижением 
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нравственных барьеров, всеохватывающим прагматизмом бытия, 

жизнь не только молодых людей характеризуется ломкой ценностных 

ориентаций. Это связано с углублением социально-экономических и 

политических преобразований во всех сферах общественной жизни 

нашей страны, в том числе и образовании, обострились социальные 

отношения между людьми, которые, в свою очередь, породили 

тенденции, оказывающие влияние на процесс социализации 

подрастающего поколения. Усиливающаяся с каждым днем 

технократизация общества ставит перед каждым жителем нашей 

страны все новые и новые задачи. И они, в первую очередь, касаются 

духовного развития подрастающего поколения, сохранения его 

физического и нравственного здоровья. На сегодняшний момент 

очевидна необходимость обновления теории и практики управления 

процессом социализации детей, находящихся в особо трудных 

обстоятельствах, обеспечение психолого-педагогической и медико-

социальной поддержки данного процесса. 

    В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, дети, 

временно или постоянно лишенные семейного окружения, или дети, 

которые не могут оставаться в таком окружении, имеют право на 

особую помощь и защиту, предоставляемые государством. 

По официальным данным Департамента государственной политики в 

сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ, за 

период с 2009 по 2012 год в Российской Федерации было выявлено 

более 400 тысяч детей, лишенных родительского попечения. В 2009 г. 

- около 115 тыс. несовершеннолетних. В 2010 г. –  102 тыс. детей. В 

2011 году выявлено около 90 тыс. детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. В Воронежской области: в 2009 г. – около 

11000 чел., в 2010 г. – около 9000 чел., в 2011 – около 7 000 чел; в 

КОУ ВО «Школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» в данный период времени проживали в 
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2009 г. – около 250 воспитанников, в 2010 г. – 221 воспитанник, 2011 г. 

– 189 чел., в 2012 г. – 172 чел. 

Таким образом, следует отметить, что за три года существенно 

снизилось число детей, у которых лишены родительских прав оба 

родителя или единственный родитель.  Основной  причиной 

сокращения  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в учреждениях интернатного типа является  развитие 

семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

       Как отметил Уполномоченный при Президенте РФ по правам 

ребенка П. А. Астахов, «Несмотря на достигнутые положительные 

результаты рапортовать об успехах в этой важнейшей сфере 

государственной деятельности пока еще рано. Об этом 

свидетельствует остающаяся недопустимо высокой численность 

сирот в России»  [1]. По мнению Уполномоченного при Президенте РФ 

по правам ребенка, «наша основная цель – устройство детей в семьи, 

при этом необходимо развивать институт приемной семьи, чтобы 

избавляться от детских сиротских учреждений».  

   Действительно, сегодня государство берет курс на 

деинституционализацию интернатных учреждений и стремится 

устраивать детей в семьи. Существует ряд оснований для такой 

политики:  

- экономическое (дороговизна содержания сиротских учреждений); 

- политическое (деинституционализация благоприятствует имиджу 

страны); 

- социальное (государство стремится перестроить социальную 

политику в направлении оптимизации использования ресурсов семьи) 

и т.д. 

Уполномоченный при Президенте РФ  по правам ребёнка П. А. 

Астахов приводит следующие данные: 
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за период с 2009 г. по 2012 год по России в целом: 

- на 35% сократилось число детей-сирот, выявляемых в течение года 

(со 127 тыс. до 82,2 тыс. детей); 

-более чем на 24%-количество образовательных учреждений для 

детей-сирот (с 1770 до 1344 учреждений); 

-более чем на 35%-численность детей, находящихся в этих 

учреждениях (со 123 тыс. до 79,9 тыс. детей); 

-на 25%-число детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в 

семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей (со 177 тыс. до 132,8 тыс. 

детей); 

-почти на 64%-число детей, передаваемых на усыновление 

иностранным гражданам (с 9,4 тыс. до 3,4 тыс. детей). 

Тем не менее, более 100 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитываются в сиротских учреждениях по 

России в целом. Ежегодно более 15% воспитанников таких 

учреждений начинают самостоятельную жизнь. При этом установлено, 

что эта группа молодежи является социально дезадаптированной: по 

исследованиям НИИ детства Российского детского фонда через год 

после выхода из детского дома каждый третий воспитанник 

становится бомжем, каждый пятый-преступником, каждый десятый-

совершает самоубийство. Именно это делает проблему социальной 

адаптации в общество воспитанников детских учреждений для детей-

сирот  особенно актуальной. 

 Проблема эта стала настолько острой, что сегодня требуют 

разрешения вытекающие из неё вопросы разработки социально-

педагогической системы социализации детей-сирот не только на 

государственном  и  региональном уровнях, но и в самом учреждении 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Следовательно, остаются актуальными вопросы финансового, 
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правового, психолого-педагогического, кадрового обеспечения 

системы социализации детей, оставшихся без попечения родителей. 

     «Интернаты должны проявлять больше заинтересованности в 

судьбе выпускников. И лучше, если это будет прописано на 

законодательном уровне», - говорит Уполномоченный по правам 

ребенка при губернаторе Воронежской области И. Н. Попова  [2].             

    Главной целью государственной социальной политики в отношении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

обеспечение их социализации, социально-психологической 

реабилитации и успешной интеграции в общество.        

    Процесс социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в детских домах и школах-

интернатах, имеет свои особенности вследствие сочетания влияния 

на этот процесс институциональных особенностей интернатных 

учреждений и психолого-педагогических особенностей самих детей. 

   Следует также отметить, что на сегодняшний день необходима 

единая система отслеживания жизнеустройства бывших 

воспитанников в учреждениях разной ведомственной принадлежности. 

Имеющаяся информация неполная и несистемная, источник ее 

получения - чаще всего сами выпускники. Более подробные сведения 

в образовательных учреждениях есть лишь о первичном устройстве 

молодых людей. Затем они попадают под патронат отделов опеки, и в 

этом случае их судьба отслеживается только при обращении за 

помощью. Государственная статистика также не дает исчерпывающей 

информации: можно лишь узнать, сколько человек ежегодно выбывает 

из детских домов, поступает в учреждения начального, среднего и 

высшего образования, трудоустраивается. Если выпускник попал в 

трудную жизненную ситуацию и за помощью не обратился, он легко 

может пополнить маргинальные слои общества. Но нельзя не 

признать, что единственно естественной средой для социализации и 
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полноценного воспитания ребенка, человека, личности является 

семья. Если нет возможности сохранить для ребенка кровную семью, 

необходима система замещающих семей, в которых дети, оставшиеся 

без попечения родителей, смогут впитать в себя все её культурные 

ценности, семейные традиции, чтобы, став взрослыми, создать 

собственные семьи по образу и подобию своей замещающей семьи. 
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Подкопаева В. А., Скуматова Е.А., Латышев О.Ю.  

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОСТЕЙ  

СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

На наш взгляд, основные трудности социализации детей-сирот 

связаны с редукцией, обеднением основных источников 

социализации: 

1) у детей–сирот либо отсутствуют возможности усвоения 

социального опыта родителей и прародителей путем подражания 

образцам их поведения и способам преодоления жизненных 

трудностей, либо опыт носит негативный асоциальный характер; 

2) жесткая регламентация и ограниченность социальных контактов, 

свойственные режиму проживания в учреждениях интернатного типа, 

делают невозможным усвоение ребенком всей гаммы социально-

ролевых отношений, в условиях детского дома у ребенка 

формируется особая ролевая позиция - позиция сироты, не имеющая 

поддержки и одобрения в обществе;  

3) ранний детский опыт ребенка-сироты несет на себе отпечаток 

материнской депривации и формирует один из серьезнейших 

феноменов сиротства - «утрату базового доверия к миру», который 

проявляется в агрессивности, подозрительности, неспособности к 

автономной жизни; 

4) затруднен процесс саморегуляции, соотносимый с постепенной 

заменой внешнего контроля поведения на внутренний самоконтроль. 

Это связано со спецификой организации жизни ребенка в 

учреждениях для детей-сирот, где функция контроля полностью 

удерживается воспитателями; 
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5) несоответствие уровня притязаний («хочу») воспитанников 

интерната уровню собственных устремлений и возможностей («могу»); 

6) зачастую завышены притязания в сфере образования («буду 

учиться в университете, академии и т.д.»), социального продвижения, 

материального благополучия («на зарплату в 8-9 тысяч рублей я жить 

не смогу и не буду»); 

7) высокий уровень социальных и потребительских притязаний, не 

подкрепленный столь же высокими профессиональными 

устремлениями (выпускники считают, что все то, что они имели в 

интернате - квартиры, питание, одежда, оздоровление, отдых, 

различные формы контроля и поддержки, они не могут не иметь, 

выйдя в самостоятельную жизнь); 

8) у многих выпускников желание больше зарабатывать не сочетается 

с психологической готовностью к более квалифицированному труду, 

требующему больше физических и интеллектуальных затрат («хочу 

получать больше, а работать меньше»); 

9) чрезмерный оптимизм выпускников  по поводу процесса 

осуществления жизненных планов («кто-то должен решить за меня 

все мои проблемы»). 

      Таким образом, социализация детей-сирот, их адаптация к новым 

условиям и последующая интеграция в общество протекают с еще 

большими  трудностями, чем у их  сверстников из благополучных 

семей. Ученые отмечают, что дети-сироты являются жертвами 

процесса социализации вследствие их длительного пребывания на 

полном государственном обеспечении в искусственно благополучных 

условиях детских интернатных учреждений. 

    Для решения проблем социализации воспитанников интернатных 

учреждений необходимы изменения в социальной политике как 

государства в целом, так и в содержании деятельности интернатных 

учреждений в частности. Учитывая вышеизложенное, хотелось бы 
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поделиться опытом работы по социализации воспитанников КОУ ВО 

«Школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

Основной целью воспитательной работы исконно является подготовка 

наших детей к будущей самостоятельной жизни. Для реализации 

данной цели в школе-интернате  создана особая образовательная 

среда, которая способствует развитию личности каждого ребенка с 

учетом его возрастных и индивидуальных способностей и 

возможностей. Анализируя характер социализации выпускников 

школы-интерната №1 за 20 лет, мы получили следующую картину. За 

20 лет из стен школы-интерната выпущено 535 выпускников: из них 

окончили 11 классов – 285 чел., 9 классов -250 чел. Адаптированы к 

самостоятельной жизни 374 выпускника, что составляет 72,5% от 

общего количества выпускников. Конечно, уровень адаптации самый 

различный, но основными критериями являлись создание семьи, 

получение образования любого уровня, трудоустройство и т.д. 

Конечно, не все выпускники трудоустроились по специальности. 

Основными причинами того являются: требования работодателей к 

стажу и опыту работы, трудности с подбором места работы на 

современном рынке труда, низкая заработная плата. Также следует 

отметить, что 33 выпускника (6,5 %) адаптированы успешно (имеют 2 

высших образования,  свой бизнес и реализовались как специалисты 

и т.д.). О 64 выпускниках нет сведений. 121 (26%) выпускник оказались  

не адаптированы к самостоятельной жизни: находились (находятся) в 

местах лишения свободы – 34 чел. (6,6%), лишены родительских прав 

в отношении своих детей – 15 чел. (3%), ведут асоциальный образ 

жизни – 48 чел. (9,5%), умерли – 21 чел. (5 %).  

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что деятельность 

администрации и педагогического коллектива КОУ ВО «Школа-

интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей» по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ещё нуждается в существенном 

совершенствовании для преодоления отрицательных показателей 

приведённой статистики. И всё же уже сейчас наша деятельность во 

многом носит системный и целенаправленный характер, что 

подтверждается показателями адаптации выпускников в сравнении с 

общероссийскими (каждый третий воспитанник становится бомжем, 

каждый пятый - преступником, каждый десятый совершает 

самоубийство). Но мы видим в работе коллектива учреждения 

педагогические ресурсы, которые могут получить более эффективное 

применение, что не замедлит, на наш взгляд, сказаться и на 

следующей волне улучшения показателей нашей работы. 

Следует также отметить, что на сегодняшний день необходима 

единая система отслеживания жизнеустройства бывших 

воспитанников в учреждениях разной ведомственной принадлежности. 

Имеющаяся информация неполная и несистемная, источник ее 

получения - чаще всего сами выпускники. Более подробные сведения 

в образовательных учреждениях есть лишь о первичном устройстве 

молодых людей. Затем они попадают под патронат отделов опеки, и в 

этом случае их судьба отслеживается только при обращении за 

помощью. Государственная статистика также не дает исчерпывающей 

информации: можно лишь узнать, сколько человек ежегодно выбывает 

из детских домов, поступает в учреждения начального, среднего и 

высшего образования, трудоустраивается. Если выпускник попал в 

трудную жизненную ситуацию и за помощью не обратился, он легко 

может пополнить маргинальные слои общества. Но нельзя не 

признать, что единственно естественной средой для социализации и 

полноценного воспитания ребенка, человека, личности является 

семья. Если нет возможности сохранить для ребенка кровную семью, 

необходима система замещающих семей, в которых дети, оставшиеся 
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без попечения родителей, смогут впитать в себя все её культурные 

ценности, семейные традиции, чтобы, став взрослыми, создать 

собственные семьи по образу и подобию своей замещающей семьи. 
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Попова Н.А.  

Эмпирическое исследование мотивации трудовой 

деятельности персонала учреждений социального обслуживания 

 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, мотивы, 

антимотивы, стимулы, антистимулы, социальное обслуживание, 

администрирование. 

Аннотация: автор рассматривает  мотивационные основы 

администрирования в учреждениях социального обслуживания, 

приводит и анализирует результаты проведенного эмпирического 

исследования среди сотрудников учреждений социального 

обслуживания, дает рекомендации по оптимизации процесса 

администрирования в данной сфере. 

Keywords: motivation, stimulation, motiv, stimul,  antimotiv, 

incentives, disincentives, social services, administration. 

Summary: The author examines the motivational bases of 

administration in social service institutions, results and analyzes the results 

of the empirical study of social service agency staff, makes 

recommendations for process optimization in the field of administration. 

 

Одной из важнейших особенностей администрирования в 

учреждениях социального обслуживания является то, что каждому 

работнику и коллективу в целом на данный момент времени присуще 

определенное соотношение (баланс) между мотивацией и 

антимотивацией. То есть практически у каждого работника в процессе 

работы накапливается соотношение между тем, что его 

удовлетворяет, и тем, что его не удовлетворяет [4, с. 231]. В этой 

связи арсенал мотивов и, соответственно, антимотивов в конкретном 

коллективе будет уникальным, что не отменяет общих моментов 
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(присущих работникам различных учреждений социального 

обслуживания).  

  Для решения исследовательских задач, связанных с выявлением 

спектра мотивов трудовой деятельности работников учреждений 

социального обслуживания зимой 2014 г. было проведено 

эмпирическое исследование. Его основу составила серия интервью 

(26 респондентов - сотрудников учреждений социального 

обслуживания г. Воронежа и Воронежской области: БУВО ОУРДП 

«Парус Надежды», МБ ДОУ «Центр развития ребенка детский сад», 

ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат», КУВО 

УСЗН Левобережного района г. Воронежа, КУВО УСЗН 

Борисоглебского района, МБУ «КЦСОН», Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, ОГБУ «Задонский 

психоневрологический интернат», Социально-досуговый центр для 

подростков и молодежи, пансионат для ветеранов войны, 

Геронтологический центр, детские сады и др., отобранных по 

признакам пола, возраста и стажа работы). Абсолютно все 

респонденты (100%) были женского пола, что отражает гендерную 

специфику занятости в рассматриваемом секторе экономики.  

Испытуемым в ходе интервью было предложено 10 вопросов, 

отражающих ведущие мотивы трудовой деятельности социальных 

работников. При этом респонденты должны были ответить, 

самооценив себя по десятибальной оценочной шкале.  

 В результате опроса респондентов сложилась следующая 

картина (суждения распределены по удельному весу ответов (ранг)). 

См. табл. 1.  

Таблица 1. 

Таблица ранжированной самооценки мотивов и антимотивов 

респондентов 
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Мотивы  Ранг Антимотивы  Ранг

Отдача сотрудника в 

процессе работы 100% 

1 Насколько вознаграждают 

сотрудника за его отдачу 

57,7% 

1 

Надежность сотрудника 

100% 

1 Насколько нравится 

сотруднику его коллектив 

42,3% 

2 

Доверие к сотруднику 

96,2% 

2 Насколько нравится 

сотруднику его работа 

26,9% 

3 

Преданность своему делу 

96,2% 

2 Насколько устраивают 

сотрудника его отношения 

со своим 

непосредственным 

руководителем 23% 

4 

Полезность и нужность 

сотрудника для 

организации 88,5% 

3 Уровень использования 

потенциала сотрудника 

15,4% 

5 

Уровень использования 

потенциала сотрудника 

84,6% 

4 Полезность и нужность 

сотрудника для 

организации 11,5% 

6 

Насколько нравится 

сотруднику его работа 

73,1% 

5 Доверие к сотруднику 3,8% 7 

Насколько нравится 

сотруднику его коллектив 

57,7% 

6 Преданность своему делу 

3,8% 

7 

Насколько вознаграждают 

сотрудника за его отдачу 

7 Отдача сотрудника в 

процессе работы 0% 

8 
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42,3% 

Насколько устраивают 

сотрудника его отношения 

со своим 

непосредственным 

руководителем 77% 

8 Надежность сотрудника 

0% 

8 

 Табличные данные показывают, что ведущими мотивами 

трудовой деятельности опрошенных являются следующие. На первом 

месте: отдача сотрудника в процессе работы (100%) и надежность 

сотрудника (100%). На втором месте: доверие к сотруднику (96,2%) и 

преданность своему делу (96,2%). На третьем месте: полезность и 

нужность сотрудника для организации (88,5%).  

 Антимотивируют опрошенных респондентов в процессе их 

трудовой деятельности следующие обстоятельства. На первом месте: 

уровень вознаграждения сотрудника за его отдачу (57,7%), на втором 

месте -  его коллектив (42,3%), на третьем -  работа в целом  (26,9%).  

 Верность данных, полученных в результате применения 

качественного метода исследования, подтверждается результатами 

других научных изысканий в сфере менеджмента социальной работы 

[1, с. 65; 2, с. 118; 3; 4, с. 201]. Одной из ключевых проблем 

эффективной мотивации трудовой деятельности в социальных 

службах является недостаточное финансирование учреждений 

социального обслуживания. Этот негативный момент влечет за собой 

ряд других проблем.  В частности, в учреждениях социального 

обслуживания наблюдается нехватка квалифицированных 

управленческих кадров [2, с. 169].  

Как известно, абсолютное большинство отечественных 

учреждений социального обслуживания составляют так называемый 

государственный сектор экономики, то есть их имущество находится в 

государственной или муниципальной собственности. Это означает, 
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среди прочего, полную ответственность менеджеров этих служб перед 

владельцами собственности – органами государственной и 

муниципальной власти; ограниченность прав руководящего 

персонала, поскольку стратегию и тактику развития учреждения 

определяет вышестоящая организация (органы власти); 

бюрократический стиль управления (по классической схеме: «сверху - 

вниз» с преобладанием организационно-административных методов 

управления); замедленную реакцию на возникающие проблемы [1, с. 

65].   

К сожалению, приходится констатировать также, что в России 

недостаточно благоприятные условия для функционирования 

негосударственных социальных служб.  Администрирование в этих 

службах во многом лишено недостатков присущих государственным 

учреждениям. Так, менеджеры негосударственных социальных служб 

несут всю полноту ответственности за управление организацией 

(определяя организационную структуру, количество и виды услуг; 

устанавливая цены на услуги и т.д.). Кроме того, негосударственные 

организации социального обслуживания управляются в интересах 

потребителей услуг, демонстрируя более тесный контакт с клиентом, 

чем социальная служба  государственного сектора. Это объясняется 

тем, что стабильное существование негосударственного учреждения 

зависит, прежде всего,  от потребителя услуг, в то время как 

функционирование государственной системы социальных служб во 

многом обусловлено ресурсными возможностями, предоставляемыми 

органами власти. 

Трудности, присущие администрированию в сфере социальной 

работе, усугубляются некоторыми российскими особенностями, в 

частности, молодостью этого социального института (социальной 

работы) в нашей стране и, как следствие – размытыми границами 

профессиональной компетенции, отсутствием достаточного 
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количества технологий решения профессиональных задач, 

неопределенностью критериев оценки эффективности деятельности 

социальных служб [1, с. 64]. 

Очевидна необходимость оптимизации деятельности самого 

института социальной работы в России. В качестве направлений этой 

оптимизации мы можем предложить следующее. Необходимо создать 

благоприятные условия для развития как государственных, так и 

негосударственных социальных служб путем совершенствования 

нормативно-правовых актов в сфере социального обслуживания; 

достойные условия оплаты труда со стороны государства; повышать 

качество и уровень профессионального образования работников 

социальных служб; заниматься профилактикой их профессиональных 

заболеваний и др. 
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Попова О.Л. 

Санитарно-эпидемиологический надзор за  информационно-

коммуникационными технологиям в музейных образовательных 

программах для детей и подростков 

 

Дополнительное образование детей является важным 

фактором повышения социальной стабильности и справедливости в 

обществе, создавая условия для успешности каждого ребенка 

независимо от места жительства и социально-экономического статуса 

семей. Оно выполняет функции «социального лифта» для 

значительной части детей, как с ограниченными возможностями 

здоровья, так и находящихся в трудной жизненной ситуации в том 

числе. Образовательные инициативы активно предлагаются музеями, 

библиотеками, новыми культурно-выставочными площадками.[2] 

Согласно Государственной программе РФ «Развитие культуры и 

туризма» на 2013-2020 г. (Распоряжение Правительства РФ от 27 

декабря 2012г №2567-р) образовательный туризм является  значимым 

фактором социального и экономического развития государства,  

рассматривается как   высокоэффективная технология обучения, 

одной из форм которой,  является организация и реализация 

программ в условиях музейной среды для детей и подростков.[3, с.23] 

Современные информационные технологии являются инструментом 

познания окружающей действительности, средством развития 

личности обучающегося, повышают эффективность его 

образовательной деятельности, обеспечивают возможности поиска и 

получения необходимой информации. В музейной практике все чаще 

встречаются специально созданный аудио-, видео- и мультимедийные 

программы.  «Электронная экспозиция» даёт посетителю доступ к 

электронному каталогу, кроме того, она имеет собственный сценарий, 

для реализации которого готовится комплекс специальных 
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электронных текстов, изображений, аудио-видео-клипов, мультимедиа 

программ.[6, с.123] Наряду с инновационными средствами 

отображения визуальной информации, такими как мониторы  с 

сенсорным управлением, технологии QR-код, одним из факторов 

риска развития нарушений зрительного анализатора является 

использование традиционной печатной продукции, предназначенной  

для организации образовательных программ для детей и подростков. 

В соответствии со статьей 28 (п.2) ФЗ №52 (1999г.) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии» использование учебной и иной 

издательской продукции для детей осуществляется при условии их 

соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.[5] На 

основании временного критерия и характера предъявляемой 

информации музейная издательская  продукция для образовательных 

программ идентифицируется как учебные издания для 

дополнительного образования и при гигиенической оценки  

необходимо  руководствоваться Техническим регламентом 

Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков»  статьёй 8. [4] 

Цель исследования: оценка биологической безопасности  

шрифтового и полиграфического оформления издательской 

продукции, используемой в образовательных музейных программах 

для детей и подростков. Для достижения поставленной цели 

решались следующие задачи: 

1.оценка шрифтового оформления издательской продукции, 

используемой в образовательных программах в музеях; 

2.оценка полиграфического исполнения печатной продукции;  

3.разработка мероприятия по оптимизации использования 

издательской музейной продукции, предназначенной для детей и 

подростков в части соблюдения гигиенических требований по 

шрифтовому и полиграфическому оформлению.  
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Объём и методы исследования:  образцы в количестве 106 

единиц издательской продукции, распространяемых в музеях г. 

Москвы  в период с 2008 по 2012 год. Применены гигиенические 

методики по определению  показателей шрифтового оформления 

(кегль шрифта, увеличение интерлиньяжа, минимальная длина 

строки, апрош, гарнитура и группа шрифта), полиграфического 

исполнения (формат, площадь иллюстраций, приемы оформления, 

размер  полей, определение оптической плотности фона и интервала 

оптических плотностей между печатными знаками и фоном).  

Результаты и обсуждение. В настоящее время издательская 

продукция используется  в следующих видах музейных 

образовательных программ для детей и подростков: индивидуальные 

и коллективные тематические мероприятия, межмузейная программа 

«Семейное путешествие», проводимая в течение нескольких месяцев 

с участием нескольких музеев. Длительность  работы с издательской 

продукцией определяется временем проведения музейного 

мероприятия в экспозиционных залах, составляет в среднем 4 часа.    

В музейных образовательных программах используются 

различные  виды печатных изданий,  в зависимости от объема текста 

единовременного прочтения, можно выделить следующие типы 

издательской продукции: буклеты-путеводители, кроссворды на 

отдельных листах, информационные карточки с заданиями и 

брошюры. Особенностями музейной печатной продукции и её 

использования с образовательной целью является: небольшой 

формат, высокая информационная насыщенность учебного 

материала, связанная с музейной экспозицией; использование 

печатной продукции  в экспозиционных музейных залах, где 

параметры световой среды определяются не характером зрительной 

работы с учетом детского возраста, а установленными регламентами 

применительно к демонстрационным фондам. С целью повышения 
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мотивации выполнения предложенного задания, по завершению  

предлагается приз, поэтому ребенок охотно выполняет данный вид 

работы, характеризующийся значительным умственным напряжением 

в условиях ограниченного времени.  

Восприятие текста зависит от размера печатного знака, рисунка 

шрифта, расстояния между верхней и нижней строкой, а также между 

буквами, цветового контраста текста и фона.  Последний показатель, 

определяемый по интервалу оптических плотностей элементов 

изображения и фона,  в 68%  изданий имел значение ниже 0,7 единиц. 

Насыщенность тона при одном и том же колере может различаться, 

что приводит к изменению интервала оптической плотности элементов 

изображения и фона; при использовании  красных и оранжевых красок  

значение показателя интервала оптической плотности имеет 

минимальные значения и составляет 0,21 - 0,33. Применение цветной 

печати и выворотки шрифта не рекомендуется в изданиях для 

дополнительного образования. Однако с эстетических позиций 

красочные издания предпочтительны, как с учетом возраста 

потребителей, так и решением педагогической задачи. При 

использовании выворотки шрифта в 4% изданий нарушено 

требование к минимально допустимому значению кегля шрифта, 

который  должен быть не менее 20 пунктов.  Параметры шрифтового 

оформления изданий, рассчитанные на несколько возрастных группы, 

не соответствовали установленным к наименьшей из указанных в 

читательском адресе возрастных групп в 66,0%. Кегль шрифта 

применяемый в изданиях в зависимости от возрастной группы не 

соответствует регламентируемому в зависимости от количества 

знаков, представленных для единовременного прочтения. Во всех 

изданиях значение показателя увеличение интерлиньяжа 

соответствовало регламенту и составляло 2 пункта. Минимальная 

длина строки не соответствовала нормируемому значению в 
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соответствии с выбранным кеглем шрифта и объёмом текста для 

единовременного прочтения.   

Величина междусловного пробела, регламентируемая только 

для изданий, предназначенных для  дошкольного  и младшего 

школьного возраста, в 91,5% не соответствует гигиеническим 

требованиям. В 11,3% изданий использована мелованная бумага, в 

17% применена бумага повышенной прозрачности. Большие  

форматы являются предпочтительными для применения, так как  

влияют на показатели шрифтового оформления и равномерность 

яркости текстового поля. Площадь иллюстраций составляет от 30 до 

80%,   отмечается нерациональное  их расположение, что приводит к  

набору строк ниже установленного требования к минимальной длине 

строки, выявленное в 57,5% изданий.  

В соответствии с Регламентом, установлен только размер 

полей для корешковых на развороте текстовых страниц, для 

постраничных изданий размер полей не регламентирован, в 60% 

изданий размер верхних, нижних и боковых полей составляет менее 

10 мм, что приводит к снижению удобочитаемости текста.  

Используются  группы шрифтов рубленные и новые малоконтрастные, 

что соответствует регламенту, однако, отмечается  одновременное 

использование до 4 разных гарнитур, включая рукописные. В 0,8% 

изданий  использована недопустимая брусковая  группа шрифта. 

Печать с нечеткими штрихами знаков установлена в 8% изданий. 

В настоящее время разработаны гигиенические требования к 

техническим средствам обучения.[1, с.18]  Параметры шрифтового 

оформления текстовой информации дифференцированы в 

зависимости от возраста пользователя и объёма единовременного 

прочтения. Оптимальными яркостными характеристиками 

электронных страниц являются следующие параметры: яркость не 

менее 35 кд/м2 и не более 120 кд/м2; суммарная неравномерность 
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распределения яркости не более 40%. Соотношение яркостей знаков 

и фона должно быть не менее 1:3 для позитивного изображения и 3:1 

для негативного изображения. При использовании 

жидкокристаллического дисплея рекомендуется позитивное 

изображение. Наиболее благоприятными цветовыми сочетаниями 

считаются синие знаки на желтом фоне и черные знаки на зеленом. 

Предъявляются определенные требования к организации рабочего 

места пользователя, включая  параметры световой и воздушной 

среды, режиму работы. 

На основе проведенного исследования издательской продукции 

реализуемой с образовательной целью необходимо:  

1. Довести до сведения музейных работников, ответственных за 

выпуск издательской продукции, и работников Департамента культуры 

г. Москвы, ответственных за подготовку издательской продукции в 

рамках межмузейной программы «Семейное путешествие», а в других 

городах – аналогичных мероприятий, требования по биологической 

безопасности издательской продукции, предназначенной для детей и 

подростков; 

2. Осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор за 

используемыми информационно-коммуникационными технологиями в 

соответствии с действующим законодательством.  
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Аннотация. Работа Баркалова Николая над данной темой 

способствовала умению самостоятельно получать информацию, 

воспитанию уважения к народным традициям и культуре русского 

народа. В работе рассматривается сущность и специфика 

народных музыкальных инструментов. 
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Abstract. The work of Barkalov Nicholai on this topic has contributed the 

ability to obtain the information independently, promote respect for the 

national traditions and culture of the Russian people. The paper deals with 

the nature and specificity of folk musical instruments. 

Keywords: Russian folk music instruments: drums, pipes, accents and 

tingles. 

Моя родина - Россия - и я хочу много знать об истории своей 

страны. Так как я занимаюсь в музыкальной школе, меня очень 

заинтересовала русская народная музыка. Она очень разная: и 

веселая и грустная, и шутливая, и задумчивая. Наш народ всегда 

окружал свою жизнь песнями, которые любил сопровождать игрой на 

музыкальных инструментах. Поэтому я поставил себе цель больше 

узнать именно об русских народных инструментах, о том, как и из чего 

их изготавливают, их особенности звучания.  

Цели и задачи исследования: 



 

546 
 

1. Выяснить, какие инструменты действительно являются русскими 

народными, как они выглядят и звучат. 

2. Узнать историю происхождения русских народных инструментов.  

Актуальность темы: 

Я провел анкетирование в двух четвертых и пятом классе. 

 

В результате я выяснил, что только 20% знают, в основном, 

такие инструменты: балалайка – музыкальный символ русского 

народа; гусли – струнный щипковый инструмент и ложки – 

оригинальный музыкальный ударный инструмент.  

Поэтому я решил найти всю доступную информацию о русских 

народных музыкальных инструментах, чтобы потом поделиться этими 

знаниями с одноклассниками. Думаю, что тема моего исследования 

достаточно актуальна, так как этим я помогу в важном деле 

сохранения нашего русского народного творчества, хотя бы среди 

моих друзей. 

Я изучил доступную литературу по данному вопросу, а затем 

отправился в «Музей забытой музыки», который славиться своими 

уникальными музыкальными инструментами. Создателем этого 

удивительного музея является фанат своего дела Сергей Плотников. 

Разнообразие музыкальных инструментов наших предков меня просто 

поразило. Так какими же музыкальными инструментами богата 

русская земля? 

Одними из первых возникли различные пищалки, погремушки, 

ревуны, жужжалки. Чаще всего их делали из бересты, кусочков глины 

или дерева. 
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Пищалки считаются одними из древнейших музыкальных 

инструментов, но самый любимый детьми является погремушка. 

Наполняли ее сыпучими материалами, которые при тряске издавали 

интересный шумовой эффект.  

Довольно обширный класс представляют свистковые и 

язычковые инструменты. Такие как дудки, рожки, свирели, флейты, 

волынки, кувиклы. Все это относятся именно к духовым инструментам. 

Кувиклы – это многоствольчатая флейта, состоящая из нескольких 

бамбуковых трубок ступенчато уменьшающейся по длине, снизу 

закрытых. Звук кувиклы тихий, нежный, свистящий.  

Сопель — свистковая флейта, изготовленная из дерева. 

Изготавливается длиной около 40 см, с 5-6 игровыми отверстиями, 

звук сипловатый, мягкий.  

Свистульки изготавливали их из глины или дерева. Они были в виде 

оленей, птиц, коней, собачек и других животных. Глиняные свистульки 

сушили, обжигали, а затем раскрашивали. Деревянные свистульки 

вырезались вручную, как правило, из липы. 

Ударные инструменты сопровождали все народные гулянья, и 

были одними из самых популярных на Руси. Наши предки играли на 

ложках, трещотках, колотушках, рубелях и других ударных 

инструментах. 

Рубель - это пластина с поперечными рубцами из дерева и с ручкой на 

одном конце. Играли на нём просто: проводили чем-нибудь вверх и 

вниз. 

Колотушка – это деревянный каркас, обтянутый кожей. Вверху 

колотушки привязывали небольшой деревянный шарик, который при 

движении колотил ее - издавая стучащие звуки. 

Трещотки - ударный инструмент, заменяющий хлопки в ладоши. 

Состоит он из сухих тонких дощечек, которые нанизаны на шнур.  
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Заключение: много веков прошло с тех пор. Стали забываться наши 

русские народные инструменты. Моих одноклассников, к сожалению, 

привлекает более современная музыка, но мы не должны забывать и 

традиционные русские мотивы, а в них история – как жили, трудились 

и праздновали на Руси. В каждом народном инструменте есть душа. 

Душа дерева, из которого этот инструмент изготовлен, душа мастера, 

его создавшего. Когда такой инструмент попадает в руки музыканта, 

все эти души сливаются, и происходит чудо – МУЗЫКА. 

В дальнейшем я хочу предложить ребятам нашей школы вместе 

собрать небольшую коллекцию этих удивительных инструментов и 

выставить в кабинете музыки. И, возможно, после этого мы все будем 

бережнее относиться к традициям нашего народа. 
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Дифференциация населения Воронежской области  

по денежным доходам и заработной плате 

 

Аннотация. Рассматриваются вопросы  неравенства  доходов 

населения Воронежской области, дифференциация и распределение 

населения по размеру среднедушевых доходов. Анализ производится 

на основании статистических данных. 

Annotation: Discusses issues of income inequality of the population 
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of the Voronezh region, differentiation and the distribution of population by 

size of per capita income. The analysis is based on statistical data. 

Ключевые слова. Социальное неравенство, среднедушевые 

доходы населения, номинальная заработная плата. 

Keywords. Social inequality, average income per capita, nominal 

wages. 

Для обеспечения эффективного управления социально-

экономическими процессами в целом необходим постоянный 

мониторинг изменений в социально-экономической структуре 

общества. Особую значимость имеет изучение экономического 

неравенства и бедности населения, как и для населения России, так и 

на региональном уровне. Это связано с тем, что высокий уровень 

имущественной дифференциации населения и повышения уровня 

бедности является угрозой безопасности, в том числе и 

экономической, для всей страны в целом.  

По мнению большинства ученых и практиков, главным фактором 

социального неравенства является уровень дохода и стоимость 

имущества населения, которые имеются между собой прямую 

положительную корреляционную связь [1]. 

Одним из показателей, подлежащих изучению,  является 

распределение населения по величине среднедушевых доходов. 

Таблица 1 

Распределение населения Воронежской области по размеру 

среднедушевого дохода в 2012-2013 гг 

 2012 2013 

 Тыс.чел В % к итогу Тыс.чел 
В % к 

итогу 

Все население 2331,5 100,0 2330.4 100.0 
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В 2012-2013 году одной из малочисленных была группа, в 

которой доход не превышал 5000руб,  при этом в 2013 году ее доля 

уменьшилась с 8,1% до 5,9% в общей численности населения. Доля 

населения, имеющая доход от 5000 руб до 14000руб уменьшилась с 

41,1% до 35,3%. При этом происходит увеличение количества 

населения, получающего более высокие доходы: от 14000 руб до 

27000 руб повышение с 31,2% до 32,5%; доля населения, получающая 

среднедушевой доход выше 27000 руб изменилась с 19,6% до 26,3%. 

Это находит подтверждение в данных статистики о 

распределении общего объема денежных доходов по 20%-ным 

группам населения  

Таблица 2 

Распределение общего объема денежных доходов населения 

 

 2009 2010 2011 2012 20131) 

Денежные доходы – всего, 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

В том числе со 

среднедушевыми 

денежными 

доходами 

    

До 5000,0 190.1 8,1 136.3 5.9 

5000,1-7000,0 211,5 9,1 165.8 7.1 

7000,1- 10000,0 343,5 14,7 289.6 12.4 

10000,1-14000,0 402,6 17,3 368.1 15.8 

14000,1-19000,0 370,6 15,9 368.3 15.8 

19000,1-27000,0 357,5 15,3 390.1 16.7 

27000,1-45000,0 311,8 13,4 387.5 16.6 

Свыше 45000,1 143,9 6,2 224.7 9.7 
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процентов 

     в том числе по 20-

процентным 

     группам населения:      

   первая (с наименьшими 

доходами) 5.6 5.5 5.5 5.5 5.3 

   вторая 10.3 10.3 10.3 10.2 10.0 

   третья 15.3 15.2 15.2 15.2 15.0 

   четвертая 22.7 22.7 22.7 22.7 22.6 

   пятая (с наибольшими 

доходами) 46.1 46.3 46.3 46.4 47.1 

Коэффициент фондов, в разах 14.3 14.7 14.6 14.8 15.6 

Коэффициент Джини (индекс 

концентрации доходов) 0.401 0.404 0.404 0.405 0.413

Источник: Воронежстат 

Пятая, наиболее обеспеченная группа владеет почти половиной 

всех доходов населения области (2009г - 46,1%, в 2013г – 47,1%). В 

целом четвертой и пятой группам принадлежит около 70% всех 

доходов. Изменения в этих группах в сторону снижения не будут 

сколько-нибудь существенно влиять на уровень бедности, учитывая 

размер принадлежащих им доходов. 

Общая картина распределения доходов в рассматриваемом 

периоде не улучшилась, так как числовые значения изменялись в 

основном в десятых долях, что нельзя оценить как существенные. 

Однако можно сказать, что ситуация и не ухудшилась, и при высоком 

неравенстве по доходам можно расценивать как положительное 

явление. 
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Сложившуюся ситуацию также дополнительно характеризуют 

значения коэффициента Джини (индекс концентрации доходов) и 

коэффициента фондов (дифференциации доходов). 

Характеристика социально-экономической дифференциации 

населения Воронежской области по заработной плате, как основного 

источника формирования доходов населения, представлена в 

таблице.  

Таблица №  3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности 

(рублей) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего 12786.1 14337.3 16054.7 19538.1 22100.0

в том числе:      

сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 9325.8 10000.2 12214.8 14295.6 16674.8

добыча полезных 

ископаемых 17117.8 15744.1 17882.2 23870.5 24144.0

обрабатывающие 

производства 12576.0 14478.3 16925.7 19431.9 21937.1

производство и 

распределение 

электроэнергии, 
19274.2 21640.5 24832.1 25924.8 28471.9
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газа и воды 

строительство 12111.5 13099.6 15517.0 20695.4 21775.7

оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 10159.2 11639.8 12212.9 16166.1 17852.1

гостиницы и 

рестораны 7708.7 9345.3 10425.7 13434.2 15567.1

транспорт и связь 15262.5 17287.1 19700.1 22714.8 24361.4

финансовая 

деятельность 28884.9 34515.0 37827.3 41166.8 41937.7

операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 16247.4 18338.4 18996.8 22998.6 26740.1

государственное 

управление и 
19353.9 20612.5 22585.3 28964.0 33660.2
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обеспечение 

военной 

безопасности; 

социальное 

страхование 

образование 9918.3 10907.3 12314.7 15232.8 18720.0

здравоохранение 

и предоставление 

социальных услуг 9414.6 10320.0 11365.7 13729.3 17268.7

предоставление 

прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных 

услуг 9099.4 10278.8 10937.1 13179.7 16246.6

Источник: Воронежстат 

Наиболее доходной на протяжении всего периода времени 

является финансовая деятельность, где среднемесячная заработная 

плата составила в  2009 г- 28884.9руб, 2012 г. - 41166.8 руб., а в 2013 -  

41937.7 руб,  

Второй  по доходности является сфера государственное 

управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

страхование с размером заработной платы  33660.2руб. 

Одни из последних мест по доходности занимают гостиницы и 

рестораны, сельское хозяйство, бюджетная сфера. 

Таким образом, дифференциация денежных доходов населения 

и заработной платы Воронежской области представляется весьма 
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существенной и имеет тенденцию к увеличению разрыва между 

самыми низкими и самыми высокими доходами 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЯХ 

 На протяжении семи лет в рамках работы военно-исторического 

клуба «Казачья слава» нами ведётся работа по патриотическому 

воспитанию детей и юношества. Клуб функционирует при Азовском 

районном отделе культуры. В традициях клуба – углублённое 

изучение истории Донского казачества, декоративно-прикладного 

искусства – народных промыслов, древних утерянных ремёсел. Идёт 

создание членами клуба реконструкции одежды, снаряжения и 

макетов оружия,  восстановление культуры и быта реконструируемого 

периода. В целях клуба – создание условий для совместного 

проведения досуга членами различных военно-исторических клубов и 

обмена опытом, пропаганда активного образа жизни, привлечение 

членов клубов к общественно полезной деятельности. Занятия клуба 

– альтернатива курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

Значительное внимание уделяется в клубе физическому воспитанию. 

На каждом занятии проводятся тренировки по фланкировке, 

фехтованию, конному спорту. При клубе создан фольклорный 

ансамбль «Весёлый курень», который популяризирует старинные 

казачьи песни и танцы, пробуждает генетическую память участников 

клуба. Клуб активно участвует в Международных и Всероссийских 

военно-исторических фестивалях, где пропагандирует духовно-
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нравственные ценности Донского казачества, содействует укреплению 

дружественных связей между различными странами и регионами 

России. Также клуб оказывает помощь в организации студенческих 

научных конференций и других ярких событий жизни молодёжи. 

Члены клуба инициативно участвуют в спортивных соревнованиях по 

фехтованию и фланкировке, в конкурсах казачьей песни. Мы 

полагаем, что пробуждение памяти народа о ратных подвигах предков 

поможет молодым людям воспитать в себе патриотическое отношение 

к родному краю, наполниться чувством гордости за свою Родину. 
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Свиридова А.Ю., Латышев О.Ю. 

КРАЕВЕДЕНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 

Академик Д. Лихачёв, говоря о значении краеведения и истории 

в воспитании граждан страны, отмечал, что чувство любви к Родине 

нужно заботливо взращивать, прививая духовную оседлость, так как 

если не будет корней в родной местности, в родной стороне – будет 

много людей, похожих на иссушенное растение перекати-поле. 

«Краеведение учит людей любить не только свои родные места, но и 

знать о них, приучает интересоваться историей, искусством, 

литературой. Это – самый массовый вид науки» [1]. Изучение 

краеведения продолжается  во внеурочной деятельности. Одна из 

активных форм изучения исторического краеведения – экскурсии.        

Большое значение имеют совместные экскурсии в музей, и как  

продолжение – организация выставок, конкурсов рисунков, 

фотографий и поделок, совместный доклад, презентация. 

        Начальная   школа  - начало всех начал, первоначальный этап 

становления познавательного, эмоционального и деятельного 

отношения детей к окружающему миру. Маленькие дети 

любознательны, им все интересно, они все впитывают как губки, и мы 

должны прививать своим ученикам сознательное отношение к 

родному краю с первого класса, и делать это посредством изучения  

краеведения  на уроках и вне уроков. 

    Краеведческая  работа  может носить как системный, так и 

эпизодический характер, но все виды деятельности объединяет одно - 



 

558 
 

ярко выраженная направленность на развитие духовно-нравственной 

сферы ребенка. Включение краеведческого материала в содержание 

образования способствует формированию у детей интереса к 

обучению, учит их наблюдать окружающие явления и в то же время 

позволяет учителю четче конкретизировать учебный план. Недаром в 

качестве одной из важнейших Е.В, Пилюгина рассматривает «задачу 

последовательного вовлечения всё более широких слоёв детей и 

юношества в экскурсионно-туристическую и краеведческую 

деятельность» [6]. 

          Современный мир существенно раздвигает рамки 

образовательного пространства. Традиционный урок перестает быть 

для ребенка основным и единственным источником информации. 

Вместе с тем изучение родного края дает учителю надежный 

инструмент для реализации государственного образовательного 

стандарта. Изучение  краеведения  должно быть обусловлено 

познавательными возможностями детей с учетом их возраста. 

Главная задача краеведческой  работы   в   начальной  школе  - 

формирование у детей общеучебных навыков. Важная составляющая  

краеведения  - элементарная поисково-исследовательская 

деятельность учащихся по заданию и инструкции учителя. 

          А помочь ребенку сделать свои открытия должны мы – учителя. 

Нужно постараться ненавязчиво и доступно, а также занимательно и 

интересно ввести детей в мир природы, воспитать нравственное и 

эстетическое отношение к окружающей действительности, 

сформировать умения вести себя в природе и среди людей в 

соответствии с экологическими закономерностями и нормами 

общечеловеческой морали. 

          Исходя из опыта своей работы, считаю, что в реализации 

перспективных педагогических технологий особое место занимает 

включение в урок приемов исследовательской работы. Такой подход 
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позволяет перевести ученика из слушателя в активного участника 

процесса обучения. Исследовательское поведение - один из 

важнейших источников получения ребенком представлений о мире. 

«Исследовать, открыть, изучить - значит сделать шаг в неизведанное 

и непознанное». [2]. 

         Дети по природе своей исследователи, и с большим интересом 

участвуют в различных исследовательских делах. Успех исследования 

во многом зависит от его организации. 

          Очень важно научить детей наблюдать, сравнивать, задавать 

вопросы и выработать желание найти ответы. А, значит, нужно читать 

дополнительную литературу, учиться ставить эксперименты, 

обсуждать результаты, прислушиваться к чужому мнению. 

         При проведении исследований дети учатся мыслить, делать 

выводы. Для повышения их заинтересованности можно использовать 

и игровые приемы: «Кто первый увидит?», «Кто быстрей найдет?». А 

какие животные и растения в нашей Воронежской области находятся 

на грани исчезновения или уже исчезли? 

       Термин же "краеведение", возникший в начале двадцатого века, 

имеет объектом своего изучения край как ближайшую к человеку 

территорию, которую можно обозреть, увидеть, исследовать, изучить. 

       На самом деле,  краеведение  просто необходимо в школьной 

программе для того, чтобы ученик понимал свою связь с окружающим 

его миром, эффективно взаимодействовал с ним. Так, А.В. Снегуров в 

в числе рядоположенных видит такие задачи, как «патриотическое и 

гражданское воспитание, краеведческое просвещение, формирование 

эстетического вкуса и тяги к прекрасному, зримая встреча с 

категорией гармоничного, актуализация родового группового и 

индивидуального начала, развитие сферы духовного и душевного на 

благодатном архитектурно-природном и литературно-историческом 

материалах, формирование многомерного взгляда на человеческую 
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судьбу» [7]. Благодаря этому предмету ребёнок осознаёт значимость 

наследия родного края в своей жизни, а также в жизни близких людей, 

в общей судьбе народов России; эта дисциплина учит ребёнка 

интересоваться жизнью своего края, осознавать проблемы 

окружающего его мира и самостоятельно пытаться находить пути их 

решения.  Краеведение  очень много даёт также для морального, 

нравственного становления личности. Когда ребенок понимает, что 

его родной край играл и играет свою, особую роль в истории России, 

он, безусловно, ощущает гордость, как за свою землю, так и за себя; у 

ученика до адекватного уровня поднимается самооценка, появляется 

желание и стремление прославить свой край и свою Родину. Таким 

образом, основная цель  краеведения  - способствовать духовно-

ценностной ориентации учащихся в их жизненном пространстве, а 

также их социальной адаптации.  
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"Прогресс невозможен без изменений, 

а тот, кто не может изменить свою точку зрения, 
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не может изменить ничего". 

Бернард Шоу 

 

    Как известно, образование – условие прогресса, процветания и  

технологической независимости страны. Поэтому всегда, а сегодня 

особенно,  проблемы реформирования и совершенствования  всей 

образовательной системы находятся в поле зрения  всего общества. 

Безусловно, повышается значение и роль педагогической теории и 

практики: исследуются отдельные важные аспекты обучения и 

воспитания, идет активный процесс поиска эффективных и 

рациональных методик, предлагаются те или иные новшества. 

Стремление преодолеть неграмотность и охватить 

образованием всех – это не единственное направление 

государственной политики в области среднего общеобязательного 

образования. Задача соответствия школы современным требованиям, 

современному развитию гражданского общества поставила многие 

страны перед необходимостью школьных реформ. И поэтому нельзя 

не согласиться с авторами школьной реформы в Великобритании, 

которые утверждают: «Некоторых улучшений в школьном образовании 

недостаточно. Мы должны повысить качество образования» [2] . 

Такие же цели преследуют реформы  во многих странах, в том 

числе – в Казахстане. Об отдельных направлениях в работе по 

совершенствованию системы образования мы планируем рассказать в 

предлагаемой статье.  

В Республике Казахстан  все большую важность приобретает 

изучение и анализ тенденций развития образования за рубежом. 

Одной из движущих сил прогресса в любой области человеческой 

деятельности и знаний является синтезирование накопленного 

мирового опыта. Исходя из этого, целесообразно будет обратиться к  
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изучению современных реформ  систем образования (на примере 

Германии, Японии, Великобритании) [4].  

        Как известно, в системах образования ведущих стран мира в 

настоящее время происходят процессы демократизации, 

существенными  признаками которой являются  – наряду с 

доступностью, вариативностью и дифференциацией, 

децентрализацией управления  – открытость, преемственность всех 

ее ступеней. 

    Наше пребывание в Германии по частному приглашению 

позволило познакомиться с функционированием гимназий в этой 

стране. И хотя проводимые нами наблюдения классифицируются как 

косвенные, тем не менее, они позволили составить достаточно 

объективное представление об особенностях обучения в Германии, 

где система образования представляет собой классическую 

трехступенчатую структуру, состоящую из начальной, средней и 

высшей школы. Образовательная система Германии не создает 

тупиковых ситуаций в смысле продолжения обучения, и окончившие 

полную народную школу при выполнении ряда условий 

(дополнительное посещение занятий, сдача экзаменов) могут 

получить свидетельство реальной школы. Реальная школа 

характеризуется западногерманскими педагогами как «теоретико-

практическая»[4].  

В отличие от полной народной, в реальной школе обязательными 

предметами являются:  физика, химия, биология и английский язык. 

На более высоком уровне ведется преподавание математики. Хорошо 

успевающие учащиеся реальных школ могут переходить в гимназии.  

    Интересно было познакомиться с особенностями 

образовательной системы Японии – страны, которая уже не одно 

десятилетие  поражает мир своими успехами в различных областях 

жизни, в том числе и в образовании. Однако сами японцы относятся к 
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ним весьма критично. Главной целью современной японской школы 

является воспитание «уверенных в своих силах граждан 

миролюбивого и демократического общества, уважающих права 

человека, любящих мир и правду»[3].  

Третья реформа образования в Японии в качестве ключевых 

понятий обозначила такие, как: всемерное развитие способностей, 

разнообразие программ, индивидуализация обучения,  ориентир на 

непрерывное образование. Примечательно, что для реализации 

поставленных целей создана система экспериментальных учебных 

заведений, некоторые из них работают при государственных 

университетах. Интересен опыт новых образовательных учреждений 

для молодежи: старшие средние школы имеют зачетную систему, 

позволяющую индивидуализировать программу изучения и режим 

обучения. Несмотря на реформирование, японская школа остается 

верна педагогическим традициям. Еще одна особенность японской 

школы заключается в творческом подходе к изучению и 

использованию передового зарубежного опыта воспитания, ее 

адаптация к национальным условиям и особенностям.  

    А в Великобритании, например, в последние десятилетия 

образование   стало одним из наиболее приоритетных направлений в 

государственной политике вне зависимости от того, какие 

политические силы находятся у власти. Авторы реформы 

подчеркивают: «Образование – это не только передача знаний, но и 

наделение силой»[1] – силой моральной, духовной. 

Знакомство со специальными сайтами Интернета, анализ 

педагогической научной литературы и периодических изданий 

свидетельствуют: в наши дни мировое сообщество определяет 

содержание нового образования, разрабатываются и внедряются 

новейшие технологии обучения, постоянно совершенствуется 

образовательный процесс. Этому способствуют многие важные 
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факторы: всевозрастающий объем знаний, умений и навыков, 

необходимых школьникам, результаты исследований природы 

детства, опыт работы учебных заведений разных стран. Кроме того, 

мировое  образование ориентируется на  соответствие новому уровню 

производства, науки, культуры. А значит, обновление системы 

образования является актуальным и  неизбежным процессом.  

Обратимся к причинно-следственным характеристикам проводимых 

реформ.   

         Человечество вошло в новый тип цивилизации – инновационный. 

Его характерная особенность – постоянная изменяемость, динамизм. 

Меняются знания, технологии, информация, обстоятельства жизни и 

т.п., и происходит это значительно быстрее, чем меняются поколения 

людей. Полученные знания очень быстро устаревают, возникает 

потребность в их обновлении. Следовательно, необходимо по-новому 

определить цель обучения и функции учебного процесса. Сегодня, как 

никогда раньше, актуальны две задачи: выработать у ребенка умения, 

навыки и желание учиться в течение жизни, чтобы всегда быть 

конкурентоспособным, а также научить его тому, что станет основой, 

методологией жизни и деятельности человека в целом. Педагогам 

предстоит обеспечить индивидуальную и самостоятельную работу 

ученика (согласно требованиям Болонского процесса), перестроить 

содержание и методики обучения (с ориентацией на компетентность), 

чтобы вырастить поколение, для которого знания - фундамент жизни. 

Современная цивилизация существенным образом расширила 

коммуникативную среду, в которой живет и действует человек. Чтобы 

в таких условиях оставаться собой и эффективно работать, человек 

должен быть самодостаточным, способным сознательно 

ориентироваться в дебрях коммуникаций. Возникает настоятельная 

необходимость изменить сам способ включения личности в учебный 

процесс. На смену субъектно-объектным отношениям между 
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обучающим и обучаемым приходят субъектно-субъектные. Их 

отличительная особенность: оба участника учебного процесса (и 

учитель, и ученик) уважительно относятся к целям друг друга,  

активны, равноправны во взаимодействии, толерантны и креативны.  

     Развитие человечества приобрело глобальный характер, что 

делает конкурентоспособным только такого члена социума,  который 

готов жить и действовать в академичном и мобильном формате, то 

есть  современного человека. В его воспитании – множество 

составляющих: от соответствующей мировоззренческой подготовки, 

адекватно отражающей мир и место в нем, до предоставления 

возможности работать, общаться и взаимодействовать в глобальном 

пространстве.  

     Новые условия требуют изменения  системы ценностей, 

которые мы хотим видеть у детей. В частности, детей необходимо 

ориентировать на желание быть успешными в жизни. Это должно 

стать важным стимулом к качественному обучению вместо мотивации 

методами авторитарной педагогики, и к тому же такие рамки 

ориентируют человека на максимальную самореализацию. Те 

традиции в обществе, которые тормозят общественное и 

индивидуальное развитие, должны остаться в прошлом. Но есть и 

такие, которые, несмотря на серьезные изменения в современной 

цивилизации, неподвластны времени. Среди них – патриотизм, 

чувство национального единства. Казалось бы, глобализация должна 

ослабить значимость национального. Но глобализация – не только 

сближение народов, государств, экономик. Это и обострение 

конкуренции между государствами в разных сферах, это расширение 

поля конкуренции, обретение ею планетарного характера. В таких 

условиях только сплоченные нации-государства смогут максимально 

осознать свой национальный интерес и отстоять, защитить его в 

процессе сотрудничества (конкуренции) с другими государствами.  
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     Современный мир не только поставил перед образованием 

новые задачи, но и создал для него новые возможности. Прежде 

всего, это информационные технологии, обеспечивающие как 

минимум три функции: компьютерную грамотность, индивидуализацию 

и интенсификацию образовательного процесса. В целом это – 

революционная возможность изменения традиционной классно-

урочной системы обучения.              

               Повышение уровня обучения невозможно без высокого 

качества преподавания. По результатам исследования 

педагогические коллективы передовых школ видят резервы 

повышения уровня преподавания в широком и эффективном 

использовании современных  информационных технологий и их 

внедрении в практику работы. В период формирования новых 

социально-экономических условий жизни общества, в период 

модернизации образования   именно информационные технологии, 

интерактивное оборудование и Интернет должны стать в школе 

средством решения основных ее задач.  

Пожалуй, педагогические кадры можно назвать одним из самых 

обучаемых контингентов: учителя никогда не отказывались от нового 

положительного опыта, выбирая для себя  самое приемлемое, и 

главное – необходимое для  учащихся, чтобы всё это способствовало 

улучшению образования. Профессиональное развитие сопряжено с 

личностным развитием, и  для деятельности    учителя-

профессионала  характерна тесная взаимосвязь теоретических 

знаний и практических навыков,  стремление к их пополнению и 

совершенствованию. Мир не стоит на месте, возникают все новые и 

новые технологии, и наше поколение тесно с ними связано. Для 

получения новых знаний необходима современная школа. А какая 

она? Частная? Престижная? Демократичная? Вариативная? 

Профильная? Не обязательно. Приоритетным становится 
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удовлетворение потребностей и интересов конкретного человека в 

профессиональном и личностном становлении, самореализации, 

самоутверждении. По настоящему, современная школа должна быть 

технически развитой, а современный учитель должен владеть 

навыками использования компьютерной техники в образовательном 

процессе.  

           Владение информационными технологиями ставится в 

современном мире в один ряд с такими качествами, как умение читать 

и писать. Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и 

информацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально 

иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к организации своей 

познавательной и профессиональной деятельности. Сегодня в 

традиционную схему «учитель – ученик – учебник» вводится новое 

звено – компьютер, а в школьное сознание – компьютерное обучение. 

Одной из основных частей информатизации образования является 

использование информационных технологий в учебных дисциплинах. 

Информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, 

а информационная компетентность все более определяет уровень его 

образованности. Спектр использования возможности ИКТ в 

образовательном процессе достаточно широк. Однако, работая с 

детьми, мы должны помнить заповедь «НЕ НАВРЕДИ!». В первую 

очередь, это касается здоровье сберегающих аспектов  и тщательного 

исследования  возрастных и индивидуальных особенностей  детей.  

         Новая школа – это институт, соответствующий целям 

опережающего развития. В школе организуется изучение не только 

достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем. Ребят необходимо  вовлекать в исследовательские проекты 

и творческие занятия, чтобы научить изобретать, понимать и 

осваивать новое, формулировать собственную точку зрения, 

принимать решения и помогать друг другу, интересы и стремления 
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осознавались, соответствовали возможностям. Новая школа – это 

школа для всех. Новая школа – это новые учителя, хорошо знающие 

свой предмет, открытые для всего нового и прогрессивного, 

понимающие детскую психологию и особенности развития 

школьников. В такой школе изменится роль директора, повысится 

степень его свободы и уровень ответственности. Новая школа – это 

центр взаимодействия как с родителями и общественными 

организациями, так и с учреждениями культуры, здравоохранения, 

спорта, досуга,  социальной сферы. Ну и, конечно, новая школа – это 

современная система оценки качества образования, которая должна 

обеспечивать общественность достоверной информацией о том, как 

работают образовательные учреждения и система образования в 

целом.                                              

    Чрезвычайно важно взять  в качестве ведущей идеи 

современного образования «ребёнкоцентризм», предусматривающий 

максимальное приближение обучения и воспитания каждого 

школьника к его индивидуальности. Такой подход позволит ребенку 

познать себя, развиться на основе собственных способностей, а став 

взрослым – максимально самореализоваться, что является 

непременным условием личного счастья и динамического и 

непротиворечивого общественного прогресса. 

       Что надо изменить и почему это актуально для нас, учителей? 

Ответ на этот вопрос  частично уже дан выше. Речь идет об 

изменениях в содержании обучения – его модернизации, 

освобождении от второстепенного материала, большей практической 

направленности, введении в контекст содержания европейского 

образования, и в частности, Кембриджского подхода. И, хотя здесь 

надо приложить еще очень много усилий,  все очевиднее становится 

необходимость  системных преобразований, поскольку при нынешней 
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организации образовательной системы невозможно обеспечить 

выполнение задач, стоящих  перед современным обществом.  

     Все выше сказанное касается всех уровней образовательной 

системы, но в первую очередь – среднего общего образования. Как 

известно, оно состоит из трех степеней – начальной (1-4 классы), 

базовой средней (5-9) и старшей средней школы (10-11). Так 

сформировалось на постсоветском пространстве исторически, что 

разделение на эти степени довольно условно, в любом случае — в 

восприятии учеников, большинство из которых приходит в первый 

класс и учится в течение 11 лет в одной и той же школе, в одном 

помещении и в одном классном коллективе. В такой организации 

обучения есть свои плюсы и свои минусы.  Главный же недостаток – в 

том, что обучение в течение всех 11 лет является унифицированным 

для всех детей, независимо от их способностей, талантов и 

жизненных планов.  Думается, что сегодня актуальной становится 

модель школьного образования, предполагающая разделение по 

возрастам. Надо, где это возможно, разъединить начальную и 

базовую школу, приблизив к первой дошкольные заведения. 

               И ещё: следует перейти к настоящей профильной старшей 

школе, ведь только она сможет обеспечить приближение обучения 

ребенка к его способностям и жизненным планам, что является 

необходимым условием максимальной самореализации личности. Эти 

изменения уже введены, но, к сожалению, существенных сдвигов не 

произошло. И, добавим, не произойдет, если не будет реформирована 

сеть средних учебных заведений. Специфика обучения в 11-12 

классах профильной школы еще недостаточно исследована: нет 

фундаментальных работ, которые могли бы быть использованы 

учителями-предметниками и классными руководителями в качестве 

рекомендаций, призванных  помочь адаптироваться к новым условиям 

детям и их родителям. В обычной школе, например в сельской школе, 
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где есть один или два параллельных старших класса, нельзя 

осуществлять профилизацию, потому что даже по финансово-

экономическим причинам невозможно преподавать разные по объему 

курсы для нескольких учеников. Провозглашение же всего класса 

профильным, независимо от способностей детей, может только 

навредить ученикам. Выход один – по этим и другим причинам 

обучение в старшей школе (10-11 классы) надо обеспечить в 

специализированных учебных заведениях другого типа – лицеях, 

колледжах, техникумах. Школа, как унифицированное 

общеобразовательное учебное заведение, должна заканчиваться в 

девятом классе. 

    Например, ученик заканчивает среднюю базовую школу (9 

классов). В зависимости от жизненно важных для него причин он 

выбирает один из, предположим, трёх основных профилей обучения: 

естественно-математический, общественно-гуманитарный, 

технологический. К ним следует прибавить еще два возможных, но 

менее распространенных – художественный и спортивный. Учиться по 

первым двум  профилям ученик сможет в соответствующем 

профильном лицее, это может быть и единый лицей по всем трем 

профилям, в котором сосредоточены высокопрофессиональные 

преподаватели, созданы соответствующие условия для обучения, 

существует соответствующая учебная атмосфера, и главное – 

действуют соответствующие учебные планы и программы, 

предусматривающие углубленное изучение профильных предметов. 

Такие лицеи можно было бы создать на базе отдельных средних 

школ. Технологический профиль состоит в обучении в 

профессиональных лицеях (ПТШ), техникумах и колледжах. 

Художественный и спортивный профили обеспечили бы 

соответствующие специализированные учебные заведения. 
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         Представляется, что, кроме других позитивов, такое профильное 

обучение усилило бы мотивацию учащихся, способствовало бы 

сознательному выбору траектории освоения жизненно важных 

предметов, знание которых существенным образом повысилось. При 

таком подходе, например, прекратились бы сетования по поводу 

неудовлетворительной математической подготовки учеников (по 

результатам ЕНТ), потому что те, кто связывает будущее с 

профессией, предусматривающей серьезные математические знания, 

получили бы их в соответствующем лицее. Другие по тем же мотивам 

получили бы такие знания по природоведению, третьи – по 

гуманитарным дисциплинам. И в таких учебных заведениях с большим 

желанием учились бы наши дети. Не говоря о том, что такие 

специализированные заведения имели бы соответствующее учебно-

методическое обеспечение. Практически во всех развитых странах 

мира похожий тип обучения. Я думаю, что и в нашей стране подобного 

рода преобразования вполне приемлемы. В частности, учащиеся 

нашей школы смогли бы выбрать себе специальность по душе при 

условии организации  на базе двух колледжей района подобных 

учебных  заведений.  Профессиональная подготовка начиналась бы в 

условиях, когда школьнику после 9 класса не пришлось бы учиться 

далеко от дома. В таких условиях повысится значимость  практических 

навыков,  направленных на применение знаний, на реализацию 

собственных планов, связанных с перспективами дальнейшего 

профессионального становления.  

Как надо осуществлять преобразования, требующие  внедрения 

новых методов и средств обучения, использования информационно-

коммуникативных технологий? Безусловно, на основе четкой 

концепции, опирающейся на конструктивную теоретическую 

платформу и передовой практический опыт. Одно из условий – 

разработка проектов, их тщательная экспериментальная проверка, 
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анализ и оценка результатов. Четкая  организация  работы 

экспериментальных площадок,  повышение уровня ответственности 

не только педагогических коллективов, но и общественности, 

родителей,  систематический контроль и поддержка со стороны 

Департаментов образования – не менее важные условия грамотного 

проведения такого рода преобразований. Решение поставленных 

задач по реформированию среднего образования, ориентированного 

на раннюю  профессионализацию  будет способствовать  достижению 

тех стандартов, которые определены для европейского и мирового 

образовательного пространства. Это предполагает регулярное 

участие в международных сопоставительных исследованиях, 

активный поиск и использование лучших международных разработок в 

области технологий и содержания образования, создание стимулов и 

инфраструктуры импорта и экспорта образовательных услуг. 

Возможным и необходимым в данный момент является 

использование Кембриджского подхода к процессам преподавания и 

обучения, что обусловлено, во-первых, высоким уровнем его 

признания во всем мире, во-вторых, появлением все большего числа 

педагогов, освоивших эту технологию и на практике убедившихся в  ее 

эффективности и рациональности. 

В деле  развития глобальной сферы образования велика роль 

рядового учителя, который достоин доверия и поддержки и готов к 

работе в новых условиях. 
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Влияние взаимоотношений в семье и в школе на возникновение 

тревожности у учеников старших классов 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы 

обусловленности  взаимоотношений в семье и школе на 

возникновение тревожности у учеников старших классов, 

исследуются механизмы возникновения тревожности 

старшеклассников. 

Ключевые слова: тревожность, семья, школа. 

Annotation: the article considers the issues of causality relations in 

the family and school on the occurrence of anxiety in high school students, 

explores the mechanisms of occurrence of the anxiety of high school 

students. 

Key words: anxiety, family, school. 

Семья входит в систему важнейших категорий социологии и 

психологии. Понятие «семья» не следует путать с понятием «брак». 

Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем 

брак, т.к. она объединяет не только супругов, но и их детей, а также 

других родственников. Брак является юридическим понятием, его 

определяют, как легитимное признание взаимоотношений мужчины и 

женщины, которые сопровождаются рождением детей и 
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ответственностью за физическое и моральное здоровье членов семьи. 

[4, 224с.]  

Данная форма организации личного быта основана на 

взаимоотношениях мужей, взаимоотношениях мужей-родителей с 

детьми. Жизнь семьи характеризуется как физическими, так и 

духовными процессами. 

Функции семьи крайне многообразны. Степень выраженности тех 

либо иных функций в семье зависит от социальных взаимоотношений 

и от уровня культурного становление института семьи. Чем выше 

культура самого социума, тем безусловно выше культура отдельной 

семьи. 

Сущность семьи отражается в её функциях, в структуре и в 

ролевом поведении всех членов семьи. Одной из важнейших функций 

воспитательная и обучающая. 

В семье происходит самовоспитание и воспитание детей. В 

семье происходит самообучение и обучение детей. В семье ребенок 

получает первые умения, первые трудовые навыки. У ребенка 

прогрессирует знание уважать и ценить как свой труд, так и труд 

окружающих его людей. Ребенок научается через подражание своим 

родителям, и это является основой его личностных способностей. Но 

воспитание и обучение в семье не дает для становления полновесной 

общественной фигуры.  

Для становления полновесной общественной фигуры нужна 

теснейшая связь семьи с образовательными учреждениями - 

учреждениями дошкольного образования, школой и ВУЗом. 

Эту связь обязаны развивать и поддерживать с одной стороны 

родители и ближайшие родственники ребенка, а с иной стороны 

педагоги образовательного учреждения. 

При поступлении ребенка в образовательное учреждение 

ребенок попадает в стрессовую ситуацию, у него появляется 
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волнение, тревожность касательно нахождения в учебном 

учреждении. При усилении и становлении тревожности, т.е. при явном 

проявлении стресса, ребенок попадает в «группу риска». 

Согласно статистики Министерства образования РФ, среди 

детей, начальных классов более 60% детей относятся к группе риска - 

к группе школьной дезадаптации. При ненаучном подходе к учебному 

процессу число детей данной категории с возрастом и, исключительно 

в старших классах не только не уменьшается, но и может гораздо 

вырастать. При дезадаптации (реакция на стрессовое воздействие) 

усиливается тревожность, появляется конфликтность, степень 

проявления стресса возрастает. 

Юношеский возраст – это возраст быстрого развития, быстрых 

изменений личности. Перед старшеклассниками стоят серьезные 

задачи - это построение новых отношений с окружающими, выбор 

области будущих профессиональных интересов. Для этого периода 

характерны частые стрессы, связанные с интенсификацией учебного 

процесса, с длительностью учебной недели; экзаменами, 

профессиональным самоопределением, а также проблемы в 

отношениях со сверстниками и родителями. Часто стресс в их среде 

порождает неуверенность в будущем. В настоящее время 

увеличилось число тревожных детей, отличающихся повышенным 

беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью. 

Устойчивым личностным образованием тревожности становится в 

подростковом возрасте отношение к себе. Закрепление и усиление 

тревожности происходит по механизму «замкнутого психологического 

круга», ведущего накоплению углублению отрицательного 

эмоционального опыта, который, порождая в свою очередь 

негативные прогностические оценки и определяя во многом 

модальность актуальных переживаний, способствует увеличению и 

сохранению тревожности. Старшеклассники в состоянии стрессовой 
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ситуации отличаются повышенным уровнем ситуационной 

тревожности, конфликтности отношений, связанных с травмирующей 

ситуацией.  

Проблема тревожности является одной из наиболее сложных 

проблем, изучаемых в психологической науке. Высокий динамизм 

нашей повседневной жизни, беспокойство о своем будущем, 

неопределенность и незащищенность перед нестабильностью 

положения в стране постоянно держат в напряжении, как детей, так и 

подростков. [1, с. 58]. Такое напряжение предъявляет повышенные 

требования к эмоциональной устойчивости ребенка и зачастую 

становится причиной возникновения не только ситуативной 

тревожности, но и тревожности как устойчивой черты личности. 

Особенно остро проблема тревожности, нервно-психического 

напряжения и неблагоприятных эмоциональных состояний стоит в 

условиях современной школы: данные статистика за последние годы 

свидетельствуют, что от 73 до 89 % учащихся в школьной среде 

испытывают психологический дискомфорт. Школьные психологи на 

практике часто сталкиваются с ростом расстройств личности 

школьника, повышенной утомляемостью, снижением уровня 

успеваемости, агрессивным поведением подростков. Учителя 

зачастую видят в этих явлениях лишь внешнюю сторону и не 

стараются разобраться в причинах. Кроме того, сами учителя нередко 

усугубляют положение, увеличивая пресс требований, порой 

противоречивых, невыполнение которых влечет за собой сильные 

переживания в душе подростка, «внутреннее наказание». С этим 

тесно связана проблема перегрузки в школе. 

Проблеме тревожности посвящено значительное количество 

исследований. Тревожность рассматривается как переживание 

эмоционального дискомфорта, связанного с ожиданием 

неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности. Н. Д. Левитов 
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[7, с. 9] рассматривает состояния тревоги и беспокойства как 

внутреннее переживание, опасение, вызываемые возможными 

неприятностями или задержкой приятного и желаемого. Эти 

переживания тесно связаны с изменением привычной обстановки. 

Возникновение тревоги стимулирует усиление поведенческой 

активности и изменение самого характера психической активности. 

Психическая роль тревоги и тревожности расценивается как охранная 

и мотивационная, что можно сопоставить с функцией боли. 

Различают тревожность как эмоциональное состояние и как 

устойчивое свойство, черту личности. [3, с. 105] Л. И. Божовичем в 

проявлении тревожности было выделено: - адекватная тревога при 

реальном неблагополучии субъекта в определенной сфере; 

неадекватную тревогу или собственно тревожность, переживаемую 

при реальном благополучии. Это говорить о тревожности как об 

устойчивой личностной черте [4, с. 107]. 

Большой вклад в изучение феномена тревожности внесла А. М. 

Прихожан, считавшая, что статуса собственного личностного 

образования тревожность достигает лишь в подростковом возрасте, 

опосредуясь самооценкой и представлением школьника о себе. 

Основными компонентами тревожности, как и любого сложного 

психологического образования, являются: 1) когнитивный, 

содержащий отрицательную прогностическую оценку возможностей 

удовлетворения определенной потребности; 2) эмоциональный, 

выражающийся в более или менее остром переживании дискомфорта, 

субъективного неблагополучия; 3) операциональный, посредством 

которого тревожность реализуется в поведении и деятельности через 

соответствующие формы проявления и (или) компенсаторные и 

защитные механизмы. Тревожность имеет приспособительную 

природу, что определяет ее влияние на деятельность и развитие 

личности на разных возрастных этапах, задавая им предельные 
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границы. Внутри этих границ влияние тревожности на деятельность и 

развитие границ личности во многом определяется как общей 

структурой личности, так и уровнем развития операционального 

компонента тревожности. При этом устойчивая тревожность может 

выполнять не только сигнальную и мотивирующую, но и защитную 

функцию. Отдельные виды тревожности (школьная, экзаменационная, 

межличностная и др.) могут иметь парциальный, частный характер, но 

могут также являться выражением общей, «различной» тревожности, 

которая проявляется в той или иной сфере лишь в силу ее особой 

значимости для индивида. [9, с. 74] 

Личностная тревожность рассматривается как симптом 

неблагополучия личности, как показатель предневротического 

состояния. А невроз, по мнению В. Н. Мясищева, является следствием 

нарушения системы значимых отношений личности. [8, с.  23] 

Психологическими причинами тревожности, по литературным 

данным, служит неудовлетворение ведущих потребностей – 

актуальных при ситуативной тревоге и доминирующих при 

тревожности как устойчивом личностном образовании, 

проявляющемся в склонности к частным и интенсивным 

переживаниям состояния тревоги без достаточных оснований. 

Тревога как состояние и тревожность как устойчивая личностная 

черта ведут к появлению различных защитных механизмов в ответ на 

фрустрирующую ситуацию. Но эти эффекты являются реакцией на 

тревогу, вызванную фрустрацией значимой потребности, а не 

реакцией на саму фрустрацию. Эти механизмы защиты (механизмы 

самообороны) – способы действий, направленные на уменьшение 

степени травмирующего переживания. То, какой именно механизм 

защиты выбирается в конкретном случае, зависит от личностных 

особенностей индивида. 
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Период полового созревания характеризуется бурными 

физиологическими изменениями, когда ребенок вступает в период 

интенсивного овладения новыми для него социальными ролями, 

быстро расширяется круг его общения, перестраивается вся сфера 

отношений к другим людям, а главное – к самому себе [11, с. 11].  

На протяжении старшего подросткового и раннего юношеского 

возраста тревога имеет ярко выраженный возрастной характер: это 

период тревог за свою личностную адекватность на фоне бурных 

физиологических изменений в организме. 

Очень важно «разглядеть» тревожность за разнообразными 

внешними проявлениями (чрезмерная агрессивность или, наоборот, 

кажущееся внешнее спокойствие). Ведь если вовремя не обратить 

внимания на подростка с тревожностью как устойчивой личностной 

чертой, то можно упустить момент начала формирования его личности 

по невротическому пути. 

За последние годы значительно изменилась качественная 

сторона и содержание причин тревожности, ее проявлений, 

механизмов защиты. Особенно ярко это представлено у подростков в 

условиях многообразия типов и видов современных школ и классов, а 

также методов обучения и проверки. Поэтому изучение проблемы 

тревожности у учащихся требует конкретных дополнительных 

исследований.  

По литературным данным, школьная тревожность может 

выступать в качестве мотивационной основы учебной деятельности, 

которая противостоит познавательной мотивации, сопровождающейся 

положительными эмоциями. Тревожность препятствует выполнению 

сложных заданий и ухудшает продуктивность деятельности, прежде 

всего при усилении оценочного компонента. [6, с. 54] 

Для учащихся с завышенной самооценкой при высоких 

показателях школьной тревожности повышенная значимость успеха в 
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учебной деятельности приводит к тому, что любые отклонения от 

желаемого результата, «желаемого стандарта» могут переживаться 

как неудача. 

Для большинства подростков с высокой школьной тревожностью 

и неадекватной самооценкой, а также с повышенной значимостью 

успеха в учебной деятельности наиболее болезненной является 

ситуация оценки, которая зачастую воспринимается как оценка своей 

собственной личности, а не как оценка учебной деятельности. [5, с. 

18].  

По результатам исследования, уровень тревожности 12-13-

летних школьников зависит не только от отметки, но и от того, как ее 

воспринимают окружающие. Ученики, которые считают, что их 

«уважают за человеческие качества, а не оценки», что «мои друзья 

меня ценят, прежде всего, за то, что я – личность», что «мои родители 

принимают меня таким, какой я есть: со всеми моими оценками и 

плохими, и хорошими», оказываются наименее тревожными. 

Наиболее тревожными являются «двоечники» и «отличники».  

В этом случае существует различие в психологическом 

содержании переживания тревожности: первых, прежде всего, волнует 

отношение одноклассников и значимых сверстников; последних – 

отношение родителей и учителей. Именно в этом случае огромную 

роль играет положительное подкрепление и одобрение для 

ослабления тревоги.  

Наиболее гармонично воспринимают свою успеваемость те, кто 

учится на «4». Уровень их тревоги, хотя достаточно высок, однако он 

не зависит от отношения окружающих к их учению. По всей 

видимости, они удовлетворены и отношением к себе.  

Более эмоционально стабильными оказались «троечники». В 

процессе учебной деятельности они руководствуются принципом: «не 

напрягайся – свою «тройку» ты всегда получишь». Неудачи в 
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школьной сфере не являются для них психотравмирующей ситуацией, 

стимулирующей повышение уровня тревожности [12, с. 14]. 

В старших классах в большей степени связь между 

тревожностью и успеваемостью наблюдается у юношей. Причем чем 

выше успеваемость, тем выше тревожность. Тревожность сочетается 

с хорошей и отличной успеваемостью в основном у юношей, 

характеризующихся конфликтным отношением к себе, неадекватной 

самооценкой. У девушек с подобным отношением к себе также 

проявляется тревожность, но они имеют при этом более низкую 

успеваемость. В выпускном классе связь тревожности и успеваемости 

проявляется и у девушек, и у юношей и опосредуется конфликтным 

отношением к себе [10, с. 191]. 

Одним из факторов, стимулирующих тревожность, является 

неблагоприятно складывающиеся отношения подростка с педагогами. 

Непрофессиональное поведение педагога повышает общий уровень 

тревожности учеников, влияющий на успешность в учебной 

деятельности. Данная ситуация может обостриться, если 

взаимоотношения с преподавателем значимы для подростка. 

Тревожные подростки гораздо успешнее действуют в стабильной, 

структурированной, привычной для них обстановке. В тех школьных 

ситуациях, которые отличаются подобной структурированностью и 

предсказуемостью, тревожные испытуемые нередко достигают очень 

высоких результатов.  

Но у таких подростков ухудшается состояние здоровья, 

усиливаются вегетососудистые реакции, учащаются проявления 

соматической составляющей тревоги - головные боли, дрожание рук, 

беспокойный и прерывистый сон, повышенная нервозность. 

В заключении можно сделать вывод, что при нестандартных 

ситуациях, в ситуациях, когда требования превышают возможности 

подростка, происходит дезорганизация деятельности и поведения 
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подростка. В этом случае подросток действует гораздо ниже своих 

возможностей [2, с. 98].  

И так, успешность, и тревожность очень сильно взаимосвязаны. 

Высокая успешность является не только системой приобретения 

знаний и достижений, каких-либо целей, но в тоже время является и 

способом предупреждения возникновения тревоги. 

Знания причин возникновения повышенной тревожности, 

позволяет создать и своевременно проводить коррекционно - 

развивающей работы по снижению тревожности и формированию 

адекватного поведения у старшеклассников. Психологическая 

поддержка старшеклассников в ситуации неопределенности на 

заключительном этапе обучения в школе должна быть основным 

направлением и должна осуществляться комплексно. Только в этом 

случае «стресс развития» не перерастет в затяжную депрессию. 

Список литературы 

1. Абрамова Г.С. «Введение в практическую психологию» /Г.С. 

Абрамова/ Екатеринбург: «Деловая книга», Москва: Издательский 

центр «Академия», 1995 – 203 с. 

2. Антропова М.В. Медико – физиологические аспекты 

индивидуально дифференцированного обучения старшеклассников / 

М.В. Антропова, Г.В. Бородкина, Л.М. Кузнецова и др./ физиология 

человека. -2013. Т.23. № 1. - 305 с. 

3. Божович Л. И. Значащие переживания как предмет 

психологии / Л. И. Божович /Вопросы психологии. 2012. - №1. – 132 с. 

4. Божович Л. И. Психоанализ условий формирования и 

строения гармоничной личности. Психология формирования и 

развития личности. / Л. И. Божович. -  М.: 2011. – 218 с. 

5. Бородина Л. В. Что такое самооценка? /Л. В. 

Бородина/Психологический журнал. - 2012. - №4. - 150 с. 



 

584 
 

6. Имедадзе И. В. Тревожность как фактор учения в школьном 

возрасте/И. В.Имедадзе/ Тбилиси, изд-во: Мецнисреба, 2011 – 263 с. 

7. Левинов Н. Д. Психологическое состояние беспокойства, 

тревоги /Н. Д. Левинов/ Вопросы психологии. - 2012. -  №6. – 134 с. 

8. Мясищев В. Н. Личность и неврозы/ В. Н. Мясищев В. Н. - 

Л.: 2006. – 380 с. 

9. Прихожан А. М. Анализ содержания образа «Я» в старшем 

подростковом возрасте у учащихся массовой школы и школы-

интерната / А. М. Прихожан/ Возрастные особенности 

психологического развития детей. - М., 1982. – 87 с. 

10. Прихожан А. М. Психологический справочник, или как 

обрести уверенность в себе/ А. М. Прихожан/- Кн. Для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2011 -  400 с. 

11. Савинова Е. Тревожные дети /Е. Савинова/ - Дошк. 

Воспитание – 2012 - № 4 – 74 с. 

12. Цукерман Г. А. В школе все резко изменилось… семья и 

школа / Г. А.  Цукерман/ - М.: 1988 - №2. - 78 с. 

 

 

 

 

Солдатова В.А. 

 РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
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Аннотация. Статья посвящена ведущей роли и ответственности 

учителя в организации и проведении внеурочной исследовательской 

деятельности учащихся. Автором выделяются основные 

направления работы педагога для мотивации ученика к изучению 

неизвестного. Обоснована необходимость «исследовательского 
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обучения» школьников для развития их интеллектуально-

творческого потенциала.  

Ключевые слова: внеурочная исследовательская деятельность 

учащихся, творческий потенциал, реализация собственного 

таланта. 
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Abstract. The article is devoted leadership and responsibility of the teacher 

in organizing and conducting extracurricular research students. The author 

points out the main directions of the teacher to motivate the student to 

explore the unknown. The need of "research training" students to develop 

their intellectual and creative potential is grounded in the article. 

Keywords: extracurricular research activity of students, creativity, self-

realization talent. 

Важной составляющей жизни современного человека является  

умение размышлять, анализировать, аргументировано доказывать 

свою точку зрения. Современное общество ждет от школы мыслящих, 

инициативных, творческих выпускников с широким кругозором и 

прочными знаниями. Школа в условиях модернизации системы 

образования ищет пути, которые позволили бы выполнить этот заказ 

общества.  

«Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, 

построенный на основе естественного стремления ребенка к 
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самостоятельному изучению окружающего. Учителя нашей школы 

имеют большой опыт в организации исследовательской работы 

учащихся. В настоящее время научное общество (НОУ) объединяет 

103 школьника разных возрастных групп. Это учащиеся 2-11 классов, 

которые работают по разным направлениям: естественно-

математическому, гуманитарному, в области искусства. Работа НОУ 

не замыкается в стенах школы. Со своими исследованиями учащиеся 

выступают на различных конференциях школьного, муниципального, 

регионального, международного уровней. 

Во внеурочной исследовательской деятельности выделяют 

учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую. Такое 

разделение двух видов деятельности весьма условно. Основное 

различие заключается в степени самостоятельности выполнения 

исследования и уровня новизны полученного результата для самих 

обучающихся и для науки. В исследовательской деятельности 

обучающихся проблемно-поисковые ситуации возникают в связи с 

недостатком у них необходимых знаний. Их исследовательская 

деятельность чаще всего – учебная, поэтому решаемые проблемы 

обычно не строго научны. Они скорее учебные и имеют субъективную 

значимость. 

 «Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями 

своей мысли, а не памятью» (Л.Н. Толстой). Направить мысли 

школьника на работу – вот основная задача учителя. Как же построить 

сотрудничество учителя и ученика? Можно выделить несколько 

важных составляющих. 

Во-первых, работа эффективна на добровольной основе. Тема, 

навязанная обучающемуся, не даст должного эффекта. Как правило, 

исследование не возникает на пустом месте, а вытекает  из 

изученного материала, т.е. область знания учащегося граничит с его 

областью незнания. У ученика возникает потребность в 
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конкретизации, углублении и расширении полученной информации. 

Именно здесь важно внимание учителя, важно не дать угаснуть 

возникшему интересу. Тема должна быть выполнима, а её решение 

полезно участнику исследования.  

От правильного выбора темы исследования в значительной мере 

зависит результат работы. Можно выделить несколько групп тем, 

например, теоретические и эмпирические. Теоретические темы 

исследований ориентированы на работу по изучению, анализу, 

обобщению или сопоставлению фактов, материалов, содержащихся в 

разных источниках. Эмпирические темы связаны с предположением, 

наблюдением,  проведением собственных экспериментов. 

Во-вторых, исследовательская деятельность является творческим 

процессом взаимодействия учителя и ученика по поиску решения или 

понимания неизвестного. В ходе сотрудничества между ними 

осуществляется обмен культурных ценностей. Результатом этого 

сотрудничества становится развитие мировоззрения. Именно учитель 

задает формы и условия исследовательской деятельности, благодаря 

которым у обучающегося формируется внутренняя мотивация к 

изучению неизвестного. Необходимо помочь ребенку увидеть смысл 

его исследовательской деятельности, осознать возможность 

реализации собственного таланта.  

В-третьих, тема обязательно должна соответствовать возрастным 

особенностям ученика. Это касается не столько выбора самой темы 

исследования, сколько уровня её подачи, т.е. формулировки и отбора 

материала  для её решения. Одна и та же проблема может решаться 

разными возрастными группами на разных этапах обучения. Выбирая 

тему, учитель должен учесть наличие необходимых средств и 

материалов, т.е. научно-исследовательской базы. Тема не должна 

быть навязана учителем, т.к. в таком случае ребенок будет лишен 

живого и увлекательного поиска. 
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В-четвертых, юным исследователям обязательно должен быть 

предложен список литературы. Важно чтобы ребята научились кратко 

конспектировать, выделять главное, формулировать основные идеи, 

обобщать и сравнивать.  

В-пятых, представление итогов исследовательской деятельности, 

защита исследования является одним из основных этапов работы 

ученика. Как правило, защита происходит в форме доклада, устного 

выступления в течение 10-15 минут и сопровождается презентацией. 

Защита исследовательской работы является важным навыком, 

способствующим развитию речи ученика. Учитель должен подготовить 

докладчика к выступлению, учитывая его психологические 

особенности. 

Исследовательская деятельность как учебно-исследовательская, 

так и научно-исследовательская имеет огромное значение в развитии 

творческих и интеллектуальных способностей обучающихся. Она дает 

возможность ребятам почувствовать свой творческий потенциал, 

способствует самопознанию,  самосовершенствованию, 

самовоспитанию. Роль и ответственность  учителя в организации и 

проведении внеурочной исследовательской деятельности 

обучающихся велика и требует серьёзной теоретической и 

практической подготовки педагога. Однако такая работа с учащимися 

ведет к выявлению талантливых людей, что в конечном счете 

определяет потенциал интеллектуального развития всей страны в 

будущем. 

 

Сыдыкова З.Е.,  Ибрагимова Ж.А. 

ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ПРОШЛОГО И МУЗЕЕВ  
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              Коренное обновление содержания воспитания и 

обучения в учреждениях образования обусловлено новой 

образовательной политикой республики Казахстан, направленной на 

возрождение духовной, культурно-созидающей роли системы 

образования в обществе. Новые социально-экономические отношения 

в стране вносят значительные изменения в формирование и развитие 

подрастающего поколения. В этой связи основной задачей общества, 

семьи, школы является воспитание гармонически развитой личности, 

воспитанной на лучших традициях народа. Ценные идеи о 

необходимости воспитания детей в духе уважения к родине 

воплощены в трудах казахских просветителей, педагогов, 

общественных деятелей, воспитанных на народных традициях – 

Ш.Уалиханова,  Ы.Алтынсарина, А.Кунанбаева, А.Букейханова, 

М.Жумабаева, И.Жансугурова, С.Сейфуллина, А.Касымова и др.. 

В частности, Ибрай Алтынсарин в своих рассказах, включенных в 

"Киргизскую хрестоматию" неоднократно подчёркивает влияние 

окружающего мира на нравственное и патриотическое 

становление личности. В художественной форме, образно даёт 

советы именно по воспитанию. Так, например, в рассказе 

"Садовые деревья" И. Алтынсарин пишет: "В воспитании и уходе 

заключается суть, милый, – говорил отец сыну, – От этого только 

и зависит твоя дальнейшая судьба. Ты – земная ветвь, тебе 

нужен уход. Если я исправлю плохие дела к лучшему, ты это 

поймёшь и станешь порядочным человеком. Если же не будешь 

прислушиваться к моим словам, то ты будешь расти, как это 

кривое дерево» [1]. В этом эпизоде доброе наставительное слово 

адресовано не только детям, но и родителям, наглядно видна 

глубокая житейская мудрость и жизненность творчеств И. 

Алтынсарина. Одновременно принцип природосообразности в 

данном случае параллельно обогащает и процесс 
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патриотического воспитания. Блестящий знаток казахской 

народной жизни, также психологии людей, Ы. Алтынсарин в 

своих произведениях, образно используя растительный мир, 

изучал всё богатство народного творчества, сам составлял 

рассказы и стихотворения нравственно-поучительного 

характера. Примечательно, что в "Начальном руководстве по 

обучению чтению" он уже рекомендует толковать не только 

слова «отец, мать, брат, голова», но и «жизнь, ум, земля, степь» 

[2]. 

В изучении творчества великого казахского поэта-

просветителя, философа, композитора Абая Кунанбаева, 

пропаганде патриотизма в учебных заведениях города Шымкент 

большую роль играет Музей Абая Кунанбаева, открытый в 

начале ХХI века известным казахским писателем Ролланом 

Сейсенбаевым. Музей Абая является филиалом Дома-музея 

Абая, функционирующего в Лондоне. Великий мыслитель-

гуманист Абай Кунанбаев [3] также верил в силу народного 

воспитания и возлагал на него свои надежды. Он зло высмеивал 

людей, пренебрегающих воспитанием. Всё своё творчество поэт 

посвятил проблеме человека, его взаимоотношению с природой. 

Настоящий человек, по его мнению, добр, благороден, любит 

природу, просвещён, устремлён к знанию, стремится познать 

науку. У него развит ум, мышление чувство долга, присутствует 

умение различать добро и зло. Настоящий человек во всём 

опирается на свой труд, имеет чувствительное сердце, понимает 

красоту и гармонию в природе. Подлинно народный педагог 

научно обосновал идеал настоящего человека, сформировал те 

пути и средства, которые способствуют формированию 

совершенного человека гармоничной личности. Это: 1) 

целеустремленность; 2) труд, деятельность; 3) творческое 
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мышление.  

Таким образом, казахские просветители, педагоги-классики 

придавали исключительно большое значение в становлении 

личности человека, в формировании таких качеств, как 

нравственность, патриотизм, чуткое, бережное и уважительное 

отношение к родной природе [4].  

Выдающиеся люди в прошлого считали патриотизм основой 

духовной жизни человека, его стремления к свободе и процветанию 

Родины. «…Истинный человек и сын отечества, – писал 

А.Н. Радищев, – есть одно и то же… Он скорее согласится погибнуть, 

нежели подать собою другим пример неблагонравия.., он пламенеет 

нежнейшей любовью к целости и спокойствию своих соотичей.., 

преодолевает все препятствия, неутомимо бдит над сохранением 

честности, подаёт благие советы и наставления.., и ежели уверен в 

том, что смерть его принесет крепость и славу отечеству, то не 

страшится пожертвовать жизнью. …Тот  есть прямо благороден, 

которого сердце не может не трепетать от нежной радости при едином 

имени отечества…» [5]. 

У В.Г. Белинского звучит та же мысль: «В полной мере и 

здоровой натуре тяжело лежат на сердце судьбы Родины; всякая 

благородная личность глубоко осознаёт своё кровное родство, свои 

кровные связи с отечеством… Любить свою родину – значит пламенно 

желать видеть в ней осуществление идеала человечества и по мере 

сил своих споспешествовать этому». 

Уясняя сущность и содержание патриотизма и его огромное 

значение в развитии и формировании личности, нельзя не привести 

полные глубочайшего смысла слова К.Д. Ушинского. «Как нет человека 

без самолюбия, – писал Константин Дмитриевич, – так нет человека 

без любви к отечеству, и эта любовь даёт воспитанию верный ключ к 

сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными 



 

592 
 

природными, личными, семейными и родовыми наклонностями» [5]. 

В г. Шымкент в патриотическом воспитании привлекается 

работа музеев Южно-Казахстанского областного историко-

краеведческого музея. Любовь к Родине появляется у человека с 

возникновением чувства привязанности к тем местам, где он родился 

и вырос и с которыми у него связаны яркие эмоциональные 

переживания. Чувство привязанности и представления о родных 

местах расширяется и углубляется за счет познания своей страны, её 

прекрасной и разнообразной природы, богатства её недр и 

могущества рек, широты её озер и необозримых морей. Каждый из 

учебных предметов обладает в этом отношении своими 

специфическими средствами и возможностями. Но нельзя забывать и 

о роли внеклассной и внеурочной работе в этом аспекте. Для этого 

используются экскурсии на природу, конкурсы рисунков и проектов на 

тему «Мой край», различные викторины и лектории. Это позволяет 

школьникам не только получить новые знания об истории родного 

края, но и на основе своего жизненного опыта и эмоциональных 

переживаний делиться ими с другими.  

  Патриотическое воспитание в школе должно осуществляться 

как в процессе обучения, так и во внеурочной и внеклассной 

деятельности, поскольку этот процесс предполагает широкое 

использование возможностей учебных дисциплин и включение детей в 

разнообразные виды социально значимой деятельности, так как в 

школьные годы раскрывается содержание патриотизма как чувства 

любви к Родине, заботы об её интересах, готовности к е– защите от 

врагов.  

Патриотизм как общечеловеческая ценность для каждого 

конкретного школьника может проявляться в чувстве гордости за 

достижения родной страны, горечи за её неудачи и беды. Важно 

воспитать у младших школьников уважение к историческому 
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прошлому своего народа, бережное отношение к народной памяти, 

национально-культурным традициям, тем людям, кто своим 

творчеством обогатил национальную и общечеловеческую культуру. 
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ЧИСТОЙ ВОДЫ ЛИНЗА 

 

Аннотация. В данной статье исследуются свойства линз из 

прозрачных жидкостей. Совершенно неожиданными для многих 

могут оказаться результаты проделанных экспериментов. 

Выводы, которые делает автор на основе этих экспериментов, 

говорят о том, что даже маленькая бутылка с простой водой 

может стать причиной большой беды. 
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Abstract. In this article we study the properties of the lens made of clear 

liquids. The results of the experiments may be totally unexpected for many 

people. The conclusions made by the author on the basis of these 

experiments indicate that even a small bottle with plain water can cause big 

trouble. 
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glass, cause of the fire. 

Целью моей работы является изучение основных свойств линз из 

прозрачных жидкостей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

изучить понятие «линза»; 

изготовить выпуклую и вогнутую линзы с водой; 

проверить их способность увеличивать и уменьшать изображения, а 

также рассеивать и собирать лучи; 
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проверить способность различных прозрачных жидкостей, 

находящихся в различных сосудах из прозрачных материалов 

собирать лучи солнца и работать как зажигательное стекло; 

узнать где нашли применение линзы с жидкостями. 

Что же такое линза? 

Линзой обычно называют прозрачное тело, ограниченное 

сферическими поверхностями. Меняя различным образом кривизну 

линзы, можно добиться разных эффектов преломления [1]. 

В своей прошлогодней работе я убедился, что стеклянная 

вогнутая линза уменьшает изображение предметов и рассеивает лучи 

[2]. Сделав вогнутую линзу из плоской стеклянной бутылки и воды, 

увидел, что она также уменьшает изображение предметов. 

Ранее я убедился, что выпуклая стеклянная линза способна 

увеличивать изображение предметов и собирать лучи [2]. Мои 

самодельные выпуклые линзы из прозрачного пластика с водой и 

глицерином так же увеличивали изображение. А собирают ли они 

лучи? Летом мне не раз удавалось за считанные секунды развести 

огонь с помощью обычной лупы. Не составило труда зажечь спичку и 

моими линзами. 

Убедившись, что самодельные линзы способны фокусировать 

световые лучи, я провел ещё несколько экспериментов с разными 

прозрачными жидкостями, сосудами и объёмами жидкостей [3]: 

 Трехлитровая стеклянная банка с водой. Возгорание спички, 

расположенной за банкой в фокусе лучей -  через 8 мин. 

 Пластиковая бутылка с водой. Возгорание спички через 30 сек. 

 Пластиковая бутылка с растительным маслом. Возгорание 

спички через 11 сек. 

 Стеклянная бутылка с водой, наклонённая на кусок ствола 

старого дерева. Обугливание древесины через 45 мин. 

Выводы: 
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Вогнутая и выпуклая линзы из воды обладают такими же 

основными свойствами, как и линзы, изготовленные из твёрдых 

прозрачных материалов. 

Линзой может стать любая прозрачная жидкость в сосуде из 

прозрачного материала. 

При стечении определённых обстоятельств в солнечную погоду 

любая линза из жидкости может стать источником возгорания где 

угодно. 

Капля прозрачной жидкости является выпуклой собирающей 

линзой. 

Актуальность работы: большинство людей не знают о том, что 

обычная стеклянная бутылка или банка с обычной водой, по своей 

сути являясь выпуклой линзой, может при определённых условиях 

стать причиной пожара где угодно. 

Примеры использования линз из жидкостей: 

Первые советские телевизоры КВН имели маленький экран. 

Перед экраном ставили большую полую линзу, которая заливалась 

водой или глицерином и увеличивала его размер. 

Сферическая солнечная батарея. Внутри шара концентрируется 

солнечный свет и направляется на фотоэлементы, вырабатывающие 

электрический ток. У этой батареи есть маленькие аналоги для 

подзарядки мобильных устройств.  

Линзы для фотокамеры. На каплю воды подаётся небольшое 

напряжение, капля изменяет свою форму и, соответственно, фокусное 

расстояние.  Кроме фотокамер, такие линзы установлены в аппараты, 

которые считывают штрих-код товаров в магазинах. Они также 

используются в камерах наблюдения. 
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РУССКИЕ ПЕСНИ – ХРАНИЛИЩЕ РУССКОЙ НАРОДНОСТИ 

 

Аннотация. Моя работа рассказывает народной песне 

Воронежского края. Я исследовала жанровое многообразие русских 

песен и их исполнителей. В ходе работы были выявлены некоторые 

противоречия:  

1.русские народные песни практически не изучаются и не 

исполняются. 

2.современное поколение не понимает значимости народной песни. 

В ходе работы я показала красоту и вокальные технологии русской 

народной песни, собрала народные песни, которые исполняются на 

территории Воронежского края. 

Ключевые слова: народная песня, фольклор, собиратели народных 

песен. 
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Abstract. My work tells about folk songs of Voronezh region. I explored the 

variety of genres of Russian songs and their performers. The work revealed 

some contradictions: 

1. Russian folk songs are not studied and are not executed. 

2. Modern generation does not understand the significance of folk songs. 

During the work I showed the beauty and vocal techniques of Russian folk 

songs, collected folk songs, which are performed in the Voronezh region. 

Keywords: folk song, folklore, collectors of folk songs. 

Народная песня — наиболее распространённый вид народной музыки, 

продукт коллективного устного творчества. 

Народная песня отражает характер каждого народа, обычаи, 

исторические события, отличается своеобразием жанрового 

содержания, музыкального языка, структуры. В некоторых древних и 

отчасти современных видах народной музыки она существует в 

единстве с танцем, игрой, инструментальной музыкой и 

изобразительным фольклором. 

Русская народная песня — песня, слова и музыка которой сложились 

исторически в ходе развития русской культуры. Чаще всего у 

народной песни нет определённого автора, или автор неизвестен, но 

известны и народные песни литературного происхождения. 

Существенная черта большинства традиционных жанров — 

непосредственная связь народной песни с бытом и трудовой 

деятельностью. Праздничные обряды — колядки, масленичные, 

веснянки, купальские, свадебные, похоронные, игровые календарные. 
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Традиционная народная музыка, в основном создающаяся сельским 

населением, длительное время сохраняет относительную 

самостоятельность и в целом противостоит профессиональной 

музыке, принадлежащей более молодым, письменным традициям. 

Фольклор- народное творчество, чаще всего устное. Художественная, 

коллективная, творческая деятельность народа, отражающая его 

жизнь, воззрения, идеалы, принципы создаваемые народом и 

бытующие в народных массах поэзия 

Можно выделить три основных этапа в эволюции музыкального 

фольклора: 

 древнейшая эпоха, истоки которой уходят вглубь веков, а 

верхняя историческая граница связывается со временем 

официального принятия той или иной государственной религии, 

сменившей языческие религии родоплеменных сообществ; 

 средневековье — время складывания народностей и расцвета 

традиционной народной музыки; 

 современная эпоха; для многих народов связана с переходом к 

капитализму, с ростом городской культуры, зародившейся ещё в 

средневековье. Интенсифицируются процессы, происходящие в 

народной музыке, ломаются старые традиции, возникают новые 

формы творчества. 

Работа по собиранию, обработке и анализу фольклорного 

материала в Воронежской области началась еще в Х1Х веке. 

Первые записи воронежских песен и пословиц были сделаны 

известным воронежским поэтом – А.В.Кольцовым. Эту же работу 

продолжили: поэт И.С.Никитин, знаменитый издатель русских 

народных сказок, фольклорист и мифолог А.А.Афанасьев, писатели 

А.И.Эртель, Е.М.Милицина, настойчивый энтузиаст 

распространения воронежской народной песни  М.Е.Пятницкий.  
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Следует особенно подчеркнуть деятельность  воронежских 

краеведов – любителей-фольклористов. С конца 30-х годов в 

Воронеже  начали издаваться «Воронежские губернские ведомости». 

«В неофициальной части «Ведомостей» только за 1850-1854 гг. 

краеведами Богдановым и Кремером было опубликовано 70 народных 

песен, 243 загадки. Фольклорные  материалы также печатались в 

«Воронежской беседе на 1861 год» и в «Воронежском литературном 

сборнике», изданном в том же году 

Самыми знаменитыми исполнителями и пропагандистами русской 

песни Воронежского края являются: М.Н. Мордасова, Воронежский 

русский  народный хор, хор «Воронежские девчата». 
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СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ ГОРОДА ВОРОНЕЖА.  

НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941 – 1945 гг. 

 

Аннотация. В данной статье приводятся примеры самых 

известных и популярных зданий города Воронежа. Раскрывается их 

истинно-историческое значение и роль в настоящее время для 

простых людей. Кроме того, приводится интереснейшее интервью 

со свидетелем послевоенных событий Великой Отечественной 

Войны. В статье ставится важный вопрос о сохранении 

культурного наследия. 

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, культурное 

наследие, историческая память. 
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Готовясь к докладу и подбирая материал о самых старых зданиях 

города Воронежа, я понял, что нет ни одного дома, который не 

пострадал бы во время Великой Отечественной Войны. Воронеж - 

один из самых пострадавших городов во время этих страшный 

событий. Как и Сталинград, он был разрушен почти полностью (около 

98% зданий). В этом году приближается юбилей 70 лет со дня 

окончания Великой отечественной войны.  
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Мою прабабушку зовут Валентина Ивановна. Она рассказывала, что 

после войны весь мусор, кирпич и все, что оставалось на улицах 

города после боевых действий, свозилось за город. Образовывались 

огромные свалки. Ее с братом, 5 и 7 лет соответственно, отец с утра 

отвозил на машине с деревянным кузовом («полуторке») на это место. 

Целый день они искали кирпичики покрупней и получше, чтобы 

построить дом для жилья. Каждый кирпичик отбивали от старого 

цемента и грязи. Находились даже уникальные экземпляры с клеймом 

мастера или кирпичи, превратившиеся в стекло от высокой 

температуры. Люди рыскали по этим развалинам в поисках оконных 

рам и всего того, что может представлять ценность для жизни. Ужас 

тех событий невозможно передать словами, и каждый выживал, как 

мог. Семья моей прабабушки построила все-таки дом, как она 

признается из мусора и битого кирпича, но и в этом доме кипела 

жизнь, и рождались дети. 

Живым свидетелем фашистского варварства в нашем городе 

Воронеже стала всем известная «Ротонда». 

На северной окраине Воронежа до сих пор можно видеть остатки 

огромного здания областной больницы. Само здание, построенное в 

предвоенные годы по проекту именитого столичного архитектора Д. Н. 

Чечулина, было разрушено полностью, а громадный купол 

центральной его части, поддерживаемый многочисленными 

колоннами, уцелел. До войны на первом этаже был вестибюль с 

фонтаном, на втором – лекционный зал для студентов-медиков, а 

далее – терапевтический корпус. Отступая от Воронежа под натиском 

Красной Армии в конце января 1943 года, гитлеровцы взорвали все 

крупные здания города, заводы, высшие учебные заведения. В городе 

было уничтожено восемнадцать тысяч домов – девяносто два 

процента всего жилого фонда. От больницы на улице Бурденко 

осталось немногое – железобетонный купол с колоннами. Решение 
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городского Совета было признано, что Ротонда будет навечно 

сохранена как памятник войны, чтобы напоминать людям, каким 

увидели город наши войны, освободившие его 25 января 1943 года [1]. 

Еще одним напоминанием о Великой Отечественной войне стало 

здание Александрийского детского приюта. Оно находится рядом со 

знаменитым Каменным мостом, появилось в Воронеже в конце XIX 

века, на тогдашней Старомосковской улице. Автором проекта стал 

Александр Кюи, почетный гражданин города и его главный архитектор, 

по эскизам и под руководством которого ранее был установлен 

памятник Петру I. Приют существовал и после революции 1917 года, 

но стал называться по-другому – Домом детей имени Карла Маркса. 

Благодаря этому сменилось и название улицы – ее переименовали в 

улицу Карла Маркса, которое она носит и сегодня. После больших 

разрушений в Великую Отечественную здание отреставрировали и 

украсили его башню шпилем с фигурой корабля, в честь памяти 

петровских флотских дел, да и район рядом с бывшим приютом был 

местом жительства корабельных дел мастеров. До этого башня была 

увенчана крестом и была домовой церковью приюта. Сегодня 

ансамбль здания бывшего приюта – знаменитое место и символ 

Воронежа. Оно и Каменный мост образуют романтический пятачок 

старого Воронежа. Здесь традиционно останавливаются молодожены 

– вешают замочки на счастье и фотографируются, к неудовольствию 

местных жителей, которым мешает шум и веселая суета [2]. 

Все мы знаем и любим наш кинотеатр Пролетарий, который открылся 

во время первой мировой войны в 1914 году. Первоначальное 

название кинотеатра стало «Увечный воин», в знак уважения к 

страданиям раненых солдат переполнявших тогда лазареты 

Воронежской губернии. В 1918 году из рук купцов кинотеатр перешел в 

руки государства. Он стал называться «Пролетарий», а репертуар 

утверждался Райкомом партии. В годы Великой Отечественной войны 
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здание кинотеатра было разрушено. Но уже в 1946 году его полностью 

восстанавливают. В 1966-1969 году строится новое современное 

здание со стеклянным фасадом на гранитных колонах, который 

впоследствии становится одним из символов Воронежа [3]. 

В официальном перечне объектов культурного наследия значится 795 

домов, особняков и храмов, сохранившихся до наших дней [4]. С 

каждым годом этого наследия становится все меньше и меньше, не 

только по естественным причинам как то погодным условиям, но и от 

вероломного сноса памятников, ради очередного нового торгового 

центра или элитного жилья. Вот как прокомментировала ситуацию 

известный экскурсовод и краевед г. Воронежа Ольга Руднева: - В этом 

и беда, ведь культурное наследие – ресурс невосстановимый. Если 

снести и построить вновь то же самое – это не будет иметь ценности. 

Получается, что департамент культуры не в состоянии обеспечить 

сохранность объектов культурного наследия. И с этим надо что-то 

делать!  

Может и мой доклад вызовет у кого-то интерес и на еще одно 

историческое здание не станет меньше. Эту тему буду продолжать и 

дальше. Я уверен, что надо знать историю своей семьи, своего 

родного края, своей Страны, чтобы быть образованным, грамотным и 

цельным человеком. 
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Трухачёва В.В. 

Научное общество учащихся 

Часто научно-исследовательскую деятельность  определяют как  

работу по развитию и поддержке одарённых детей. В этой связи 

работают с талантливыми и высоко мотивированными детьми. Я 

подхожу немного по-другому.  Работаю с теми, кто захотел, кого 

смогла завлечь.  Раскрытие и реализация способностей и талантов 

важна не только для одарённого ребёнка, а для каждого. Посему 

хочется напомнить замечательные слова В.А. Сухомлинского: «В 

душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их 

умелой рукой – они красиво зазвучат». 

Независимо от уровня одарённости и даже уровня 

интеллектуальных возможностей, необходимо развивать самые 

различные качества детей. Для этого в своем НОУ я ставлю 

следующие задачи: 

1. Выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию 

исследовательской деятельностью. 

2. Развитие интеллектуальных, творческих способностей учащихся. 

3. Формирование и развитие  у учащихся навыков исследовательской 

работы. 

4. Развитие личности, способной к самореализации, 

самоутверждению. 
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Решая данные задачи, попутно повышается мотивацию к учебной 

деятельности,  формируется научная картины мира, повышается  

коммуникативная компетентность, и еще, что немало важно 

формировать позитивная самооценка, особенно когда на 

конференциях дети занимают призовые места.  

Никакого исследования не проведет ни младший школьник, ни 

учащийся средней школы, ни старшеклассник, если их этому 

специально не обучать. Работа предполагает наличие определенных 

методик, объектов исследования, далее разработку содержания, 

форм организации работы и методов оценки результатов. Но на этом 

я останавливаться не буду, теоретического материала по этому 

вопросу предостаточно. 

Приведу несколько примеров, над какими темами мы работали и 

работаем сейчас, почти за 4 года существования школы 98:  

В секции «Человек и его здоровье»: «Оценка физического развития 

подростков методом индексов», «Оценка функциональных 

возможностей кровеносной системы организма», «Влияние курения на 

гидролитические свойства слюны», «Влияние кофеина на здоровье 

человека», «Влияние алкоголя на структуру белка»; 

В секции «экология»: «Изучение свойств водопроводной воды»; 

В секции  «зоология»: «Сравнительное исследование и анализ 

постэмбрионального развития серой крысы и морской свинки в ранний 

период  онтогенеза», «Приручение питона короткохвостого пестрого», 

«Изучение органов чувств жабы аги и желтопузика», «Эволюция 

нервной системы беспозвоночных» и другие. 

Естественно, что часть научно-исследовательских работ нереально 

провести на базе школы, т.к. требуются живые объекты, определенное 

лабораторное оборудование. Поэтому мы тесно сотрудничаем с 

городским Дворцом детей и юношества. Каждый год мы с детьми 
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приходим во дворец на экскурсию, ученики знакомятся с теми 

возможностями, которые могут предоставить им научные секции 

дворца. Заинтересовавшись, ученикам уже легче определяются 

работать в научном обществе или нет, какое направление выбрать.  

 

А сейчас я вас познакомлю, с одним из своих учеников, его жизнью в 

НОУ Биология более подробно.  

Когда школа открылась, Абдулхаков Шухрат  учился в 8 классе и 

согласился работать в НОУ со своим одноклассником (правда Саша 

после 9 класса ушел), я, зная, что ребята не очень уж и хорошо 

учатся, больших надежд не строила. Выбрали тему не сложную, но 

достаточно актуальную – «Какой вред организму наносит 

табакокурение». После проделанной работы последовала её защита 

на конференциях и конкурсах различного уровня. 

 

Первое выступление было на 2 школьной научно-практической 

конференции учащихся  «В 21век с добрыми, светлыми идеями!» ,   

2012 г.   МБОУ СОШ № 98 получили  Грамоты участников их  Статья в 

материалах конференции 

Затем была Открытая городская  научно-практическая экологическая 

конференция старшеклассников «Мы и природа - 2012», 

организованная детским эколого - биологическим центром «Росток»  

На III городской конференции в  Гимназии № 1 завоевали   3 место 

Затем к ребятам присоединились еще 4ученика: Матвеева Анна,8 а; 

Рябых Ирина 9 а, Никитюк Анастасия, Никулина Юлия, 9 б они    

выступили на XVII Научных чтениях ГДТДиМ 

Затем всей этой компанией попали на Городской фестиваль детей 

«Перспектива», в Реальной школе и принесли грамоты за участие  от 

руководителя Управления образования администрации городского 
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округа г. Воронеж Викторов К.Г. 

Далее ХI научно-практическая конференция «Лицейские чтения» в  

Лицее № 1, Абдулхаков Шухрат с   Тропкиным Александром и Рябых 

Ириной принесли школе два 2 места , это помимо других призовых 

мест нашей школы 

Потом VII Региональная научно-практическая конференция 

школьников г. Воронежа и Воронежской обл. “От любви к природе к 

культуре природопользования», ВГПУ, девятиклассники 

представляют стендовые доклады, но комиссию так 

заинтересовывает работа Рябых, что ее приглашают в аудиторию, 

где идет защита 10-11 классов и просит представить свою работу и 

присуждает Ире 2 место. Ребята также имеют печатные статьи в 

сборнике конференции. 

На Областной   ХХVIII  Конференция НОУ в  ВГУ,  Рябых Ирина - 3 

место , остальные получают грамоты участникам 

После этой конференции проходит Городской субботник Парк 

«Динамо» организованный Воронежским отделением 

Общероссийского экологического движения «Зеленая планета», Пять 

наших учеников участвуют в нем и получают благодарность, 

председателя совета детского экологического движения «Зеленая 

планета» Павленко Е.В. 

Потом Шухрат участвует в ХVI  городской экологической научно-

практической конференции учащихся посвященной Дню Земли, 

получает грамоту за участие, от руководителя Управления 

образования администрации городского округа г. Воронеж Викторов 

К.Г. и  руководитель Управления экологии администрации городского 

округа. 

Весной 2013 на научно-практической конференции в городском ДТД и 
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М, Рябых Ирина 9 а -1 место, Абдулхаков Шухрат ,Тропкин 

Александр, Никитюк Анастасия- грамоты Викторов К.Г. 

И уже к концу учебного года в Воронеже проходит Региональный этап 

Всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета – 

2013». Абдулхаков Шухратджон стал лауреатом, в номинации 

«Эксперимент в космосе»,   поздравляли его Руководитель 

Департамента природных ресурсов и экологии Ворон. обл.    

руководитель Управления Росприроднадзора по Воронежской 

области и др. руководители и работу направили в Москву. Данная 

работа защищала честь Воронежской области  на II международном 

экологическом форуме «Зеленая планета» участвовала в  конкурсе 

школьных проектов по  постановке физических, механических и 

эколого – биологических экспериментов на борту Международной 

Космической Станции. Председателем жюри был к.б.н , космонавт 

испытатель Научно-исследовательского центра подготовки 

космонавтов им. Гагарина»   Рязанский С.Н. И на этом форуме 

Шухрат стал лауреатом. 

Затем идет участие в Областной (в рамках Всероссийской) научной 

эколого-биологической олимпиаде  

организаторы: которой были Русское географическое общество 

Воронежское региональное отделение; ВГУ 

Сертификат Шухрату. 

В 2013-2014 учебном году присоединяются к НОУ новые учащиеся и 

выступают на III Международной научно-практической конференции 

“Экологическая геология: научно-практические, медицинские и 

экономико-правовые аспекты», организаторы ВРО ОО Детское 

экологическое движение «Зеленая планета»,  и   ВГУ , Абдулхаков и 

Рябых становятся лауреатами, остальные четыре учащихся получают 

дипломы участников. 
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Следом Открытая городская научно-практическая экологическая 

конференция старшеклассников «Мы и природа - 2013»,участвует 5 

членов НОУ: Абдулхаков Шухрат – 1 место, Леонович Юлия,  

Краюшкина Ирина, Попова Алина,  Голубева Яна. 

VIII Региональная научно-практическая конференция школьников г. 

Воронежа и Воронежской обл. “От любви к природе к культуре 

природопользования», ВГПУ, представлено пять работ, у Шухрата 3 

место, и имеется 4 печатные статьи в материалах конференции. 

На Областной  ХХIХ Конференции НОУ   ВГУ, три работы, два 3 

места. 

На Областной эколого-биологический конкурс обучающихся и 

педагогов «Юные исследователи природы родному краю», ВГАУ 

имени императора Петра I» едут 3 участника, лауреатом в номинации 

«Содержание и разведение с-х животных» становится Кеба Софья 9 

б. 

На Областной конкурс  научно – исследовательских и творческих 

работ «Меня оценят», организованный при поддержке департамента 

образования, науки и молодежной политике Воронежской области  

отправлены две работы, имеются две статьи в сборнике. И как 

финалист этого конкурса Абдулхаков попадает на Областной 

молодежный образовательный Форум «Молгород 2014». На форуме 

Шухрат смог защитить свою научно-исследовательскую  работу, 

повысить свои знания, обменяться опытом, познакомиться с 

перспективными научными направлениями, поработать в команде. 

Получает диплом за активное участие, сертификат о прохождении 

обучения на форуме. 

  Подводя итог, можно сказать, что любая исследовательская 

деятельность может служить эффективным инструментом 

развития интеллекта, креативности, коммуникативности и других 
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способностей ребенка. Поэтому научно-исследовательская  

деятельность стала неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Трухачева В.В., Дыбова В.С., Нартикоева А.И. 

ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ  

МЕТОДОМ ИНДЕКСОВ 

 

Аннотация. Состояние здоровья детей и подростков – актуальная 

проблема настоящего времени. В научно-исследовательской 

работе производились измерения основных показателей 

физического развития, производились расчеты с помощью индексов 

и оценивались полученные результаты. 
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Abstract. The health of children and adolescents is an urgent problem 

nowadays. In the work students carried out to measures indicators of 

physical development, did calculations using the index and assessed the 

results. 

Keywords: Physical development, the method of indices, height, weight, 

chest circumference. 

Состояние здоровья детей и подростков – актуальная проблема 

настоящего времени. 

Цель данной научно-исследовательской работы произвести 

измерения основных показателей физического развития, произвести 

расчеты с помощью индексов, анкетирование образа жизни и 

оценивались полученные результаты.  

Актуальность подобных исследований весьма высока, т.к. даже 

официальная медицина признает, что 80% выпускников школ имеют 

проблемы со здоровьем. Полученные данные помогут задуматься о 

состоянии здоровья и заняться профилактикой заболеваний.  

Физическое развитие − это состояние морфологических и 

функциональных свойств и качеств растущего организма, а также 

уровень его биологического развития. Оно является одним из ведущих 

признаков здоровья.  

Метод индексов - основан на расчете полученных результатов с 

помощью формул и сравнении их с нормативными данными. 

Для того чтобы оценить уровень физического состояния 

подростков были проведены измерения роста, массы тела, 

окружности грудной клетки у учащихся 11 «б» класса. 

Измерение роста проводилось с помощью ростометра. 

Определение массы тела проводилось с помощью медицинских 

весов. Окружность грудной клетки (ОГК) измеряли в трех фазах: во 

время обычного спокойного дыхания, при максимальном вдохе и 

выдохе. 
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Затем производили расчеты с помощью индексов и оценивали 

полученные результаты. 

Определяя сколько граммов веса приходится на каждый 

сантиметр роста при   помощи весо-ростового индекса Кетле, мы 

получили следующие результаты: 3 человека – норма; 3 человека - 

незначительные изменения в сторону уменьшения или увеличения; 2 

человека – ниже нормы. 

 Определяя телосложение человека Индексом массы тела, получили: 

4 человека - нормальный вес; 2 человека - недостаточный вес; 2 

человека – около нормы, с незначительным недостатком веса. 

Определяя разницу величин окружностей грудной клетки при 

максимальном вдохе и максимальном выдохе, которая называется 

«Экскурсия грудной клетки», получили: 2 человека – норма; 5 человек 

– чуть выше или заметно выше нормы; 1 человек – чуть ниже нормы. 

Крепость телосложения где учитывается и масса тела о объём 

грудной клетки, определялась по формуле Пиньи, мы получили 

следующие результаты: 1 человек – очень слабое телосложение; 5 

человек – слабое телосложение; 1 человек – хорошее телосложение; 

1 человек – крепкое телосложение. 

Анализируя результаты измерений и анкетирования, 

прослеживалось следующее: 

У 1 испытуемого слабое здоровье, активное занятие спортом 

ограничено, занимается лечебной физкультурой – почти все 

показатели индексов ниже нормы. У 1человека – не занимается 

физкультурой, ограничивается прогулками на свежем воздухе - почти 

все показатели индексов ниже нормы. У 1 испытуемого – есть 

проблемы со здоровьем, но занимается физкультурой – показатели в 

норме. У 1 испытуемого– все показатели в норме или лучше нормы – 

занимается физкультурой и осуществляет прогулки на свежем 

воздухе. 4 человека – все показатели в пределах нормы, у троих ЭГК 
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выше нормы, что есть хорошо – тренированная грудная клетка, трое 

худощавы, один с крепким телосложением – все учащиеся спортом 

занимаются. 

Вывод  

Метод индексов иллюстрирует физическое развитие 

подростков,демонстрирует результат занятий физической культурой и 

спортом.  

Физическая культура, здоровый образ жизни способствует 

лучшему развитию, формирует хорошее телосложение. 
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Приемная семья - важнейший фактор социализации 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы выделены ключевые принципы: 

 Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

 Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при 

работе с каждым ребенком и его семьей. 

       Эти принципы являются ничем иным, как руководством к 

действию нового структурного подразделения КОУ ВО «Школа-
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интернат №1» - Службы по устройству детей в семью, одним из 

направлений работы которого является организация работы «Школы 

приемных родителей». 

  Обучение в «Школе приемных родителей» решает задачу – 

специальное обучение приемных родителей до и после принятия ими 

решения об усыновлении или опеке.  Обучение в «Школе приемных 

родителей» выстроено таким образом, что до 70% учебного времени 

отведено на активные формы обучения (тренинги, дискуссии, 

моделирование возможных ситуаций, разбор предлагаемых семейных 

историй и т.д.). Ведется активный поиск средств обучения, 

используются возможности интерактивного и дистанционных форм 

обучения. Наша «Школа приемных родителей» только начала свою 

работу, мы сделали первый выпуск. 32 кандидата в приемные 

родители получили свидетельства об окончании нашей Школы, а в 

начале апреля еще 21 человек завершат свое обучение. Прием 

ведется уже на обучение в июне 2015 года. Это наши первые шаги.  

       Когда кандидаты в приемные родители переступают порог нашей 

Школы, мы видим разные мотивы этого выбора. Для некоторых 

родителей – это реализация  смысла жизни,  для других – это 

потребность в эмоциональном контакте. А для третьих – это поправка 

материального положения своей семьи, ведь поддержка государства в 

вопросе поддержки детства немалая.  

    Для всех кандидатов созданы абсолютно равные условия обучения 

в «Школе приемных родителей». Непременным условием работы 

Школы является психологическое обследование кандидатов. Очень 

важно знать, какими мотивами руководствуются люди, решившие 

взять в свою семью ребенка. Все: и отношения между мужем и женой, 

согласованность их взглядов, гармоничность семейных отношений 
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представляют собой важное условие для успешного развития 

приемного ребенка.  Наша Школа – это всего лишь ступенька в 

многообразной семейной жизни, ведь родительской профессии 

придется учиться всю жизнь, потому что ребенок будет расти и 

развиваться,  и поэтому должны будут меняться формы 

взаимодействия и педагогические воздействия. В кратком курсе 

обучения сотрудники Службы ориентируют кандидатов на то, что 

такая подготовка не может быть  поверхностной и краткосрочной и 

немедленно давать практические результаты. В любой семье 

возникают трудности. И в семьях с приемными детьми они 

закономерны. Поэтому мы целенаправленно на занятиях моделируем 

те ситуации, которые придется пережить в приемной семье, с 

анализом, выводами, рекомендациями. 

      По окончании «Школы приемных родителей»  наши кандидаты в 

приемные родители представляют свои проекты будущей семьи: кто-

то пишет конституцию семьи, кто - письма к своему ребенку, кто 

делает рисунок будущего. Золотые родительские руки пишут картины, 

изготавливают топиарии семейного счастья и т.д. 

       Привожу только часть того, что сделано кандидатами в приемные 

родители в плане творческого подхода к проблеме создания семьи. 

Сохраняю авторскую пунктуацию. 

 Выдержки из Конституции Семьи: 

«Ст.5. Каждый член семьи вправе выбирать занятия по своим 

интересам, если это не вредит другим членам семьи, членам 

общества и не нарушает законодательство РФ. 

 Ст.9. Каждый член семьи отвечает лично за свое имущество, 

здоровье, внешний вид, личное пространство. 
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Ст.13. Каждый член семьи имеет право на свободные отношения с 

другими людьми, если эти взаимоотношения не приводят к 

нарушению семейного законодательства». 

   Выдержки из «Письма к тебе». «Взгляни в мои глаза! Я – 

продолжение твое, мы вместе навсегда! И нет прекрасней связки той, 

что узами семьи нас свяжет крепко, и потом проявит нашими детьми!» 

     Отрывок «Моему ребенку»: 

Это важно, когда тебя ждут… 

Очень важно, кому-то быть нужным… 

Чтобы ждали тебя, об одном лишь прося: 

«Береги себя…  Возвращайся!» 

Чтоб любил, и всегда возвращаться спешил… 

Чтоб в разлуке сердечко томилось… 

Чтобы кто-то в молитве у Бога просил, 

Чтоб с тобой ничего не случилось!» 

   Из письма мамы: «Дорогая моя девочка! Я буду очень счастлива, 

если ты меня выберешь. Сделай это поскорее! Я тебя долго жду! 

Приходи. Будем счастливы вместе! Твоя мама.» 

    Обучение в «Школе приемных родителей» для некоторых 

кандидатов – это  путь к себе, к своей семье, к семейным ценностям;  

для других – возможность еще раз все взвесить и принять решение. 

Для третьих – это прямая социализация в качестве приемных 

родителей. Хотелось бы, чтобы совместно проведенное время не 
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явилось тяжелым грузом для семьи, а было всего лишь временем 

раздумий для приема в свою семью ребенка. 
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В статье дана общая характеристика учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обозначены основные 

документы, касающиеся учета детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
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«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье….». 

(п. 2 ст. 54 Семейного Кодекса Российской Федерации) 
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Правовые основы деятельности по выявлению и устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, заложены в разделе VI 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), в 

Федеральном законе от 21.12.1996 № 159- ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» (далее -  

Федеральный закон от 21.12.1996 № 159- ФЗ), в Порядке 

формирования, ведения и использования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а также в иных 

нормативных правовых актах [1], [2], [3], [6].  

Определения понятий «дети- сироты», «дети, оставшиеся без 

попечения родителей» СК РФ не дает, однако из п. 1 ст. 121 следует, 

что к числу таких детей относится каждый ребенок, по каким- либо 

причинам лишившийся родительского попечения - ухода, охраны, 

воспитания, заботы [1]. Законодатель лишь перечисляет несколько 

распространенных случаев, когда дети остаются без попечения 

родителей: смерть родителей, лишение их родительских прав, 

ограничение их в родительских правах, признание родителей 

недееспособными, болезнь родителей, их длительное отсутствие, 

уклонение родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов, в том числе отказ родителей взять своих детей из 

образовательных, медицинских учреждений, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или  аналогичных организаций.  

Статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

приобретается также при отобрании ребенка у родителей или лиц, их 

заменяющих, в случаях непосредственной угрозы его жизни или 

здоровью (ст. 77 СК РФ), при пребывании родителей в местах 

лишения свободы [1]. Перечень случаев, в которых ребенок может 

остаться без родительского попечения, не является, да и не может 

быть закрытым. Это связано с тем, что содержание юридических 

обязанностей родителей по отношению к детям чрезвычайно широко 
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(ст. 63, 64, 80 СК РФ), а их неисполнение может привести к различным 

негативным результатам: заболевание ребенка, совершение ребенком 

правонарушения и пр. [1].   

«Ребенок-сирота» и «ребенок, оставшийся без попечения 

родителей» - это разные юридические понятия, определения которым 

даны в ст. 1  Федерального закона от 21.12.1996 № 159- ФЗ [2]. 

Своевременное выявление и учет детей, утративших по тем или 

иным причинам родительское попечение, является необходимой 

предпосылкой оказания им соответствующей помощи. В соответствии 

со ст. 122 СК решение этих вопросов входит в компетенцию органов 

опеки и попечительства по фактическому месту нахождения детей [1]. 

В связи с вступлением в силу с 1 января 2015 года пункта 5 статьи 

3 и пунктов 1 – 6 статьи 5 Федерального закона от 02.07.2013 № 167- 

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» изменился порядок 

формирования и пользования государственным банком, который в 

соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48- ФЗ 

является совокупностью федерального и региональных и банков 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей [5], [4].  

Формирование, ведение и использование федерального банка 

данных о детях осуществляет Министерство образования и науки 

Российской Федерации. 

В Ростовской области исполнение функции регионального 

оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, возложено на министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области, которое 

осуществляет учет детей указанной категории [7], [8]. 

Региональные банки данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и федеральный банк данных о детях, оставшихся без 
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попечения родителей, составляют государственный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей. 

Порядок формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.02.2015 № 101 [6]. 

Данным приказом утвержден перечень документов, 

свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей ребенка (единственного родителя). Вместе с 

тем этот перечень, как и перечень обстоятельств, свидетельствующих 

об отсутствии родительского попечения, перечисленный в статье 121 

СК РФ, не является исчерпывающим, а оставлен открытым [1].  

В Ростовской области детское население составляет 758 350 

человек. В органах опеки и попечительства состоит на учете 9 857 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в 

семьях граждан воспитывается 88% детей (8676 чел.); в 

государственных учреждениях находятся 1166 детей-сирот, которые 

состоят на учете в государственном банке данных. 

Последние годы в Ростовской области наблюдается стабильное 

сокращение численности выявленных детей-сирот (2011г. – 1917, 

2012г. – 1716, 2013г. – 1657, 2014г. – 1313, 2015г. -  1151). 

Сокращение численности выявляемых детей, увеличение 

количества детей, переданных в кровные и замещающие семьи, 

минимизация возвратов из замещающих семей в учреждения 

позволяет значительно снизить количество детей, состоящих на учете 

в региональном банке данных: в 2014 году на 27% (608 чел.), в 2015 

году на 30% (509 чел.).  

Региональный оператор регулярно осуществляет контроль над 

соблюдением органами опеки и попечительства порядка и сроков 

представления сведений о детях-сиротах, информации об изменении 
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данных в анкете ребенка, а также о прекращении учета сведений о 

детях в государственном банке данных о детях.  

Ежегодно проводится проверка соответствия количества детей-

сирот, состоящих на учете в региональном банке данных, количеству 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

организациях. 

В 2016 году запланировано 15%- сокращение числа детей в 

региональном банке данных. 

На 01.03.2016 на учете в региональном банке данных состоит 

1136 человек, то есть за 2 месяца текущего года количество детей-

сирот сократилось на 2,6%.  

Объективными причинами медленного снижения количества 

детей-сирот в банке данных являются: 

-  возрастной состав детей, состоящих на учете (903 ребенка 

(79,5%) имеют возраст от 10 до 18 лет, в том числе 613 -  являются 

студентами учреждений профессионального образования, обучаются 

в коррекционных школах- интернатах, воспитываются в интернатах 

для инвалидов). 

-  состояние здоровья детей (I- II группу здоровья имеют 32,3%,  

III- 39,9%, IV- 15,2%,  V- 12,6%;  

-  наличие более двух братьев и сестер (38,5% детей). 

Сведения о детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей, 

содержащиеся в государственном банке данных о детях, 

используются исключительно в целях оказания содействия в 

устройстве таких детей на воспитание в семьи граждан и оказания 

содействия гражданам, желающим принять детей на воспитание в 

свои семьи, в подборе ребенка, подлежащего передаче на воспитание 

в семью. 

В целях обеспечения информационной открытости, прозрачности 

и доступности производной информации о детях, оставшихся без 
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попечения родителей, нуждающихся в семейном устройстве, 

региональным оператором уделяется особое внимание созданию и 

размещению в СМИ (на телеканалах и Интернет-сайтах) 

видеосюжетов о детях (видеоанкеты, видеоролики), фотографий. 

При создании видеосюжетов о ребенке в первую очередь 

учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Учитывая, что даже непродолжительная съемка является стрессом 

для ребенка, с ним предварительно проводится индивидуальная 

беседа. В видеосюжете отражаются разнообразные грани развития 

ребенка. Это его  досуг (любимые игры, книги, виды спорта, фильмы, 

уроки в школе, еда, любимые занятия и другое); взаимоотношения 

ребенка с его друзьями, учителями, воспитателями, значимыми для 

него взрослыми; позитивные воспоминания ребенка (поездки во время 

каникул на природу, на море, в лагерь, посещение концертов или 

выставок); желания или планы ребенка относительно своего будущего 

(поступление в университет, колледж, освоение профессии); хобби, 

увлечения ребенка (умение играть на музыкальном инструменте, 

спорт, рисование, чтение, плавание) и другое.  

Каждый ребенок уникален, и поэтому в видеосюжетах мы не 

ограничиваемся определением «хороший мальчик или девочка», а 

используем разнообразные позитивные прилагательные 

(дружелюбный, добродушный, ласковый, заботливый, отзывчивый, 

чувствительный, сердечный и другие). 

При размещении информации в печатном виде в Ростовской 

области учитываются требования, предъявляемые к фотографии 

ребенка, установленные п. 13 Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей [6]. 

Фотографии детей четкие, позволяющие потенциальным 

родителям получить общее представление об их внешности. Не 
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допускается размещение фотографий ребенка без одежды 

(полуодетого), спящего, плачущего, с синяками и ссадинами. В целях 

защиты персональных данных фотография не содержит данные, 

позволяющие идентифицировать личность ребенка и его 

местонахождение (фамилия, имя ребенка, наименование 

организации, в которой находится ребенок). 

Считаем, что описание характера не должно содержать 

негативных качеств ребенка (склонен ко лжи, к обману, 

бродяжничеству, неуравновешенный). Стараемся отражать 

информацию о ребенке с учетом особенностей его возрастного, 

индивидуально-личностного развития, системы отношений ребенка к 

значимым взрослым, сверстникам, самому себе и окружающему миру, 

акцентируя внимание на его положительных характеристиках 

(отзывчивая, ответственная, исполнительная, добрая, 

любознательная, имеет много друзей; участвует в школьных 

мероприятиях, любит заниматься вышиванием; любознательная, с 

интересом относится к окружающим ее вещам, спокойная, ласковая; 

предпочитает играть одна, охотно идет на контакт со взрослыми). 

Указанная информация размещается в газете «Наше время», 

«Вечерний Ростов», «Молот», на сайтах www.rostobr.ru (официальный 

сайт минобразования Ростовской области); www.161.ru; Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.(«Территория без сирот. Ростовская 

область»); www.changeonelife.ru («Измени одну жизнь»). 

На сайтах www.rostov.opekaweb.ru и www.161.ru проводятся  он- 

лайн консультации и онлайн конференции для граждан, желающих 

принять детей-сирот в свои семьи. За 3 года сотрудники 

минобразования Ростовской области ответили почти на 3 тысячи 

обращений. 

Литературный список: 
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• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223- 

ФЗ; 

• Федеральный закон от 21.12.1996 № 159- ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• Федеральный закон от 16.04.2001 № 44- ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; 

• Федеральный закон от 24.04.2008 № 48- ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

• Федеральный закон от 02.07.2013 № 167- ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.02.2015 № 101 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения и использования 

государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей» (Зарегистрирован в Минюсте России 

20.03.2015 № 36498); 

• Областной закон от 26.12.2007 № 830- ЗС «Об организации 

опеки и попечительства в Ростовской области»; 

• Постановление Правительства Ростовской области от 07.11.2011 

№ 96 «Об утверждении положения о министерстве общего и 

профессионального образования Ростовской области». 

 

Фенева Л.Н. 
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Реализация права детей, оставшихся без попечения родителей, 

на семейное воспитание в международном  

и российском законодательстве. 

 

В статье представлен краткий обзор  международного и российского 
законодательства в части реализации права детей, оставшихся без 
попечения родителей, на семейное воспитание, приведены 
статистические данные по семейному устройству детей-сирот в 
Ростовской области. 
Дети-сироты, семейное устройство, усыновление, опека 
(попечительство). 
 

В Преамбуле Конвенции о правах ребенка указано, что «… 

ребенку для полного и гармоничного развития его личности 

необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере счастья, 

любви и понимания…». 

Если речь идет о проживании ребенка в семье кровных 

родителей, то законодательство реализует охранительную функцию, 

ограждая семью от незаконных посягательств и вмешательства в 

семейную жизнь. Это закреплено в статье 38 Конституции РФ, статьях 

1, 54, 63, 64, 68 Семейного кодекса РФ, статье 20 Гражданского 

кодекса РФ. 

В отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - детей-сирот), обеспечение права на воспитание в 

семье означает, что при выборе форм их воспитания органы опеки и 

попечительства отдают преимущество семейным формам, и только в 

случаях, когда это невозможно, направляют детей в детские 

учреждения. 

В соответствии со ст. 20 Конвенции о правах ребенка «ребенок, 

который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и 

помощь, предоставляемые государством. Государства-участники в 
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соответствии со своими национальными законами обеспечивают 

замену ухода за таким ребенком». При этом учитываются его 

этническая, религиозная и культурная принадлежность, родной язык. 

Российское законодательство, следуя международно-правовым 

нормам, также признает право детей-сирот на семью одним из 

важнейших прав, гарантируемых государством. 

«Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 

передаче в семью на воспитание (усыновление, удочерение), под 

опеку или попечительство, в приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, в 

патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, 

на период до их устройства на воспитание в семью, передаются в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, всех типов» (ст. 123 Семейного кодекса РФ). 

Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот 

закреплено в Указе Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

№761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы». 

В российском законодательстве установлены следующие формы 

устройства детей-сирот: усыновление, опека (попечительство). 

Приоритетной формой является усыновление (ст.124 Семейного 

кодекса РФ). Согласно ст.137 Семейного кодекса РФ, несмотря на 

отсутствие биологической связи, «усыновленные дети и их потомство 

по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и 

их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству, 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах 

и обязанностях к родственникам по происхождению». 

Усыновление ребенка иностранными гражданами или лицами 

без гражданства возможно, если не представилось возможным 
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передать его в семью российских граждан, постоянно проживающих 

на территории России, либо на усыновление родственникам 

независимо от их гражданства и места жительства, при этом ребенок 

должен состоять на учете  в федеральном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, не менее двенадцати месяцев 

(ст.124 Семейного кодекса РФ).  

Данное положение соответствует п.b ст.21 Конвенции о правах 

ребенка, в соответствии с которой государства-участники признают, 

что «усыновление в другой стране может рассматриваться в качестве 

альтернативного способа ухода за ребенком …. если обеспечение 

какого-либо подходящего ухода в стране происхождения ребенка 

является невозможным». 

Наиболее востребованной формой семейного устройства 

является опека (попечительство), так как в соответствии со ст. 148 

Семейного кодекса РФ подопечные сохраняют свое право на 

алименты, пенсии, пособия, другие социальные выплаты и гарантии (в 

том числе обеспечение жилым помещением).  

Опека может осуществляться безвозмездно (чаще всего 

опекунами и попечителями становятся близкие родственники детей) и 

по договору о приемной или патронатной семье (приемные родители 

или  патронатные воспитатели осуществляют воспитание детей-сирот, 

получая вознаграждение, на основании гражданского правового  

договора об оказании услуг, заключенного с органами опеки и 

попечительства).  

Подбор и учет граждан, выразивших желание стать 

усыновителями, осуществляется в порядке, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 №275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля над условиями их жизни и воспитания в 

семьях усыновителей на территории Российской Федерации», а 
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граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) - в 

порядке, утвержденном постановлением Правительства РФ от 18 мая 

2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении  несовершеннолетних граждан».  

Государственная поддержка семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, активизация работы по профилактике 

социального сиротства способствуют ежегодному снижению 

количества выявляемых детей-сирот в Ростовской области (2006-

3353, 2008-2942, 2010-2362, 2012-1716, 2014-1313, 2015-1151). 

Для развития семейного воспитания детей-сирот в области  

осуществляется информирование граждан, формирование 

положительного общественного мнения о детях-сиротах и труде 

замещающих родителей; повышение размера ежемесячного 

денежного содержания детей и вознаграждения приемных родителей, 

введение новых мер государственной поддержки детей-сирот 

(единовременное пособие при усыновлении, ежемесячное денежное 

содержание подопечных, достигших возраста 18 лет, но 

продолжающих обучение в муниципальных образовательных 

учреждениях); сопровождение замещающих семей. 

 Доля детей-сирот в Ростовской области составляет 1,4% (10901 

ребенок) от общего числа детей, из них 9720 (89,2%) воспитываются в 

семьях усыновителей, опекунов (попечителей). 

Во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.05.2009 №432  «О временной передаче детей, 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации», и для активизации устройства в 

семьи детей-сирот школьного возраста, в Ростовской области на 

протяжении двух лет проводится областная акция «Новый год в кругу 

семьи».  
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В 2014 году 382 (47%)  воспитанника детских домов провели 

новогодние каникулы в семьях, впоследствии 121 ребенок передан 

под опеку (в приемную семью). В 2015 году праздники в семье 

отметили 259 детей, планируется передать в семьи 63 из них.  

В целом по России «прослеживается тенденция увеличения 

численности детей, переданных в семьи граждан, по сравнению с 

численностью  детей-сирот, выявленных в течение года. В 2011 и в 

2012 году устроено в семьи на 17,8% меньше детей, чем выявлено, в 

2013 году разница составила 8%, а в 2014 году число детей, 

устроенных за год в семьи на 3,8% превысило число выявленных 

детей»2.   

В Ростовской области в 2014 году количество устроенных детей 

превысило количество выявленных на 32%. 

В 2015 году:  

-на воспитание в семьи  передано 1562 ребенка-сироты (896 - 

опека (попечительство), 93-предварительная опека 335 – приемная 

семья, 238 - усыновление (в том числе 238 - граждане РФ, 

иностранные граждане - 0), что на 35% превышает  количество 

выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 -на 12% сократилось количество выявленных детей-сирот (2014 - 

1313, 2015 - 1151); 

 -на 30% сокращен региональный банк данных детей-сирот (2014 

- 1675, 2015- 1166);  

 -на 65% сокращено количество детей, возвращенных из 

замещающих семей в государственные учреждения (2014 -  34, 2015 - 

12). 
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А.В. Федоров 

Альянс медиаобразования и медиакритики * 
 

* статья написана в рамках исследования при финансовой поддержке гранта 
Российского научного фонда (РНФ). Проект № 14-18-00014  «Синтез 
медиаобразования и медиакритики в процессе подготовки будущих педагогов», 
выполняемый в Таганрогском институте управления и экономики.  
 
Аннотация:  Автор статьи полагает, что можно выделить необходимые действия, 
направленные на расширение и углубление процесса синтеза медиаобразования 
и медиакритики:  создание концептуальной основы для развития 
медиакомпетентности, на базе этого  введение нового образовательного 
стандарта: учебные планы (в том числе и подготовки педагогов) должны включать 
как элементы медиаобразования, так и медиакритики; рассмотрение 
медиаграмотности / медиакомпетентности в качестве ключевого элемента в 
понятии гражданина глобализированного мира, важной части политики, социума;  



 

632 
 

процесс медиаобразования  аудитории должен включать как можно более 
широкий политический, экономический, этнографический,  социокультурный, 
религиозный, гендерный, эстетический анализ; интенсивное вовлечение 
аудитории в процесс создания и распространение гуманистически 
ориентированных медиатекстов разных видов и жанров. 
 Ключевые слова: медиакритика, медиаграмотность, медиакомпетентность, 
медиаобразование, медиатекст. 
 
 
 Роль медиа в жизни людей всего мира постоянно растет. 
Набирает силу глобализация мгновенной, мобильной и гибкой 
коммуникации, идет резкое снижение стоимости и времени, 
необходимого для хранения, обработки и передачи информации, 
медийная конвергенция [14, p. 9-10].  Социологические опросы  2010 
года показали, что  «люди возрасте от 8 до 18 лет тратят за сутки в 
среднем 7 часов  38 минут на использование медиа, а это на час 
больше, чем еще пять лет назад. На самом деле, сегодняшние 
молодые люди проводят больше времени с мобильным телефоном, в 
Интернете,  с ТВ, кино и видеоиграми, чем в школе или со своими 
родителями»  [6].  
 Но, увы, как доказывают исследования, нынешние уровни 
медиаграмотности населения неадекватны  современному 
информационно насыщенному миру [22, p.665].   Таким образом, тема 
медиаобразования населения планеты год от года становится все 
актуальнее, так как развитие медиакомпетентности населения, с 
одной стороны – это своего рода  «вызов неолиберальной модели 
гражданина-потребителя, которая царит в медиа» [4, p.143], а с другой 
– действенное средство против медийных манипуляций и 
информационных войн. 
  В связи с этим Ж.-М. Перес Торнеро и Т. Варис отмечают 
следующие мировые тенденции в области медиаобразования: 
- постепенное включение медиаобразования в школьные учебные 
программы; 
- поощрение неформальных медиаобразовательных мероприятий в 
школах, культурных и молодежных центрах; 
-  большее внимание к медиаобразованию детей в семье;  
-  растущее беспокойство со стороны политических лидеров и 
законодателей в отношении вопросов защиты несовершеннолетних от 
вредных медийных воздействий и предотвращения рисков в 
использовании средств массовой информации; 
- повышение вовлечения неправительственных организаций и 
ассоциаций, связанных с детьми, в медиаобразовательный процесс; 
-  рост вовлечения в медиаобразование медийной индустрии; 
-  тенденции к созданию процесса медиаобразования в течение всей 
жизни человека; 
- тенденции к поощрению повышения уровней медиакомпетентности 
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граждан, рост политического консенсуса вокруг идеи того, что 
стабильной  общественной сфере нужны медиакомпетентные 
граждане; 
- популяризация идеи о том, что в глобализованном мире успех 
межкультурной коммуникации и образования во многом зависит от 
медиаобразования и медиаграмотности [14, p. 53]. 
  По тем же причинам растет и роль медиакритики, которая во 
многих странах оказывает серьезное влияние на процесс медийного 
потребления. Например, исследования американских ученых 
обнаружили, что как положительные, так что и менее оценочные, но 
информативные рецензии медиакритиков реально повышают интерес 
аудитории к конкретным фильмам, выходящим в текущий прокат, и, 
наоборот,  отрицательные отзывы в СМИ оказывают негативное 
влияние на кассовый успех кинолент, при этом  один из каждых трех 
зрителей говорит, что  выбирает фильмы, следуя  благоприятным 
отзывам критики  [1, p.103; 16, p.216; 21, pp. 359, 367],  Более того, 
принимая это во внимание, «киностудии часто стратегически 
управляют процессом проката, цитируя положительные отзывы 
критиков в своей рекламе и задерживая премьерные показы, если им 
предшествовали плохие отзывы. Стремление к хорошим отзывам 
может зайти еще дальше, побуждая студии заниматься обманной 
практикой. Так студия Sony Pictures Entertainment изобрела 
виртуального критика Дэвида Мэннинга, чтобы накачать несколько 
фильмов положительными рецензиями [1, p.103].  
 Долгое время профессиональные медиакритики, журналисты 
имели тотальную монополию на выражение (а порой и навязывание) 
своих (или транслируемых через них сильными мира сего)  мнений. 
Однако с приходом интернета ситуация начала резко меняться. 
Многие независимые блогеры – как новые медиакритики – бросили 
вызов традиционной журналистике, все чаще обращая внимание на ее  
структурные и системные проблемы: 
- политическую и экономическую зависимость (включая обслуживание 
элитных групп населения), приверженность мейнстримным версиям 
видения политики, приоритетов и перспектив; 
- слабую оперативность, неточность, а порой и ненадежность 
информации; 
- умалчивание, ложь в подаче информации, искажение или 
исключение из основных медийных сообщений некоторых 
социальных движений и  групп; 
- отсутствие журналистской взаимокритики [20, pp. 860-861; 2, p. 888]. 
 При этом, конечно же, и медиатексты самих блогеров часто 
далеки от идеала и  могут страдать многими из этих недостатков, 
включая приверженность «стадному чувству» в политике и культуре, 
неточность, лживость информации и др. 
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 Новая ситуация вынудила перестроиться и профессиональных 
медиакритиков: параллельно со своей журналисткой деятельностью в 
традиционной прессе, они стали заводить свои собственные живые 
журналы, странички в социальных сетях, в твиттере и пр. Естественно, 
на этих интернет-площадках медиакритики могут свободно размещать 
свои «неформатные» материалы, только частично вошедшие в их 
«официальные» статьи. 
  Итак, в информационном и медийно насыщенном обществе 
(медиа)критическая способность граждан становится все более 
важной, что нашло свое отражение в ряде инициатив, направленных 
на вовлечение широкой аудитории  в создание, распространение и 
анализ медийного контента. В этом контексте, умения, связанные с 
пользовательскими навыками относительно медийной аппаратуры, 
необходимое, но недостаточное условие для развития 
медиакомпетентности, так как решающее значение здесь у 
гуманистической позиции, аналитической, критической рефлексии и 
практики [8, p.1; 9, p.62-63; 10; 14, p. 25-29]. 
 Как справедливо отмечает Т. Миллер, «в  медийных 
исследованиях  доминируют три темы: права собственности и 
контроль, содержание и аудитория. В подходах к собственности и 
контролю есть различия между неолиберальной политикой 
ограниченного регулирования медиа государством для облегчения 
прихода на рынок новых конкурентов, и марксистской критикой 
буржуазных СМИ, управляющих социально-политической повесткой 
дня. Подходы к содержанию делятся на  герменевтические, 
анализирующие смысл отдельных текстов в связи с более широкими 
социальными проблемами, и контент-анализ. Подходы к аудитории 
различаются между социально-психологическими попытками 
корреляции аудиовизуального потребления и социального поведения, 
и анализом влияния импортного медийного потока, угрожающего 
национальной и региональной автономии. Эти три компонента 
характерны для медиаисследований 1,0 и медиаисследований 2,0. 
Исследования 1,0 охватывают политическую экономию, медийные 
собственность и контроль, а не реакцию публики, тогда как  для 
медиаисследований 2,0 характерен фокус на аудитории»   [12, p. 5-6]. 
  Таким образом, если пользоваться терминологией Т. Миллера, 
исследователи медиа, медиапедагоги и медиакритики, находящиеся 
на уровне  1,0,  убеждены во всесильности медийных агентств и по-
прежнему считают, что те могут безраздельно манипулировать 
мнениями массовой аудитории (особенно – детской, юношеской). 
Медийные исследователи, медиапедагоги и медиакритики уровня 2,0 
в большей степени концентрируются на содержании (популярных) 
медиатекстов, утверждая, что умная аудитория способна успешно 
противостоять медийным воздействиям, имеет собственные 
убеждения, серьезные аналитические умения, и, больше того, может 



 

635 
 

найти путь к измерению и контролю любых медийных влияний со 
стороны властей, интеллектуальной и буржуазной элиты.  

В медийных исследованиях уровня 2.0 часто акцентируется 
внимание на таких позитивных явлениях медиасферы, как 
превращение медийных потребителей в медийных производителей. 
При этом наиболее радикальная часть исследователей медиа, 
медиапедагогов и медиакритиков «утверждает, что нерегулируемые, 
индивидуализированные мировые СМИ якобы поощряют едкую 
критику, вознаграждают интеллект и конкурентоспособность, 
связывают людей  разных культур  и позволяют миллиардам цветов 
цвести в постполитическом поле изобилия. Это своего рода 
неомарксистская мечта о всеобщей гармонии с утра до полуночи и 
вера в активную аудиторию достигают космических размеров, когда 
медийные исследования 2,0 утверждают, что СМИ не несут никакой 
ответственности, а ключ для медиалогии – в  медийном потреблении 
суверенных пользователей» [12, p. 6]. 
 На самом деле, практика глобализации показывает, что это, увы, 
всего лишь розовая иллюзия:  медиа (во всяком случае, наиболее 
влиятельные из них) по-прежнему находятся в рамках политических, 
экономических и социокультурных клише,  они послушно регулируются 
«вышестоящими инстанциями», более того, им во многих случаях 
свойственна  единообразная, некритическая  подача информации. А 
вместо (медиа)единения людей  разных культур на нашей планете все 
чаще проявляется жесткая конфронтация, когда одна за другой 
плодятся (информационные) войны (на  национальной, политической, 
религиозной, социальной, социокультурной почве). Ключевые 
мировые события последних десятилетий (как, впрочем, и события 
текущие, например, на Украине, в некоторых исламских странах)  
отчетливо доказывают, что никакого «постполитического поля»  не 
существует, а медийная активность аудитории сама по себе еще 
никакой не плюс, так она часто проявляется не только в позитивном, 
но и в негативном, порой, человеконенавистническом ключе.  

К сожалению, глобальная медийная коммуникация имеет как 
огромный положительный потенциал (зависящий от сознательности, 
аналитического мышления и гуманистической гражданской позиции 
любого индивида), так и риски оказаться жертвой настойчивой 
манипулятивной пропаганды, призывающей к конфликтам на 
межнациональной, религиозной и иной почве. Ведь не секрет, что 
даже самые «нейтральные» новости «не отражают реальные события; 
это конструкции, созданные медийными работниками, которые 
подвергаются воздействию многочисленных факторов и ограничений» 
[15, с.164]. 
 К примеру, американский журналист и медиакритик П.Дж. О'Рурк 
в своей статье, признавая, что англоязычный российский телеканал 
Russia Today (RT)  - на втором месте по просмотрам среди 
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иностранных новостных каналов в США и иностранная телекомпания 
номер один в пяти крупных урбанистических американских 
агломерациях, а также первый в истории новостной телеканал, 
набравший 1 миллиард просмотров на YouTube,  намеренно вводит в 
заблуждение своих читателей, утверждая, что у канала RT скучные и 
ангажированные новости, ужасные декорации, а ведущие говорят с 
акцентом и плохо выглядят [13]. Для читателей «The Daily Beast», 
никогда не смотревших RT, манипулятивные аргументы О'Рурка, 
возможно, выглядят убедительно. Но тем, кто смотрел этот канал хотя 
бы пару дней, отлично известно, что: 
-  ведущие на RT большей частью native speakers -  англоязычные 
профессионалы, говорящие на этом языке, быть может, нисколько не 
хуже самого О'Рурка (я уже не говорю о том, что одну из программ на 
RT ведет знаменитый американский ведущий Ларри Кинг); 
- ярлыки «скука», «убогий вид ведущих и декораций», 
«ангажированность» весьма субъективны и относительны:  программы 
крупнейших американских новостных телеканалов CNN, Fox News или 
MSNBC многим могут показаться куда скучнее RT, не говоря уже про 
ангажированность – мнения, высказываемые в программах этих 
каналов, как правило, ни на йоту не отклоняются от точки зрения 
госдепартамента США. А уж внешний вид декораций и ведущих – это, 
уж, извините, на любителя: мне так, например, напротив, не по душе 
декорации и внешний вид многих ведущих  американских новостных 
телеканалов… 
 Но главное в том, что в своей резко критической по отношению к 
России и каналу Russia Today статье П. Дж. О'Рурк так и не смог 
ответить на главный вопрос: если этот новостной канал так плох, то 
почему он настолько популярен среди американских зрителей?  А 
ведь ответ, скорее всего, прост:    RT – единственный телеканал, 
который знакомит западную англоговорящую аудиторию с 
альтернативными точками зрения (часто не совпадающими с 
мнениями властей США) на главные мировые события, и делает это 
напористо, динамично и зрелищно. 
 Демократизация, либеральность, критичность, терпимость, 
уважение культурного разнообразия, защита равенства, 
интернационализация [5, pp. 260-261; 14, p. 31]  –  это, конечно, само 
по себе хорошо, но мы согласны с Т. Миллером в том, что «медийные 
исследования 3.0 должны включать широкий этнографический, 
политико-экономический и эстетический анализ,  глобальным и 
локальным образом устанавливать связи между ключевыми 
областями культурной продукции по всему миру – между 
доминирующими нациями и диаспорами, маргинальными общинами 
регионов» [12, p. 6]. Вбирая в себя повестку дня  общественных и 
интеллектуальных движений,  методы экономики, политики, 
коммуникаций, гуманитарных  и естественных наук, искусства, 
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медиаисследования уровня 3.0 должны учитывать религиозные, 
национальные, классовые, расовые, гендерные, сексуальные 
проблемы  в повседневной жизни людей разных стран и народов. В 
целом речь идет о том, чтобы  «охватить исторически и культурно 
обусловленные отношения между тремя процессами:  символическое 
и материальное представление знаний, культуры и ценностей; 
диффузия толковании навыков и способностей дифференцированного  
населения; институциональное, государственное управление» [11, 
p.3]. И, по нашему мнению, альянс медиаобразования и медиакритики 
может развивать медиакомпетентность населения  как социальный 
процесс -  с его «широтой и глубиной, полиморфностью, 
мультивалентностью и полисемиотичностью, что требует умений 
анализировать различные точки зрения, интерпретации, сложные 
изображения, смыслы медиакультуры, которая помимо 
гуманистических и демократических идей может продвигать 
негативные идеи, дезинформацию, сомнительные идеологию и 
ценности» [9, p.63-64]. 
 Этому, на наш взгляд, могут помочь четко поставленные 
(медиаисследователем, медиапедагогом или медиакритиком) такие 
ключевые вопросы, как:  Кто создал это сообщение? Кто создал или 
заплатил за это, Почему этот медиатекст создан и послан?  Что такое 
"подтекст" сообщения? Какова "целевая аудитория?" этого 
медиатекста? Каковы возраст, этническая принадлежность, класс, 
профессия, интересы и т.д. этой целевой аудитории?  Какие 
методы/технологии используют медиа, чтобы привлечь  внимание 
аудитории? Какие «инструменты убеждения» используются в данном 
медиатексте? Какие  используются слова, изображения, звуки и т.д.?   
Как могут разные люди по-своему понимать этот медиатекст?  Чьи 
жизни, ценности, точки зрения, взгляды не представлены в данном  
сообщении?    [3, с.159;  7; 17, pp.26-28; 19]. 
 Так, «в современной России есть смысл выделить по крайней 
мере пять сфер медиа: 1) сферу официальных медиа, которая 
транслирует идеологию власти (контролируемые государством 
телеканалы, радиоканалы, газеты, новостные интернет-сайты, блоги 
политиков); 2) сферу основных коммерческих медиа, в значительной 
степени лояльной к власти, сообщения которых могут содержать 
критику (например, ведущая желтая пресса и новостные сайты, 
контролируемые  крупными бизнесменами); 3) сферу либерально-
демократических медиа (оппозиционные теле/радиоканалы, интернет, 
новостные сайты и блоги политических активистов); и две сферы -  4) 
коммунистических и 5) националистических медиа, состоящих из 
небольших кластеров онлайн-новостных сайтов, газет и блогов [18]. 
Следовательно, задачей как медиаисследователей, так и 
медиапедагогов, медиакритиков может быть всесторонний анализ как 
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медийной ситуации в целом, так и конкретных медиатекстов, 
создаваемых и распространяемых в этих разнородных сферах. 
 Выводы. Итак,  можно выделить необходимые действия, 
направленные на расширение и углубление процесса синтеза 
медиаобразования и медиакритики: 
- создание концептуальной основы для развития 
медиакомпетентности, на базе этого  введение нового 
образовательного стандарта:  учебные планы (в том числе и 
подготовки педагогов) должны включать как элементы 
медиаобразования, так и медиакритики; 
- рассмотрение медиаграмотности / медиакомпетентности в качестве 
ключевого элемента в понятии гражданина глобализированного мира, 
«важной части политики, общественной сферы» [14, p. 54-55]; 
- процесс медиаобразования (опять-таки – на стыке медиапедагогики 
и медиакритики) аудитории должен включать как можно более 
широкий политический, экономический, этнографический,  
социокультурный, религиозный, гендерный, эстетический анализ; 
интенсивное вовлечение аудитории в процесс создания и 
распространение гуманистически ориентированных медиатекстов 
разных видов и жанров. 
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Хазанов И.Я., Куньшин Ю.Б. 

Музей музыкальных инструментов как субъект  

процесса социализации будущих педагогов 

 

Развитие системы образования в последние годы 

предопределяет интеграцию инструментов искусства и обучения. 

Искусство и образование настолько созвучны друг другу в 

формировании социальных и нравственных установок личности, 

эмоциональной культуры, эстетическом воспитании, что их 

соединение происходит гармонично, естественно, педагогически 

целесообразно. В процессе профессиональной подготовки будущих 

педагогов необходимо создание таких институтов, которые становятся 

субъектами профессионального становления студента, его вхождения 

в социум как носителя музыкальной многонациональной культуры. 
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Музыкальная культура является сегодня одним из тех объединяющих 

факторов, действие которого не подвергается сомнению. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России выделена система фундаментальных 

социальных и педагогических понятий, а также отношений между 

ними: нация - национальное государство - национальное 

самосознание (идентичность) - формирование национальной 

идентичности - патриотизм - гражданское общество - многообразие 

культур и народов - межэтнический мир и согласие – социализация – 

развитие – воспитание - национальный воспитательный идеал - 

базовые национальные ценности – духовно-нравственное развитие 

личности – духовно-нравственное воспитание личности гражданина 

России [1]. Одним из средств функционирования этой системы на 

уровне образовательного учреждения является музей музыкальных 

инструментов. Он создан при Курганском педагогическом колледже в 

1999 г. Заслуженным учителем РФ, лауреатом Золотой медали 

Российского Фонда мира, членом президиума Ассамблеи народов 

Зауралья Ю.Б. Куньшиным на основе материального и духовного 

наследия отца, Бориса Алексеевича, отдавшего много лет 

музыкальной и педагогической деятельности в педагогическом 

училище, в школах и детских домах г. Уржума Кировской области. 

Сегодня в экспозиции более 200 экспонатов, в том числе итальянская 

мандолина 1909 г., уникальная коллекция гармоник, немецкая 

окарина, свистульки и окарины, сделанные вятскими и курганскими 

мастерами; свирели, жалейки, шумовые инструменты – предметы 

быта; домры, балалайки, гусли; инструменты народов Зауралья – 

армянский дудук, башкирский курай, украинская бандура, белорусская 

цимбала, казахская домбра, бурятские и монгольские инструменты – 

муринхур, фидель, шаманский бубен. Представлены инструменты 

духового и симфонического оркестров. Музей работает бесплатно. 
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Среди основных форм работы музея можно выделить 

следующие: 1. Проведение лекций-концертов, экскурсий, 

тематических вечеров. 2. Создание аудио- и видеотеки, их 

использование в ходе занятий со студентами и школьниками. 3. 

Организация фотовыставок. 4. Проектная деятельность. 5. Выездные 

выставки и благотворительные концерты. 6. Ведение персональной 

страницы в детском журнале «Нафаня». 7. Демонстрация экспонатов 

в ходе проведения мероприятий государственной национальной и 

молодёжной политики в Курганской области, на федеральном уровне 

и за рубежом. 8. Подготовка студентов – экскурсоводов, кружок 

«Ансамбль народных инструментов». 

Нами выделены следующие критерии эффективности 

деятельности музея по социализации студентов и развитию 

межкультурного диалога: 

1. Расширение направлений взаимодействия с органами 

государственной власти РФ и СНГ. 

На протяжении 10 лет Ю.Б. Куньшин является членом Совета и 

президиума Ассамблеи народов Зауралья, летописцем истории 

Ассамблеи. Участник всех основных мероприятий Ассамблеи – 

заседаний, форумов, национальных праздников, мероприятий 

национальных диаспор и общественно-национальных организаций. 

Создаёт фотоархив и видеотеку мероприятий. Является 

международным наблюдателем Миссии Содружества Независимых 

Государств, неоднократно посещал выборы разных уровней в 

Республике Казахстан и Республике Беларусь. В 2013 г. приглашён на 

празднование 10-летия Дома дружбы в Челябинской области, принял 

участие в визите делегации Курганской области в Северо-

Казахстанскую область (в ходе визита представлена большая 
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авторская фотовыставка «Русские и казахи как одна семья» и 

демонстрировался фильм о музее).   

2. Углубление сотрудничества с национальными диаспорами. 

На базе музея проводились встречи с представителями 

башкирской общественной организации «Курай», татарской 

общественной организации «Туган Тел»; музей посетили делегации 

Татарстана, Башкортостана, Казахстана, Республики Беларусь, США, 

Великобритании, Франции, Австралии, Японии, Италии, Германии, 

Финляндии, Нидерландов. Видеозаписи мероприятий – национальных 

праздников, концертов и других – преподносятся в дар участникам. 

Основной праздник – День России, который ежегодно проводится в 

разных районах области, в нём принимают участие все национальные 

диаспоры и общественные организации региона. В ходе праздника 

проводятся выставки национальной культуры, художественного 

творчества. Среди традиционных праздников – «Сабантуй» в 

Сафакулевском и Альменевском районах Курганской области, 

«Поющий журавель», «День Петра и Февронии», «Солнцеворот», 

казахский праздник «Наурыз Мейрамы» в Макушинском районе и 

другие. 

В 2013 г. издана книга «Казахи Курганской области», 

посвящённая юбилею региона и 20-летию создания первой 

общественной организации казахов Курганской области. В ней 

представлены около 60 фотографий Ю.Б. Куньшина. 

3. Интеграция социально-культурной и образовательной 

деятельности. 

В 2007-2011 гг. на базе музея реализована музейно-

педагогическая программа «Мелодия дружбы» (соавторы С.А. Шмидт, 

Е.В. Коновалова), целью которой стала разработка и реализация 
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механизмов развития межкультурного диалога средствами музейной 

педагогики в учреждении среднего профессионального 

педагогического образования. Задачи программы:  

1. Собрать и изучить материал о ценностных ориентациях, 

содержании, формах и методах деятельности общественных 

организаций, представляющих разные этнические группы  

Курганской области.  

2. Разработать и апробировать содержание, формы и методы 

музейно-педагогической деятельности, направленной на развитие 

межкультурного диалога.  

3. Стимулировать интерес студентов колледжа к 

межкультурному диалогу, привлечь их к организации и проведению 

социально-значимых мероприятий: фестивалей национальных 

культур, творческих встреч с представителями различных 

национальных диаспор, экскурсий и других. 

4. Создать картотеку раздела музея музыкальных 

инструментов по инструментам разных народов мира. 

5. Разработать содержание и организовать издание 

информационного буклета о национальных культурах народов 

Зауралья. 

6. Систематизировать фотоматериалы по инструментам 

народов мира, представленным в экспозиции музея, и подготовить 

для печати открыток (календаря). 

 Целевой аудиторией программы являлись студенты, 

проживающие в общежитии педагогического колледжа; члены 

студенческого научного общества; члены кружка «Музееведение»; 

члены Совета музеев Курганского педагогического колледжа; члены 
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молодёжной организации педагогического колледжа «Ювентис»; 

представители родительской общественности; студенты учреждений 

СПО г. Кургана; преподаватели колледжа; представители диаспор, 

населяющих Курганскую область; обучающиеся школ города и 

области.  

Социальными партнёрами программы выступили Курганское 

областное отделение общероссийской организации «Союз российских 

армян», Общественное объединение «Национально-культурная 

автономия казахов Курганской области», Общественная организация 

Курганской области «Областной курултай башкир», татарская 

городская общественная организация «Туган Тел», Курганская 

региональная общественная организация белорусов «Батькавщина», 

Курганская региональная общественная организация «Центр 

национальной культуры украинцев Зауралья – «Ясень» и другие. Были 

разработаны критерии, показатели и методики оценки 

профессионального и личностного развития студентов - участников 

программы. Среди критериев ведущую роль играли 

мировоззренческие характеристики, умения и навыки взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми, приобщение к системе культурных 

ценностей страны и региона, активная жизненная позиция, навыки 

самоорганизации. Серьёзное внимание уделено наличию таких 

качеств, как эмпатия, терпимость, милосердие. Самостоятельным 

критерием выделено овладение межкультурной компетенцией и 

навыками межкультурного диалога. 

Реализация музейно-педагогической программы «Мелодия 

дружбы» осуществлялась по направлениям: информирование, 

обучение, развитие творческих начал, общение и отдых. Основой 

программы стали заседания «Музыкальной гостиной» для студентов. 

По итогам её работы создавались презентации и видеоролики, статьи 
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в колледжной газете «Зеркало» и материалах региональных СМИ. 

Продолжительность заседаний составляла от 40 минут до 1,5 часов. 

Разнообразие тематики и форм мероприятий, богатство социальных 

контактов обеспечивали интерес студенческой молодёжи к работе 

гостиной.  

В октябре 2012 г. музей принял участие в международной 

научно-практической конференции «Музыкальное наследие в 

современном обществе» (г. Москва) и Параде музеев, организованном 

Всероссийским музейным объединением им. М.И. Глинки и 

объединившем 25 музеев музыки России и СНГ. Фильм и сообщение о 

музее вызвали большой интерес у директоров и научных сотрудников 

музеев, зарубежных гостей. 

В начале 2014 г. музей принял участие в уникальном проекте – 

общероссийском фестивале «Первозданная Россия» (г. Москва). 

Экспозицию музея посетили более тысячи человек. Гостей музея 

всегда привлекает то, что они имеют возможность поиграть на 

инструментах, ощутить свою сопричастность музыкальной культуре 

разных народов.  

Одной из основных форм образовательной деятельности музея 

является кружок «Ансамбль народных инструментов». Его участники – 

студенты разных национальностей – постоянно принимают участие в 

проведении экскурсий, занятий курсов повышения квалификации, 

выступают на родительских собраниях. Традиционными стали 

социальные проекты - выездные концерты два раз в год в детской 

больнице им. Красного Креста и Реабилитационном центре для детей 

и подростков, средства на подарки для детей собираются на 

благотворительном концерте «Луч надежды». Участники ансамбля 

неоднократно отмечены дипломами фестивалей «Зауральская 

студенческая весна» и «Родина. Честь. Слава». Студенты играют на 

экспонатах музея, что вызывает особый интерес аудитории. Они 
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знакомятся с видеозаписями концертов и фестивалей, следят за 

концертной жизнью областной филармонии. Деятельность кружка 

способствует активизации профориентационной работы – «День 

открытых дверей» в колледже традиционно включает экскурсию по 

музею, которую проводят студенты.  

В российском журнале для детей «Нафаня» Ю.Б. Куньшин 

ведёт рубрики «Мы с соседями живём», «Музыкальный балкончик», 

повествующие о национальной музыкальной культуре. Выпущены 

постеры «Венок дружбы» и «В хороводе струнных, духовых, ударных», 

где образно рассказано о национальных музыкальных инструментах и 

культуре народов Зауралья. Сотрудничество с Российским фондом 

мира связано с реализацией региональных программ «Память 

народная», «Мальцев и Зауралье», «Молодёжь Зауралья», «Народная 

династия», тематической детской смены «Лагерь мира и дружбы 

«Разноцветные реки».  

Проводя экскурсию с детьми, руководитель музея строит 

беседу в плане последовательного движения к понятиям «звук», 

«музыка», «инструмент», «нота», «оркестр» с демонстрацией звучания 

инструментов разных типов. В конце занятия дети образуют 

импровизированный оркестр, всегда приводящий их в восторг, 

приходят к пониманию ритма. Музыкальный инструмент в ходе 

экскурсии – не молчащий отстранённый экспонат, а оживающий в 

руках посетителей носитель истории и культуры, собеседник ребёнка.  

4. Динамика посещаемости и общественная оценка 

деятельности музея. 

Отмечена положительная динамика посещаемости музея. 

Средняя посещаемость – до полутора тысяч человек в год, за 

последние два года – свыше двух тысяч. Круг посетителей музея 

значительно расширяется за счёт выездных выставок в Кургане, 

районах области, г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. 
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Основные посетители – школьники, воспитанники детских садов, 

студенты средних и высших учебных заведений, художники, 

педагогические коллективы, политические деятели, учёные, 

профессиональные музыканты, писатели, гости из других городов и 

из-за рубежа. 

   Таким образом, в структуру социального окружения, с которым 

взаимодействует музей, входят и органы государственной власти и 

местного самоуправления, и учреждения культуры, и общественные 

объединения и организации, и образовательные учреждения. 

Субъектность музея проявляется в активной социально-культурной 

деятельности, движении к своей аудитории, объединении 

воспитательных усилий общественности, использовании 

культурологического потенциала музыки в укреплении мира и 

согласия между людьми разных национальностей. Одни из 

направлений развития музейной деятельности становится усиление 

интерактивности. Занимаясь на базе музея, будущие педагоги 

приобретают ценные профессиональные умения культурологического 

просвещения, взаимодействия с аудиторией разного возраста и 

социальных слоёв, интеграции педагогической деятельности и 

музыкального творчества. 
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ КАК ПУТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

 
Аннотация. Литературное краеведение приобретает в лице 

медиаобразования совершенно новый облик. Более рельефным и 
убедительным становится иллюстративный ряд, упрощаются 
процессы классификации и систематизации значительного количества 
быстро поступающего в распоряжение краеведа многопрофильного 
материала. Участие воспитанников интернатного учреждение в 
краеведческой работе на основе возможностей медиаобразования 
делает процесс их социализации более гармоничным и 
высокоэффективным. 
       Ключевые слова: литература, краеведение, медиаобразование, 
презентация, дети-сироты, воспитанник, интернат, социализация. 

 
REGIONAL STUDIES LITERARY MEANS media education as a way of 

socialization ORPHANS 
 

Abstract. Literary local history in the face of media education becomes 
a totally new look. More striking and convincing is illustrative, simplifies the 
process of classification and systematization of a significant number of fast 
flowing to local historian versatile material. Participation boarding schools 
pupils in local history work based on the capabilities of media education 
socialization makes them more harmonious and highly effective.         
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orphans, the pupil, boarding, socialization. 
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Благодатной почвой для использования медиаобразовательных 

возможностей без малейшего преувеличения можно назвать 
литературное краеведение. Практически безграничны материалы для 
кинообразования – документальные фильмы о жизни поэтов и 
писателей, литературных критиков, литературоведов, лингвистов, 
историков языка и литературы. Причём это в равной мере применимо 
как к русской литературе, так и к литературам других народов 
Российской Федерации. Этот величественный массив органично 
дополняется фантастическим по величине собранием 
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художественных фильмов, снятых как по страницам литературных 
произведений, так и по сценариям, специально написанным для этого 
известными писателями. К этому перечню тесно примыкают и 
видеозаписи спектаклей, поставленных как профессиональными 
взрослыми театральными коллективами, так и самодеятельными 
школьными коллективами школ-интернатов (и других 
образовательных учреждений) в процессе организации их проектно-
исследовательской деятельности.  

Несмотря на относительно невысокий уровень развития 
звукозаписывающей техники в начале ХХ века, весьма обширна 
коллекция интервью, которые взяли у писателей и поэтов 
отечественные и зарубежные журналисты, а также аудиозаписей 
произведений литературы, прочитанных в студии звукозаписи как их 
авторами, и великими артистами своего времени. Например, 
серьёзного внимания заслуживает коллекция, которую собирает Лев 
Меерович Абрамзон, звукорежиссер Государственного литературного 
музея (Москва).  

Что касается фотографического материала литературного 
краеведения, то он просто не поддаётся никаким подсчётам. Это фото 
собственно авторов литературных произведений, членов их семей, 
соратников, мест, где они жили, работали, мемориальных досок на 
зданиях, так или иначе связанных с их именами, памятников поэтам, 
писателям и героям их произведений, и т.п. Это же - и результаты 
сканирования документов, связанных с жизнью и творчеством 
литераторов, рукописей их произведений, а также произведений 
живописи и графики, имеющих то или отношение к именам авторов 
книг, изучаемых в курсе литературного краеведения школы-интерната. 

При широком понимании медиа-объектов как таковых можно 
признать право называть ими не только отсканированные, 
запечатлённые на фото- или видеокамеру объекты, представляющие 
интерес для воспитанников интерната - юных краеведов. Но и 
собственно книги, не оцифрованные фотографии, документы и т.п. 
Ведь медиатека в изначальном понимании как раз и начинает 
складываться  на базе реально существующих объектов процесса 
познания, и уже затем последовательно и органично дополняться 
результатами оцифровки. Поэтому формально мы можем отнести к 
процессу медиаобразования и работу с традиционными печатными и 
прочими существующими в реальном мире источниками знаний по 
вопросам литературного краеведения. Здесь мы перечислили только 
наиболее часто встречающиеся медиа-объекты, подразумевая, что 
практика медиаобразования постоянно развивается во всей своей 
широкой вариативности, и есть возможность вскоре встретить в ряду 
медиа-объектов какие-либо неожиданные, ранее не 
классифицировавшиеся таким образом предметы и явления, а  также 
их многообразные сочетания. 
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Определившись с кругом материалов, на основе которых 
возможен сам процесс медиаобразования, мы сознательно не 
упоминали в их числе интернет-ресурсы. И не потому, что 
воспринимаем их лишь как вместилище для вышеперечисленных 
объектов, и не стремимся учесть качественно новый характер 
взаимосвязей, демонстрирующих свои новые качества при 
соприкосновении и взаимодействии внутри сетевых страниц. Скорее, 
мы уже привыкли воспринимать сайты не как отдельные медиа-
объекты, а как целостную среду медиаобразования, в полном отрыве 
от которой его качество будет существенно ниже. Более того, можно 
сказать, что образовательная интернет-среда, построению, изучению 
и совершенствованию которой мы уже уделили немало внимания, 
является одним из определяющих условий успешного протекания 
медиаобразовательного процесса в школе-интернате для детей-сирот 
по профилю литературного краеведения. Однако это далеко не 
единственное условие успеха на данном пути. Ибо интернет-среда 
является дополнительным условием для работы юных краеведов в 
реальной образовательной среде. Рядом нет литературного или 
краеведческого музея, представляющего среди прочих своих 
разделов экспозицию литературной жизни города или края? Всё же и 
при этом у детей и их наставников есть возможность самостоятельно 
запечатлевать приведёнными выше и многочисленными другими 
способами всё, что связано с вопросами литературного краеведения, 
и превращать тем самым объекты своего исследовательского 
внимания в медиа-объекты для собственного пользования и 
последующих юных краеведов. Конечно, даже при наличии обширных 
рядов иллюстративного материала эти ряды всё время нуждаются как 
в пополнении, так и в появлении всё более тонко инструментованной 
классификации включённых в неё объектов. Например, юные 
краеведы столкнулись с тем, что интернет изобилует материалами 
центральных архивов, но не может в столь же широкой вариативности 
отображать местный материал, представляющий интерес, как для 
литературных краеведов, так и для литературоведов. В этом случае 
имеет смысл нанести визит в местный архив, изложить цель своего 
визита, оформить соответствующую документацию. Затем изучить 
найденные в архиве документы и распределить их на часто 
встречающиеся (и уже находящиеся на интернет-страницах), а также 
на редкие, если не единственные в своём роде. Предложить 
сотрудникам архива свою помощь в сканировании, обработке 
отсканированных изображений и создание каталога электронных 
копий документов, связанных с жизнью и творчеством поэтов или 
писателей. Если это возможно, то по разрешению руководства архива 
документы могут быть размещены юными краеведами на своих 
личных интернет-страницах, сайтах литературно-краеведческих 
проектов, форумах сетевых сообществ по темам, которые, так или 
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иначе, связаны с темами, интересующими воспитанников школы-
интерната, увлекающихся литературным краеведением. Так юным 
исследователям удастся не только удовлетворить свои позитивные 
изыскательские амбиции, но и помочь своим старшим коллегам, 
работающим на профессиональном уровне, обрести новую пищу для 
размышлений, сопоставлений, а в особо удачных случаях – так и 
целое новое поле для исследовательской деятельности.  

Так может открыться путь в науку и практику для воспитанников 
интерната буквально со школьной скамьи.  Конечно, этот путь 
внезапных научных находок и открытий скорее более длинен и долог, 
чем широк и короток. Поэтому мы не можем обращать на него 
внимание как на путь массовой социализации детей-сирот, 
воспитывающихся в соответствующих интернатных учреждениях. 
Однако как прецедент, это может войти в число многообразных 
примеров самореализации, самоутверждения, самоопределения 
воспитанников школы-интерната. И способно происходить с каждым - 
в профессиональной, культурной и общественной сферах бытия. Что 
уже само по себе достаточно важно для каждого ищущего человека, 
поставившего перед собой задачу самосозидания, обогащения своего 
внутреннего мира. И, прямо или косвенно, тоже выходить на высокий 
уровень позитивной социализации.  

На данный момент мы уже охарактеризовали как круг медиа-
объектов, так и ряд условий, в которых возможно их наиболее 
результативное применение. Наряду с этим следует уделить 
внимание вопросу, на какой базе традиционно применяется 
медиаобразование, и какими новыми включениями следует насытить 
последовательность подобных баз для получения наиболее высокой 
эффективности медиаобразовательной программы. Безусловно, в 
первую очередь, базой для литературно-краеведческой деятельности 
воспитанников становится школьный класс. Это обусловлено тем, что 
учитель литературы в интернате работает практически всегда, а вот 
найти воспитателя, который живо интересовался бы литературой сам, 
и умел увлечь своих воспитанников радостями литературного 
краеведения, можно значительно реже. Но и такие люди в 
воспитательном корпусе, к счастью, тоже встречаются. И значительно 
чаще – среди педагогов дополнительного образования, ведущего в 
школе-интернате литературный кружок или студию. Мы уже 
неоднократно говорили о том, насколько более солидными 
получаются результаты педагогической деятельности учителя или 
педагога дополнительного образования, если он работает в союзе с 
медиаспециалистом образовательного учреждения или с учителем 
информатики. И принципиально дело даже не в том, владеет ли 
учитель литературы информационными технологиями – это было 
значительно более актуально на заре развития отечественного 
медиаобразования, внедрения информационных технологий в 
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деятельность интернатных образовательных учреждений. Сейчас уже 
доводится становиться свидетелями того, как руководители 
первичных профсоюзных организаций работников образования 
предлагают исключить из коллективного договора пункт оплаты 
работы с информационными ресурсами нового поколения отдельным 
педагогам, достигшим в данном направлении наиболее выдающихся 
результатов. Основанием для этого служит 100-процентный охват 
сотрудников образовательного учреждения по показателю овладения 
информационными технологиями и превращающими свою 
образовательную деятельность в прецеденты общешкольного 
медиаобразования. И всё же поддержка, которую медиаспециалист 
способен оказать педагогу, по-прежнему остаётся важной, а иногда 
необходимость в ней ещё и возрастает. Ведь следует помнить и о том, 
что и сам медиаспециалист, как правило, - человек постоянно 
ищущий. Развивающийся и постоянно углубляющий уровень своей 
профессиональной подготовки.  И с каждым днём учителю, 
взявшемуся за медиаобразование на литературно-краеведческом 
поприще, такой медиаспециалист способен оказывать поддержку всё 
в новых и новых направлениях синтеза традиционного и 
ультрасовременного пластов знаний. Например, у юных литературных 
краеведов появилось желание сделать фотографии литературного 
музея-заповедника и привязать их к карте местности. Учитель 
литературы или руководитель литературной студии может показать, 
на каких объектах съемки следовало бы заострить своё внимание 
юным исследователям. А медиаспециалист в это время помогает 
настроить фотокамеру на контакт со спутниковой системой, что 
поможет включить в информацию о фото пространственные 
координаты точки, в которой оно было сделано. Если сейчас даже 
сухие, сугубо служебные подписи приходится делать под фото 
вручную, то вскоре настанет время, когда снимки будут 
подписываться самостоятельно, согласуясь с постоянно 
обогащающейся системой сведений, согласованной с долготно-
широтными характеристиками каждого такого фото. К этому могут 
предлагаться все возможные ссылки на сетевые ресурсы, так или 
иначе затрагивающие тему сфотографированного объекта. В эту пору 
медиаспециалист будет объяснять учителю литературы и его юным 
последователям уже совсем другие технические тонкости. И сам 
процесс медиаобразования в литературном краеведении может 
обрести совершенно новые очертания. Подобно тому, о чём 
свидетельствует многолетняя практика нашей экспериментальной 
работы. Буквально десять лет назад автор этих строк впервые 
выступал перед руководимой им группой воспитателей детского дома 
– смелых экспериментаторов в области социализации   детей-сирот 
средствами информационных технологий. И демонстрировал при этом 
«кулон» - флэш-карту, на которой в тот момент помещалось всего 64 



 

653 
 

мегабайта текстовой информации. Слушателей тогда поразил факт, 
что на этом крошечном изделии запечатлелись все литературные 
произведения, хранившиеся в книжном шкафу протяжённостью во всю 
стену кабинета, где происходила наша первая встреча. Сегодня такая 
ёмкость дискового накопителя не может вызывать у большинства 
слушателей  ничего кроме ироничной усмешки. Но скоро уже и 
постоянно увеличивающаяся ёмкость накопителей может сама по 
себе потерять смысл. В ближайшей перспективе вся поверхность 
земного шара окажется в равной степени (или, по крайней мере, на 
уровне минимальной необходимости) доступности для спутниковых 
сигналов, а трафик повседневной информации также станет хотя бы 
по минимуму исчерпывающим. Вся информация при этом может 
храниться на надёжных серверах, расположенных, например, где-
нибудь на необитаемом острове, а спутники будут ретранслировать её 
во все необходимые стороны света. Тогда высоко ёмкие дисковые 
накопители портативного класса окажутся невостребованными. Но 
главное, что больше всего изменится при этом – это само 
представление о пути получения информации, формирования 
прочных и полезных знаний, например, в области литературного 
краеведения. Можно будет просто проходить мимо любого дома, и, 
включив на мобильном телефоне соответствующую опцию, слушать 
всю необходимую информацию о нём, соответствующую цели ваших 
изысканий. А если Вы не услышите в этом информационном блоке 
чего-либо достоверно известного Вам, можете надиктовать на сервер 
своеобразного аудионавигатора своё дополнение. Информация будет 
экспертирована и включена в прослушанный Вами информационный 
блок. Если, например, на сайте www.wikipedia.org Вы имеете 
возможность ввести, прежде всего, текстовую информацию, то в 
дальнейшем она может концентрироваться в аудио- и видеоформате, 
и дополняться последующими стараниями компетентных слушателей. 
Почему мы считаем возможным высказывать здесь всего лишь одну 
из многочисленных версий возможного развития техногенного 
процесса? Ведь развитие может пойти и совершенно другим путём? 
Вполне возможно. Однако здесь мы видим это уместным уже лишь как 
модель стремительного развития процессов, обеспечивающих, в 
частности, и успех медиаобразования в сфере литературного 
краеведения. Потому что юным литературным краеведам необходимо 
заранее настроиться на восприятие системы приобретения новых 
знаний как  взаимодействующей с огромным количеством 
разнообразных факторов действительности, обусловливающих её 
стремительное развитие. И настраиваться на постоянное 
переосмысление уровня возможностей медиаобразования, который 
обеспечит однозначный успех исследования даже по любой 
чрезвычайно узкой теме, какую бы они ни выбрали. 
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Перед современной школой стоит трудная задача - подготовить 
молодого человека с активной гражданской позицией, неразрывно 
связанной с воспитанием чувства любви к Родине, которое включает в 
себя и любовь к малой родине, к тому месту, где ты живёшь, к истории 
своего края, к его культуре, литературе. По мнению Л.Н. Макаровой, 
«любовь к  нашей большой Родине начинается с привития любви к 
малой родине. Для каждого это свой любимый уголок земли – 
деревня, село или город. А любить искренне можно тогда, когда 
человек юный или взрослый знает исторические и географические 
аспекты развития, заселения, становления своего родного края, 
республики, области.   На своих уроках, а так же во внеурочной 
деятельности с  учащимися всех классов мы работаем над проектами 
по краеведению.  Когда есть тема, которая интересна и учителю и 
ученикам, работа кипит бурно и творчески, и результат отличный.  
Каждый ученик идет своей дорогой, с присущим ему  темпом, 
глубиной и направленностью интереса. Ученики пополняют свой багаж 
знаний  о родном крае» [8]. Приобретаемые воспитанниками знания 
должны становиться не только более осознанными и прочными, но и 
переходить  в убеждения, смыкаться с нравственно-эстетическими 
идеалами. Эта проблема неразрывно связана с требованием 
времени: воспитывать людей, обладающих широким кругозором, 
способных самостоятельно приобретать знания. В поисках путей 
решения стоящих перед школой задач необходимо обращаться к 
литературному краеведению. 

Литературное краеведение на уроках русского языка и 
литературы сегодня просто необходимо. Обращение к данной теме 
продиктовано теми изменениями, которые происходят в обществе. 
Обобщая представление группы эпедагогов-экспериментаторов, 
работающих над внедрением в процесс социализации детей-сирот 
средств туризма и краеведения, В.Н. Ильин пишет: «мы видим своей 
задачей своевременно откликнуться на ожидания наших 
воспитанников, и поставить на службу их социализации средства 
экскурсионно-туристической и краеведческой деятельности. 
Организация любого инновационного начинания требует от его 
авторов щепетильного похода, рассмотрения всех встречающихся на 
пути нюансов в организации деятельности по изучению избранного 
объекта. И это особенно важно, когда в роли такого объекта выступает 
социализация детей-сирот – категория исключительно не 
умозрительная, а безотлагательно необходимая в существующих 
реалиях Российского (и не только) современного общества» [5]. Новое 
время требует новых подходов в образовании, новых технологий, в 
том числе и компьютерных, или, как принято сейчас называть, 
информационно-коммуникационных. Действительно, использование 
ИКТ на уроках даёт возможность воздействовать на три канала 
восприятия человека: визуальный, аудиальный, кинестетический, а 
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значит, - способствует эффективному усвоению учебного материала. 
Мультимедиа – это представление объектов и процессов не 
традиционным путём текстового описания, а с помощью фото, видео, 
анимации, звука, т.е. практически во всех известных сегодня формах  
(multi – много, media – способы, средства). Мультимедийная среда 
намного выше по информационной плотности, чем традиционные 
способы передачи информации. Увеличивается объём осваиваемого 
материала за счёт экономии времени. Расширяются возможности 
применения дифференцированного подхода в обучении, 
осуществляются межпредметные связи. Но самое главное 
преимущество использования ИКТ на уроках – повышение мотивации 
к обучению, создание положительного настроя, активизация 
самостоятельной деятельности учащихся [15]. Безусловно, компьютер 
не заменит учителя или учебник. Необходимо помнить, что 
использование современной техники на каждом уроке нереально. В 
первую очередь, это противоречит требованиям СанПина, и к тому же 
не отвечает возможностям восприятия у подавляющего большинства 
воспитанников интернатных учреждений. Но умелое применение ИКТ  
не только увеличивает эффективность урока, но и способствует 
повышению познавательных потребностей воспитанников. Одним из 
оптимальных и доступных для учителя средств использования ИКТ на 
уроках литературы является создание презентаций. Как известно, 
презентация – это набор слайдов и спецэффектов, сопровождающих 
их показ на экране, выполненных в программе “Power point”, либо в 
аналогичной оболочке “KM-school”, либо в любом другом пригодном 
для этого редакторе. 

В рамках нашей темы мы будем  приводить примеры 
применения  уроков-презентаций для изучения биографии и 
творчества писателей  Воронежского края. На уроках художественного 
восприятия произведения показ слайдов следует ограничивать 
несколькими минутами. Это может быть изображение портрета 
писателя, иллюстрации художников, живописное или графическое 
отражение быта эпохи, описанной в произведении. Хорошо, когда 
показ слайдов сопровождается музыкой, подобранной в соответствии 
с особенностями изучаемого произведения. Такая презентация 
воздействует на разные сферы восприятия: эмоции, мышление, 
воображение, создание положительного настроя на работу. Благодаря 
такому подходу, по мению О.Е. Крюковой, «проводится постепенное 
«погружение» в заданный образ, где ребенок, находящийся в 
интернатном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, имеет возможность прожить и проработать 
свою психологическую травму, стрессовую ситуацию» [7]. 

Презентации, сопровождающие уроки углублённого изучения 
произведения, могут содержать слайды с вопросами разного 
характера, стимулирующими аналитическую деятельность 



 

656 
 

воспитанников (сопоставительный анализ, наблюдение, обобщение) и 
развитие воображения, слайды с заданиями для воспитанников, 
слайды информативного характера, слайды с иллюстрациями к 
произведению, с литературными терминами и другие. Такие 
презентации способны увеличить объём изучаемого материала за 
счёт экономии времени учителя и воспитанников, активизировать 
самостоятельную деятельность воспитанников, расширить 
возможность применения дифференцированного подхода в обучении, 
осуществить межпредметные связи, добиться, в итоге, наибольшей 
эффективности урока. Стремление воспитанников к проявлению 
самостоятельности помогло им учиться общаться со сверстниками, 
сотрудниками интерната, однако и этим никто не ограничился. По 
мнению Е.В. Пилюгиной, принимающей активное участие во 
внедрении туристско-краеведческой деятельности в практику 
социализации воспитанников интерната, «процесс формирования 
коммуникативных навыков у детей-сирот получил возможность 
ускоренного развития, что, в свою очередь, существенно расширило 
представления воспитанников интерната о формах и путях общения с 
людьми, не принадлежащими к числу сотрудников интерната, а 
представляющих культурную элиту местного сообщества» [11]. 

Литературная жизнь Воронежского края известна далеко за его 
пределами. Она обогатила русское литературное творчество и сама 
вобрала в себя то лучшее, что было и есть в наследии поэтов и 
писателей прошлого. Учитель литературы изучает с воспитанниками 
школы-интерната произведения А.В.Кольцова, И.С.Никитина, 
С.Я.Маршака, А.Платонова, В. Пескова, И.Бунина, уроженцев и 
жителей земли Воронежской. 

Использование краеведческого материала на определенных 
уроках литературы даёт  возможность посмотреть на автора и его 
произведение по-новому, приобщить учащихся к истории и культуре 
родного края. Применение компьютерной презентации на уроке 
представляет обширные возможности работы с видеоматериалом, со 
звуком, с фотодокументами и с текстом. Приведём несколько 
примеров описания слайдов к некоторым видам презентаций. 

При изучении повести  А. Платонова «Котлован» предлагаем: 
Слайд 1. Биографические данные. Настоящая фамилия – 

Климентов. Вырос в семье слесаря паровозоремонтного завода в 
Воронеже. Рано начал работать. Учился в церковно-приходской 
школе, затем в городском училище. В годы Гражданской войны служил 
в Красной армии, участвовал в боях. Писать начал ещё в годы 
гражданской войны – рассказы, стихи, статьи в провинциальных 
газетах и журналах. Был увлечён социальной утопией. 

Слайд 2. Повесть «Котлован» (1929-1930) опубликован в 1987 
году в журнале «Октябрь». Две сюжетные линии: строительство 



 

657 
 

фантастического дома-символа построения нового общества, 
раскулачивание в деревне. 

Слайд 3. Задание: выявить в тексте повести характерные черты 
времени и подобрать эпизоды. 

Слайд 4. Характерные черты времени. 1) Разгромленная войной 
страна, нищета рабочих и крестьян. 2) Грандиозные проекты, стройки 
коммунизма. 3) Раскулачивание крестьян. 4) Энтузиазм «масс». 5) 
Процветании бюрократии. 6) Доносительство. 7) Бездуховность. 

Слайд 5. Сопоставительная характеристика произведений. 
Задание: сопоставить черты времени, описанные в повести 
«Котлован», с соответствующими чертами в романе Е.Замятина 
«Мы». План: антиутопия, осуществлённая мечта о всеобщем счастье, 
крушение коммунистической идеи. Итог: Платонов изображает 
общество в начале реализации «Генеральной линии», Замятин 
показывает, к чему приводит эта линия. 

Обращение к фактам истории и культуры родного края на уроке 
литературы вызывает у воспитанника не только удивление, но и 
радость открытия, а в конечном итоге - любовь к малой родине и 
гордость за свою страну. 

Следующая распространённая форма работы с использованием 
современных информационных технологий - просмотр видеофильмов. 
Многие классические произведения нашли своё новое воплощение в 
кинематографе. Эти художественные фильмы  служат хорошим 
подспорьем в работе на уроках литературы. Можно использовать 
отдельные видеофрагменты, а можно организовать просмотр всего 
фильма с последующим обсуждением. Тем более, что часто трактовка 
кинорежиссёра расходится с авторским текстом [13]. 

Выбирая краеведческое направление, следует отметить, что 
ярким примером для младших школьников может служить творчество 
замечательного воронежского детского писателя Самуила Яковлевича 
Маршака – поэта, переводчика, драматурга, человека высокой 
культуры и самых разнообразных интересов и знаний. Он - один из 
лучших поэтов-переводчиков в нашей стране, его переводы Шекспира, 
Бернса впервые открыли произведения этих великих поэтов 
российским читателям. Строки его стихов не надо заучивать. Они 
запоминаются сами, а потом не уходят из памяти даже спустя многие 
годы. Пользуются огромным спросом  сборник диафильмов по 
творчеству Маршака, аудиокниги Маршака «Карусель», «Кошкин дом», 
«Вот какой рассеянный» и другие. Для старшеклассников подходит 
художественный фильм «Тёмные аллеи», снятый в 1991 году по 
мотивам рассказов Ивана Бунина. А режиссер Никита Михалков 
приступает к работе над новым фильмом, который будет основан на 
произведениях Ивана Бунина. В основу сюжета картины будут 
положены две книги — "Окаянные дни" и "Солнечный удар".  
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По произведениям А.Платонова также существуют фильмы: 
«Одинокий голос человека» по мотивам рассказа «Река Потудань», а 
также повестей «Сокровенный человек» и «Происхождение мастера» 
(1978-1987), «Отец» по мотивам рассказа «Возвращение»  (2007), 
«Родина электричества» -  новелла из киноальманаха «Начало 
неведомого века» (1967). 

Ещё одной из популярных форм работы с использованием ИКТ 
является использование музыки. Ведь всем известно, что тексты 
многих современных песен и старинных романсов представляют 
собой переложенные на музыку стихотворения известных поэтов. 
Кроме того, музыка позволяет создать нужный эмоциональный фон 
для работы литературной гостиной [12]. 

Многие песни и стихи А. Кольцова положены на музыку А.С. 
Даргомыжским, Н. А. Римским-Корсаковым, М.П. Мусоргским, М.А. 
Балакиревым и другими ... 

Иван Саввич Никитин – русский поэт ХIХ века, преемник 
Кольцова, мастер русского поэтического пейзажа, автор стихов более 
60 песен и романсов, из которых наиболее известны «Звезды меркнут 
и гаснут», «В огне облака», «Белый пар по лугам расстилается», «По 
зеркальной воде, по кудрям лозняка» «От зари алый свет 
разливается», «Дремлет чуткий камыш», «Тишь - безлюдье вокруг», 
«Чуть приметна тропинка росистая», «Куст заденешь плечом - на лицо 
тебе вдруг», «С листьев брызнет роса серебристая». Как правило, они 
впечатываются не в память, а в сердце со школьной скамьи и 
навсегда. Таким образом, текст, являясь формальной единицей 
обучения языку, литературе, является ещё и важнейшим средством 
воспитания, одним из способов адаптации в социальной среде. Как 
утверждает Е.А. Байер, «По ходу данной работы воспитанники 
совершенствуют свои коммуникативные навыки, учатся продуктивно 
взаимодействовать в исследовательском коллективе, повышают 
чувство ответственности за порученное дело, а также реализуют на 
практике множество других  форм и способов социализации. 
Разумеется, что детям при этом не знакомы такие понятия как 
«социализация», «социальная адаптация», «самоопределение» и др. 
Помимо возрастных возможностей восприятия, мы руководствуемся 
соображениями педагогического такта, чтобы воспитанники не знали, 
что они не социализированы, и не адаптированы в обществе. Но и при 
таком незнании с их стороны результативность нашей работы не 
менее высока, поскольку объективной потребностью каждого ребёнка 
является потребность в общении, во внимании к нему со стороны 
сверстников и взрослых» [2]. 

Книги писателей-земляков, таких, как И. Бунин, А. Платонов, А. 
Кольцов, И. Никитин, С. Маршак и др., раскрывают красоту 
окружающей природы, самой жизни. Литературное краеведение 
средствами мультимедиа воспитывает жажду познания, формирует 
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устойчивый интерес к поискам нового, и тем самым способствует 
развитию творческой мысли, воспитывает активного читателя-
книголюба. 
 В заключение хочется сделать вывод о том, что в литературном 
краеведении средствами мультимедиа не только изучается 
разнообразная жизнь края и его роль для всего общества, но и 
используется возможность заняться полезной деятельностью. В 
процессе познания и преобразования родного края в воспитанниках 
утверждается важнейшее патриотическое чувство -  ответственность 
за судьбу своей малой и большой Родины. На первый план 
краеведение выдвигает умение воспитанников осмысливать 
происходящее, видеть жизнь в ее постоянном развитии, обновлении, и 
тем самым дает возможность личности в процессе социализации 
определить свою траекторию саморазвития. 
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Индивидуальная  работа с детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

 

«Если педагогика хочет воспитать человека  

                                                        во всех отношениях, то она должна 

прежде  узнать его тоже во всех отношениях» 

                                                                           К. Д. Ушинский 
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Современный этап развития нашего общества характеризуется 

значительным притоком несовершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей и  сирот в интернаты. Поступление ребёнка и 

дальнейшее его пребывание  в школе - интернате имеет свои 

особенности, среди которых наиболее актуальны различные 

отклонения  в психическом и социальном развитии. Отклонения 

ребенка, поступившего в школу - интернат, представлены широким 

рядом «симптомов», таких как: педагогическая запущенность, 

девиантное поведение, задержка психического развития, нарушение 

эмоционального, физического развития и затруднения во 

взаимодействии с  взрослыми и детьми. Отсюда возникновение  

асоциального поведения, отрицательных качеств  характера. 

Устранение этих проблем непосредственно связано с реализацией 

индивидуального подхода с учётом индивидуальных и  возрастных 

особенностей развития каждого  воспитанника. При умелом и 

своевременном индивидуальном подходе можно избежать 

нежелательного, мучительного процесса перевоспитания, особенно 

тех детей, у которых в течение длительного времени закрепились 

асоциальные стороны поведения и характера, связанные с условиями 

их предыдущей жизни. 

Индивидуальная работа должна быть нравственной и 

«экологичной», т.е. культивировать право ребёнка на уникальность и 

неповторимость. Индивидуальный подход нацелен в первую очередь 

на укрепление положительных качеств и изжитие асоциальных 

проявлений. Определяя объекты своего воздействия, воспитатель 

должен исходить из того, что психолого-педагогические проблемы 

могут возникнуть с любым ребёнком. Разница в том, что у одного 

ребёнка их больше, у другого - меньше, последствия одних и тех же 

неразрешённых личностных проблем у разных детей могут быть 

разными. 
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Так, индивидуальный подход воспитания предполагает организацию 

педагогических воздействий с учётом особенностей и уровня 

воспитанности ребёнка, а также условий его жизнедеятельности. 

Осуществление индивидуального подхода требует, чтобы весь 

процесс воспитания строился дифференцированно, а следовательно, 

целенаправленно, в зависимости от уровня развития физических 

умений, умственных способностей, индивидуальных, психических 

особенностей ребёнка.  

Дифференцированный подход  направлен на изучение качеств 

личности, её интересов, склонностей, уровня социальной зрелости. 

Индивидуальная работа строится на основе использования как 

общих (адаптации, диагностика способностей, интересов и 

склонностей, диагностика возрастно-индивидуальное 

консультирование, помощь в разрешении проблем взаимоотношений), 

так и специальных форм работы (стимулирование, тренинг мотивации 

достижения успеха, тренинги, игры общения и ролевого поведения, 

игровая коррекция поведения, психолого – педагогические  беседы). 

Основными этапами индивидуальной работы воспитателя 

являются: диагностика, наблюдение, профилактика, коррекция и 

методы воздействия. 

Все этапы индивидуальной работы взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимодополняются. В  индивидуальной работе 

важен результат: изменение личностных черт характера, осознание 

ребёнком своей индивидуальности, уникальности, значимости. 

1. Первый этап индивидуальной работы включает 

диагностирование ребёнка, установление дружеского 

контакта с ним. 

Перед началом диагностического обследования ребёнка с целью  

установления психологического комфорта, доверия , искренности и 
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контакта проводится, так называемое, диагностическое интервью, 

которое может касаться любой интересующей темы ребёнка. 

Основными проблемами, возникающими в работе с детьми на 1-ом 

этапе, являются: 

 нарушения эмоционально-аффективной сферы: 

враждебность, агрессивность, замкнутость, личностная и 

ситуативная тревожность, страхи, застенчивость, 

гиперактивность; 

 несформированные навыки общения: бедный словарный 

запас, конфликтность, использование слов «паразитов»,  

нецензурная брань, не умение чётко и грамотно 

сформулировать свои мысли, сумбурность. 

Основными формами диагностической работы 

выступают: 

1) диагностика эмоционально-аффективной сферы: 

выявление страхов, причин агрессии, враждебности, 

тревожности, гиперактивности на основе следующих 

методов: 

«Выявление страхов» (опрос с целью выявления причин 

страхов), 

«Агрессивность» (модификация теста Розенцвейга), 

«Исследование тревожности» (тест Спилбергера), 

«Выявление акцентуаций черт характера» (тест-опросник 

Шмишека) 
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2) диагностика  коммуникативных и организаторских 

способностей, интересов, склонностей и 

несформированных  навыков общения: 

«Изучение способностей ребёнка» (тест) 

«Мои интересы» (опросник Е.Л. Болткова) 

«Оценка самоконтроля в общении» (тест) 

  Диагностическая работа сопровождается постоянным психолого-

педагогическим наблюдением.  Данные наблюдений фиксируются в 

дневнике наблюдений  и в таблице динамики развития. 

2. Второй этап индивидуальной работы – профилактическая 

работа. 

Профилактика ведётся в двух направлениях. Во-первых, это снятие 

внешних причин, которые могут приводить к формированию 

негативного отношения ребёнка к себе; торможение отрицательных 

качеств, свойств, сторон личности. Во-вторых, это коррекция 

поведения, деятельности и отношений, снятие отрицательного 

эмоционального состояния ребёнка. Весь воспитательный процесс 

есть профилактическая работа. Составной частью профилактической 

работы являются: беседа, рассуждение, объяснение,  внушение, 

обратная связь.  Методы и формы работы подбираются 

индивидуально, согласно диагностическим данным и вносятся в 

индивидуальный план педагогического сопровождения. 

3. Третий этап индивидуальной работы – коррекционная 

работа. 

Коррекционная работа - есть помощь ребёнку в личностном росте, а 

именно: 
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 индивидуальная работа по сглаживанию нарушений 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер; 

 включение ребёнка в активную деятельность на основе 

использования его положительных интересов и склонностей;  

 организация ситуации успеха. 

Коррекция нарушений эмоциональной сферы проводится на 

основе комплекса занятий. 

Цель комплекса: помочь детям справиться с переживаниями, которые 

препятствуют их нормальному эмоциональному развитию и общению 

с людьми. 

Задачи комплекса: 1) снижение эмоционального напряжения; 2) 

создание положительного эмоционального настроения и атмосферы 

«безопасности» в группе. 

Содержание комплекса: 

Снятие враждебности 

Задачи: 

 коррекция поведения с помощью игр: «Страшная Баба - Яга», 

«Спрятанный карандаш», «Что изменилось?», «Кто за кем?», 

«Злая мартышка», «Отгадай, кто я?» и т.д.; 

 обучение приёмам  (дыхание, поза и т.д.) релаксации: «Я 

успокаиваюсь», «Я выбираю умиротворение», «Вдох - выдох», 

«Шум дождя», «Звуки природы». 

Ремарка: игры по всем комплексам подбираются с учётом  

возрастных, индивидуальных особенностей развития детей. 

Снятие агрессивности 

 Задачи:  

 регулирование поведения в коллективе с помощью игр: 

«Брыкание», «Петушиный бой», «Два барана», «Курицы и 

петух», «Уходи злость, уходи!», «Врасти в землю», 
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«Бумажный бум», «Верблюд» (скрытая агрессия), «А ну-ка, 

почеши мне спину»; 

 работа над выразительностью движений с помощью 

упражнений: «Изобрази эмоциональное состояние», 

«Зеркало», «Мимика и жесты», «Угадай эмоцию», «Угадай 

улыбку», приветствие – разминка «Здравствуй, друг», а также 

эффективными являются здоровье сберегающие технологии: 

минутки тишины, ритмические упражнения, физкультурные 

минутки, пальчиковая, дыхательная гимнастика, подвижные 

игры. 

Работа  с замкнутым ребёнком 

Задача: снятие эмоционального напряжения с помощью методов 

саморегуляции: «Ты - лев», «Воздушный шарик», «Сосулька»,  игр 

малой подвижности: «Чей голос?», «Задай вопрос и угадай животное», 

«Вспомни предметы в группе на заданную букву», «Стул 

комплиментов», тактильного общения: «Чья рука?», «Пришли куры –

поклевали…», «С кем я поздоровался?». 

Снятие личностной и ситуативной тревожности и страхов  

Задачи: 

 снятие эмоционального напряжения с помощью упражнений: 

«Приятные воспоминания», «Улыбка», «Нарисуй свой страх», 

«Маски веселья». 

Коррекция застенчивости 

Задачи: 

 помочь ребёнку справиться с негативными переживаниями, 

которые препятствуют нормальному самочувствию детей: 

«Угадай стихотворение» (при помощи жестов и мимики), «Кто 

самый, самый…?», «Менялочки», «Изобрази животное», 

«Различная походка», «Встаньте те, кто любит…» 
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 воспитание уверенности в себе  с помощью ролевых игр: 

«Пишущая машинка», «Опаздывающее зеркало», «Встреча с 

иностранцами», «Я - корреспондент», «Если бы я был 

президентом…», «Оригинальное знакомство», «Я - ласка», 

«Эхо», «Закончи предложение» и чтение художественной 

литературы: Е. Васильева «Истории про застенчивого 

слонёнка». 

Коррекция гиперактивности 

Задачи: 

 профилактика нежелательных негативных тенденций в 

поведении детей: «Я скульптор», «Жужа». 

 развитие и обогащение навыков адекватного, конструктивного 

поведения с помощью игр: «Ассоциации», «Страшные 

сказки», «Узнай по голосу», «Движение», «Хорошо - плохо». 

 обучение релаксации: «Шум прибоя», «Детский «Битлз»», 

«Мои фантазии». 

 рефлексия эмоционального состояния: «Моё настроение», 

«Что я чувствовал?» 

Формирование навыков общения проводится на основе 

комплекса занятий.  

Цель комплекса: устранение искажений эмоционального реагирования 

и стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов 

ребёнка со сверстниками. 

Задача: развитие коммуникативных навыков с помощью игр и 

упражнений: «Интервью», «Автопортрет», «Разговор через стекло», 

«Как я преодолеваю трудности», «Найди по описанию», «Горячий 

стул».  

4. Четвёртый этап индивидуальной работы – методы 

индивидуального психолого-педагогического воздействия.  
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На этом этапе происходит дальнейшее изучение ребёнка, 

проектирование его поведения и отношений в различных ситуациях 

методами психолого – педагогического воздействия, выбор которых 

согласуется с индивидуальными  особенностями личности ребёнка.  К 

методам воздействия относятся: поощрение, убеждение, требование, 

общественное мнение, переубеждение, переключение, выявление 

положительного качества. 

Заключение. 

В проведении индивидуальной работы во время различной 

жизнедеятельности воспитанников велика роль коллектива и 

коллективных связей. Педагог соединяет воедино многообразие 

индивидуальных проявлений воспитанников своей группы. Детский 

коллектив является той силой, которая укрепляет в ребёнке все 

ценное, что обогащает личность. 

 Весь процесс осуществления индивидуального подхода создаёт 

атмосферу благотворного нравственного, психологического климата в 

группе, воспитывает чуткость, внимание, заботу, ответственность, 

целеустремлённость, отзывчивость, стремление помочь взрослому, 

товарищу, радость частных и общих достижений. 

  Индивидуальный подход оказывает положительное влияние на 

формирование личности КАЖДОГО воспитанника при условии, если 

он осуществляется в определённой последовательности и системе, 

как непрерывный процесс, направленный на  достижение 

определённой цели, процесс продуманный и чётко организованный. 
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Представления россиян относительно вектора и характера 

системных преобразований российского общества 

в конце ХХ - начале XXI вв. 
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перспективы модернизации. 

Аннотация: в статье представлен анализ основных этапов и 

факторов изменения социально-политических представлений 

россиян в условиях трансформации российского общества в конце 

ХХ- начале XXI вв.  

Key words: socio-political representations, dynamics, boundary of 

the XX-XXI centuries, russian society, reforms, the perspective of 

modernisation/ 

Annotation:The article is devoted to the analysis of the main stages 

and factors of change of socio-political representations of russians in the 

conditions of transformation of the russian society at the end of XX - the 

beginning of the XXI centuries.  

Рубеж ХХ-ХХI вв. ознаменовался довольно выраженными 

динамическими процессами во всех сферах жизнедеятельности 

России, включая политическую. Эти процессы не могли не оказать 

существенного влияния на массовое социально-политическое 

сознание. С другой стороны, динамика социально-политических 

представлений россиян сама явилась мощным фактором, 

оказывающим значительное влияние на темп этих процессов, и на их 
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результаты. Изучение этой динамики важно для понимания тенденций 

назревающих перемен и готовности к ним общества в целом и 

различных  социальных групп.  

В центре внимания данной статьи - представления рядовых 

граждан относительно вектора и характера системных 

преобразований российского общества в конце ХХ - начале XXI вв. В 

рамках данной временной шкалы правомерно, на наш взгляд, 

выделить следующие этапы эволюции политических представлений. 

Первый этап: 1991-1993/1994 гг. характеризовался повышенной 

политизацией значительной части населения, проявившейся, в 

частности, в высоком уровне вовлеченности людей в общественно-

политическую жизнь; в преобладании у некоторой части граждан 

мнения о том, что «темпы перестройки медленные»; в поддержке 

призывов народных депутатов к решительным переменам во 

внутренней политике; а также в возросшем рейтинге ценностей 

свободы, демократии, прав человека, частной собственности, 

свободных экономических отношений; наличием позитивных оценок в 

отношении различных политических институтов общества, достаточно 

высоким уровнем доверия к ним, а также положительным восприятием 

внутриполитических изменений вообще и либерально - 

демократических идей (включая идею рыночных преобразований) [4, 

с.107; 6].  

Наиболее существенными факторами динамики представлений 

россиян на данном этапе стали не столько институциональные 

трансформации, сколько политика «гласности» и связанная с ней 

философско-политическая концепция - «новое политическое 

мышление». Однако реальная практика реформ, напряженная 

политическая ситуация и затянувшийся экономический кризис, 

вызвали у многих людей разочарование, негативным образом 

отразились на прогнозных взглядах россиян по поводу социально-
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политических последствий осуществляемого курса реформ. Так, в 

ноябре 1992 г. 21% опрошенных прогнозировали государственный 

переворот; 28% - отставку президента; 58% - рост забастовок; 39% - 

социальный взрыв [24, с. 12]. 

В результате, уже в начале второго этапа динамики 

политических представлений россиян (1993/1994-1999/2000 гг.) 

наметились следующие тенденции: спад политической мобилизации 

населения, падение рейтинга народного доверия ко многим 

политическим институтам (президенту, правительству, парламенту и 

др.); постепенный спад рыночного энтузиазма у населения, переход от 

позитивного восприятия внутриполитических изменений и 

либерально-демократических устремлений к пессимистическим 

прогнозным оценкам относительно эволюции политической системы, 

опасению усиления политического хаоса и безвластия в стране [1, 

С.107].  

Представления россиян о государственной власти как «слабой», 

«нерешительной», «эгоцентричной», «склочной» дополнились в этот 

период криминализацией ее образа [24, с. 12]. Наряду с этим 

исследователи обнаружили значительное снижение 

привлекательности у россиян президентско-парламентской формы 

правления в пользу жесткой президентской республики [24, с.12]. 

Возможности тех или иных позитивных перемен абсолютное 

большинство россиян в рассматриваемый период связывало с 

необходимостью социально-политической стабильности [9, с.12]. 

Характерно, что моделью и механизмом стабильности в апреле 1992 

г. только 8% опрошенных считали восстановление порядков, 

существовавших до 1985 г., а уже в ноябре 1994 г. 44% [9, с. 12]. 

Важно отметить, что и в настоящее время (по данным АНО Левада-

Центр за январь 2013 г.) представления о том, что более правильной 
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является система, основанная на государственном планировании и 

распределении разделяются значительной частью россиян (51%) [15].  

Среди основных факторов динамики представлений россиян в 

рассматриваемый период можно выделить такие. Значительную роль 

сыграла нарастающая духовная атмосфера гражданской войны, во 

многом обусловленная острыми внутриэлитными конфликтами, а 

также  обстановка обвального системного кризиса, усугубляемая 

серьезными просчетами в социально-экономической сфере. Так,  

финансовый дефолт августа 1998 г. стал лишним поводом для 

разочарований в курсе, осуществляемом правящей элитой, и осенью 

этого же года по данным ВЦИОМ, впервые за все годы реформ, число 

сторонников прекращения рыночных реформ превысило число 

сторонников их продолжения [10, с.57].   

На третьем этапе рассматриваемой динамики (с 1999/2000 гг. до 

сегодняшнего дня) можно выделить следующие тенденции. К концу 

90-х годов, судя по результатам социологических исследований и 

избирательных кампаний, прежнее политическое противостояние 

между сторонниками власти и сторонниками ее оппозиции, ярко 

выраженное в первой половине 90-х годов, фактически сошло на нет 

[12]. Весьма значительный  уровень общественной поддержки нового 

политического лидера В. Путина сочетался (на первых порах) с 

увеличившейся степенью доверия ведущим институтам современного 

российского общества, и в первую очередь, церкви, армии, 

правительству и органам госбезопасности [2].  

Касаясь других изменений в представлениях россиян, стоит 

отметить сдвиг в оценках «пути, по которому идет современная 

Россия». Еще в 1998 г., очевидно, во многом под влиянием 

августовского дефолта, почти две трети респондентов считали, что 

путь, по которому идет современная Россия, «ведет страну в тупик» 

(при одной трети, уверенной в положительных результатах реформ) 



 

673 
 

[3, с. 54]. Постепенно это соотношение поменялось и в настоящее 

время (по данным АНО Левада-Центр за май 2014 г.) 60% россиян 

согласилось с мнением, что «дела в стране идут сегодня в целом 

в правильном направлении» (23% выбрало противоположный вариант 

«страна движется по неверному пути») [5;7]. При этом россияне 

вполне адекватно оценивают политическую стратегию руководства 

страны во главе с В. Путиным.  45 % опрошенных в 2013 г. указали, 

что суть этой стратегии сводиться к тому, чтобы как можно дольше 

оставаться у власти и контролировать ситуацию в стране, а также 

поддерживать общественный порядок и политическую стабильность 

[7]. 

Среди позитивных изменений в массовом сознании россиян 

стоит отметить рост числа считающих, что «сейчас лучше для России, 

если ни одна из партий не имеет большинства мест в Думе, и для 

принятия законов требуется согласование позиций различных 

партий», что «Россия больше нуждается в том, чтобы власть была 

поставлена под контроль общества» [11;14]. Политические психологи 

обнаружили изменения в парадигме восприятия политических 

лидеров. Если в начале 1990-х гг. были востребованы такие 

характеристики как харизматичность, агрессивность, внешняя 

фактурность фигуры лидера, то к концу 1990-х гг. на первый план 

выдвинулись профессионализм, молодость, здоровье, способность 

навести порядок [18, с. 48]. Результаты исследований показывают 

также формируемый в настоящее время запрос на новые лица и 

усталость от деятелей, которые долго занимали политическую сцену, 

в том числе от В. Путина и Д. Медведева [16;18, с. 48]. 

Динамика описанных выше мнений, взглядов о власти, целях и 

характере системных преобразований российского общества, не 

исключает существования некоторых относительно устойчивых 

представлений, не претерпевших за период (90-х гг. XX – нач. XXI вв.) 
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сколько-нибудь значительных изменений. Некоторые из них довольно 

специфичны. Так, доминирующим на рубеже XX-XXI вв. является 

представление о «порядке» как главном социально-политическом 

приоритете [8;13].  

Остается сложным и неоднозначным отношение населения к 

демократии как форме правления и социально-политической 

ценности. С одной стороны, большинство россиян соглашаются, что 

России нужна демократия, также как и демократические процедуры [1, 

с. 107;16]. С другой стороны, значительная часть россиян на 

протяжении всего рассматриваемого периода демонстрировала 

готовность отказаться от свободы слова и других гражданских прав, 

если государство гарантирует им нормальную зарплату и приличную 

пенсию (43%, 35%, 43% соответственно в 2002, 2008, 2013 гг.) [13]. 

Очевидно, что россияне не достигли определенного порога 

благосостояния, необходимого (согласно концепции С. Липсета) для 

стабильной демократии. 

Нормативно-ценностные взгляды наших граждан о том, что 

Россия нуждается в такой форме общественно-экономического 

устройства, которая гарантирует повышение качества жизни и личной 

безопасности; наведение порядка во всех сферах жизни; создание 

равных возможностей для всех  не связаны, к сожалению, с  понятием 

«модернизация страны». Видимо, в массовом сознании еще очень 

живучи страхи от пережитого в 1990-е системного кризиса. К тому же 

среди элит пока не наблюдается более-менее влиятельного лидера, 

способного возглавить модернизацию и убедить общество в ее 

необходимости. Как и нет понимания того, что стремление удержать 

статус-кво чреваты новыми кризисами, а значит и социальными 

волнениями.  
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Шамшеева Н.А. 

Как научить ребёнка любить читать книгу. 

 

Итак, свершилось! Ваша семья увеличилась ещё на одного 

человечка. Если ваш ребёнок младшего школьного возраста, то 

естественное желание родителей подобрать ему лучшую школу. 

Хочется, чтобы ребёнок успевал по всем предметам, посещал разные 

кружки. Одним словом успешно развивался. И каково же бывает 

разочарование родителей, когда выясняется, что уроки чтения он не 

любит, по устным предметам -  проблемы. Почему же это происходит? 

А ответ простой – ребёнок не любит читать, техника чтения слабая, и  

поэтому, читая не совсем понимает прочитанное. 

«Чтобы успешно учиться в школе, ребенок должен уметь читать. 

И если скорость чтения будет быстрой, то и весь материал будет 

усваиваться легче.  

Почему же у большинства младших школьников низкая техника 

чтения? Этому есть несколько причин. 

 Невнимание – это главный  «враг» при обучении быстрому 

чтению. Ребенок, который постоянно отвлекается и 

невнимательно читает, не сможет хорошо проговаривать текст и 

вникать в его суть. Мысли читающего будут заняты другим! 

Здесь главное – полная концентрация на тексте. Смысл 

прочитанного должен доходить до сознания ребенка. 

 Низкий уровень памяти тоже не будет способствовать быстрому 

чтению и пониманию текста. Часто такое бывает, когда ребенок, 

прочитав три слова, забывает, что было до этого. Таким 

образом, все, что он прочитал раньше, мгновенно забывается. 
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 Ребенок не должен возвращаться к прочитанному слову. 

Некоторые дети читают одно и то же слово по нескольку раз. 

Разумеется, скорость чтения от этого не улучшится.» [1] 

Техника чтения повышается при условии, что ребёнок желает  

читать, чтение должно быть интересным, отсюда и вывод: книга 

должна быть увлекательной, и не всегда это будет учебник. Лучше  

подбирать дополнительную литературу по возрасту. Если книга будет 

содержать небольшие рассказы, то чтение ребёнка не утомит. 

Спросите, где же взять денег на приобретение книг? Конечно же, 

можно  воспользоваться услугами библиотеки. Там много книг новых и 

красочных, а дети очень любят такие книги. Если же нет возможности 

посещать библиотеку, выпишите один или два детских журнала по 

почте. Вы сэкономите деньги (журналы не так дорого стоят), но зато 

каждый месяц у вас будет новая красочная книжка, которую 

впоследствии дети будут ждать с нетерпением, ведь удивительные 

путешествия, увлекательные задания, разные настольные игры вам 

будут обеспечены.
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Бывает обидно, когда знаешь, что у знакомых ребёнок уже 

бегло читает, а у твоего ничего не получается, поэтому никогда 

не сравнивайте умение читать вашего ребенка с достижениями 

одноклассников или друзей. Почаще хвалите его за каждую 

минутку отданную книге. Предложите ему сегодня прочитать 

несколько предложений, похвалите, а в следующий раз 

увеличьте задание  на 2-3 предложения, и так каждый день. И 

обязательно интересуйтесь, понял ли он то, о чём прочитал. 

Если ребёнок не понял смысла прочитанного, не заставляйте его 

читать ещё раз, лучше сделайте это сами.  

Хотя современные родители не очень-то любят читать. Если 

СССР считался «самой читающей страной в мире»,  то в 

современной России больше принято проводить время за 

телевизором и компьютером. Из нового опроса ВЦИОМ, 

проведенного 22-23 марта 2015 года (участвовало 1600 

респондентов из 46 областей страны), следует, что смотреть 

телевизор россиянам нравится куда больше, чем читать. Свое 

свободное время коротают, глядя в экраны телевизоров и 

слушая радио, 60 % опрошенных. Посвящают свой досуг чтению 

книг только 27% граждан, но газеты и журналы регулярно читают 

42% россиян. 

 «Россия утратила статус самой читающей страны в мире. 

Сегодня россияне отводят чтению книг в среднем девять минут в 

сутки». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на 

Российском литературном собрании.  

По статистике, приведенной в 2005 году одной из десяти 

ведущих мировых компаний, исследующих книжный рынок,  

NOP World - россияне перестали быть самой читающей нацией, 

уступив пальму первенства не только индийцам и китайцам, но и 
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таиландцам, филиппинцам и египтянам.  Исследование 

показало, что больше всех сейчас читают индийцы, которые 

тратят на это занятие почти 11 часов в неделю. У россиян этот 

показатель составляет 7 с небольшим часов при среднемировом 

в 6,5. Согласно данным председателя Комиссии Совета 

Федерации по информационной политике Людмилы Нарусовой, 

если в начале 1990 х годов прошлого столетия 79% россиян 

читали хотя бы одну книгу в год, то в 2014 году эта цифра 

снизилась до 63%.  

 С 1991 по 2014 год доля систематически читающей 

молодежи снизилась с 48% до 28%. 

В 1970 е годы регулярно детям читали в 80% семей, 

сегодня  только в 7%.  

Мы чаще всего читаем вслух малышам. « А очень важно не 

бросать читать ребенку вслух уже после того, как он начал 

читать самостоятельно в 1-2 классе. Для него чтение по-

прежнему остается трудом, а не отдыхом. И только слушая ваше 

чтение, он отдыхает, представляя себе события, о которых 

говорится в книге. Он не просто пассивно слушает, он работает. 

Слушание – это процесс активный, созидательный, творческий. В 

отличие от просмотра мультфильма, например, во время 

просмотра которого ребенок не прикладывает никаких усилий, 

просто получая уже готовый, придуманный кем-то другим, образ.  

И, в то же время, слушание чтения вслух процесс достаточно 

утомительный, сразу это умение не придет, ему нужно учиться 

постепенно, с раннего детства. Чтение вслух прекрасная 

возможность познакомить ребенка с книгами, которые читать ему 

еще трудновато (большой объем текста или встречается много 

устаревших или незнакомых слов, но которые слушать уже очень 
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интересно или знакомы ему по фильмам или мультфильмам 

(например "Приключения Карика и Вали", "Приключения 

капитана Врунгеля"))». [2] И ещё не забывайте про новые 

детские произведения. Дети любят читать про Лунтика, Машу и 

Медведя и т.д. 

 И опять же чтение, где ребенок только слушает, а родитель 

читает - это мало подходит для детей младшего возраста. В 

процессе чтения должен быть диалог. Джейсон Буг, автор книги 

«Рождённый читать», называет такой вид чтения интерактивным. 

Вот несколько советов из его книги: 

 1. Задавайте как можно больше вопросов. Даже если малыш не 

умеет еще говорить, просите его показать картинку, деталь. 

Постоянно обращайтесь к ребенку.  

 2. Чтение не должно быть монотонным. Меняйте тембр голоса, 

интонации, жестикулируйте. Ребенок, скорее всего, тоже начнет 

повторять за вами жесты, включаясь в повествование. 

 3. Хвалите ребенка во время чтения. Поощряйте любые его 

отклики, хвалите, обнимайте. 

4. Читайте ребенку о вещах, которые он любит. Если малышу 

нравится какой-то предмет, подбирайте книги, которые связаны с 

ним. Любит машины - подберите книжки на эту тему, 

интересуется животными, значит о них, постепенно расширяя 

круг его интересов. 

 5. Прерывайте чтение, чтобы обсудить прочитанное. Задавайте 

вопросы, не торопитесь, дайте ребенку время на ответы. 

 6. Стройте догадки о дальнейшем развитии сюжета. В форме 

диалога предлагайте подумать, что может произойти дальше, 

или, что ответил герой. 



 

682 
 

  7. Расширяйте границы знаний у ребенка, подбирая книги на 

темы, которые будут новые для него. 

 8. Побуждайте к пересказу. По дороге в сад или школу,  на 

прогулке – вспоминайте прочитанное, просите ребенка 

рассказать, что ему понравилось. Предложите ему «почитать» 

любимую книжку своему игрушечному медвежонку. 

Ну, и самое главное, получайте сами удовольствие от 

процесса! Ребенок это обязательно переймет у вас и будет 

любить книги. 

         «Вот, вот, - подумаете вы, - ребёнок читает хорошо, бегло, 

но совершенно не любит это делать». 

Оказывается, по сообщениям РИА Новости российские 

школьники – лучшие в мире читатели. Таковы результаты 

последнего международного исследования навыков чтения 

среди четвероклассников, обнародованного в Берлине. Россия 

возглавила список, опередив 44 страны. Ненамного россиянам 

уступают школьники из Гонконга и Сингапура. Российские 

выпускники младших классов в прошлом году показали наилучше 

навыки чтения в мире, набрав 565 баллов. Западные эксперты, 

впрочем, указывают на некие «статистические трудности». В 

тройке лидеров также Гонконг (564 балла) и Сингапур (558). Но в 

целом результаты печальные: дети читают мало и без 

удовольствия.  

«Как же  научить ребенка любить читать? Умение читать и 

любовь к чтению – понятия, далеко стоящие друг от друга. 

Современные российские дети учатся читать даже раньше своих 

сверстников века прошлого, но книг читают меньше. И многие, 

уже в школе, делают это по принуждению. А, может быть, чтение 
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книг не для учения, а для себя, действительно, не так уж и нужно 

в наше время телевидения и интернета. 

Сегодня есть родители, которые искренне не понимают, 

зачем современному человеку читать для удовольствия. Наш 

мир стал весьма утилитарен и практичен, и для многих «уметь 

читать» достаточно, а «любить читать» - необязательно. Сегодня 

ведь полно и других удовольствий, кроме книг. Зачем читать?  

А, вот зачем. Читая, человек строит, создает свой 

индивидуальный мир, из суеты действительности возвращаясь в 

него, то есть - к себе. Человек читающий чувствует, размышляет, 

с его внутренним миром что-то происходит. Ничто так, как чтение 

не развивает воображение и интеллект. Не читая, человек не 

развивается, не совершенствует свой интеллект, память, 

внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт 

предшественников, не учится думать, анализировать, 

сопоставлять, делать выводы. Книга же, напротив, дает 

возможность домыслить, "дофантазировать". Она учит 

размышлять над новой информацией, развивает креативность, 

творческие способности, умение думать самостоятельно. 

Художественная литература служит могучим, действенным 

средством умственного, нравственного и эстетического 

воспитания детей, она оказывает огромное влияние на развитие 

и обогащение детской речи.[3] 

«Люди раньше находили ответы на интересующие их 

вопросы именно в книге, а сейчас есть другие возможности. А 

раньше практически почти только там учились мыслить, 

анализировать, чувствовать и, конечно же, правильно говорить. 

Поскольку именно в литературном тексте живет и создается 

язык». [4] 
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В поэтических образах художественная литература открывает 

и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир 

человеческих чувств и взаимоотношений. Она делает эмоции 

более насыщенными, воспитывает воображение и дает 

дошкольнику прекрасные образцы русского литературного 

языка.[3] 

Если вы задумываетесь о том, как научить ребёнка любить 

читать, попробуйте воспользоваться одним  из методов, которые 

можно найти  в Интернете. Например: 

Метод Кассиля. Это хороший вариант, если ребёнок не 

любит читать, но умеет это делать довольно хорошо. Родители 

выбирают интересный сюжет и папа или мама начинает читать 

вслух. На самом захватывающем моменте чтение 

останавливается и у всех домашних совершенно не оказывается 

времени дочитать. Когда ребёнок возьмёт книгу, для того чтобы 

узнать развязку, его дружно все начитают хвалить. И мама 

предлагает, давай одну строчку ты читаешь, две – я. Так, 

постепенно технический навык переходит в содержательный. 

Метод древнего народа (также называют Народом Книги) – 

появился, когда дети учились читать Священную книгу. Если 

ребёнок вёл себя плохо, то ему не разрешали читать. Чтение 

было как праздник. Когда малыш вёл себя прилежно, ему 

разрешали не толь прочитать несколько строк, но даже пекли 

печенье в виде маленькой книги, чтобы обозначить радостный 

момент. 

Метод неграмотной татарской женщины. Интересная 

история, как в классе для одарённых детей был мальчик, мать 

которого плохо говорила по-русски, а читать, наверное, даже и не 

умела. Работала она на почте. Ей доверяли перевязывать 
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бандероли бечевкой. Она придумала для сына Диана такую 

историю. Жили они очень бедно, считай на одной картошке. И 

каждый раз как мать шла чистить картофель, она просила Диана 

почитать ей, чтобы руки меньше болели при чистке. Ребёнок 

каждый раз спрашивал, когда он будет уже читать, чтобы у мамы 

руки не болели. И так по три раза на день. В пять лет они уже 

пошли в библиотеку. Таким образом, безграмотная женщина 

смогла развить способности своего дитя. 

И, наверное, самое главное условие - ребенок будет любить 

читать, только если он будет видеть вас с книгой в руках. 

Основное условие - это личный пример родителей. Если малыш 

будет видеть, как вы читаете свою книгу, обсуждаете ее с 

супругом или друзьями, он проникнется убеждением в 

необходимости чтения. Будет воспринимать книгу как отдых, 

удовольствие, источник знаний, верного спутника в течение всей 

жизни. И ничто так не сближает детей и родителей как 

совместное чтение на одном диване. И пусть оно длится всего 

10-15 минут, но, сколько тепла и любви в этот момент вы даете 

ребенку и сколько тепла и любви в этот момент получаете вы от 

него. 

Предлагаю несколько  сайтов, на которых вы найдёте 

методические рекомендации и советы по нашей теме: 

http://schoolofcare.ru/ 

http://schoolofcare.ru/ 

http://tonysheridan.com/ 

http://womanlady.net/deti 

http://an.yandex.ru/ 

 http://www.vse-dlya-detey.ru/ 
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http://www.vse-dlya-detey.ru/ 
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Ширан А.А., Абдалина Л.В.  

Моделирование процесса развития 

инновационного потенциала личности  

в условиях профессиональной подготовки в вузе 

Ключевые слова: инновационный потенциал личности, 

моделирование, структура модели развития инновационного 

потенциала личности. 

Аннотация: в статье на основе анализа актуальной 

научной литературы и проведенных эмпирических 

исследований обоснована эффективность моделирования в 

психолого-педагогической практике и описаны структурно-

содержательные модули процесса развития ИПЛ обучающихся 
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– целевой, содержательный, технологический, 

детерминирующий, мониторинговый. 

Key words: innovation potential of the personality, modeling, 

model structure, development of the innovative potential of 

personality. 

Annotation: in article on the basis of analysis of the relevant 

scientific literature and empirical studies of the effectiveness of 

modeling in psychological-pedagogical practice and describes 

structural modules development CPS students - targeted, content, 

process, determining, monitoring. 

Основные параметры профессиональной деятельности 

специалиста любого профиля - содержание (мотивация, цель, 

предмет, средства, результат) и структурная организация 

(совокупность профессиональных умений, действий,) 

обнаруживают обусловленность каждого из них совокупностью 

ценностных, интеллектуальных, творческих, волевых, 

энергетических и др. актуальных и потенциальных возможностей 

его личности (Е.Н. Богданов, Н.В. Кузьмина, В.Н. Марков, А.К. 

Маркова, А.В. Морозов, В.А. Сластенин, и др.). 

В самом общем смысле потенциал личности представляет 

собой ее ресурсный фонд, который может быть актуализирован и 

задействован для достижения определенного результата при 

благоприятных условиях развития способностей личности, а 

также меру возможностей личности в сфере постановки и 

разрешения задач ее деятельности. Для этого необходимы 

единство и взаимосвязь способностей и мотивации личности, 

сплав «могу» и «хочу» (В.Н. Марков) [4]. Конкретизируя, 

возможно говорить об исследуемом феномене как совокупности 

мотивов, свойств и качеств личности, проявляющихся в новых, 
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не стандартных способах ее объективации и индивидуализации с 

целью удовлетворения имеющихся и вновь возникающих 

материальных, социальных и духовных потребностей [2].  

Проведенный анализ показывает, что сложившаяся к 

настоящему времени система профессионального обучения, 

личностного развития, становления будущего специалиста в вузе 

все еще характеризуется недостаточной гибкостью 

общепрофессиональных, специальных, факультативных 

программ, не обеспечивает требуемого уровня подготовки 

инновационно мыслящих и действующих специалистов. Поэтому 

инновационная составляющая личностного и профессионального 

становления будущего  специалиста формируется стихийно, а 

имеющийся опыт реализации, в том числе, экспериментальных 

программ, ориентированных на развитие инновационного 

потенциала личности обучающегося, не обобщается должным 

образом, сохраняя статус частного опыта. 

Таким образом, по-прежнему актуальной остается 

проблема как целостного исследования инновационного 

потенциала личности (ИПЛ) - его структурно-содержательных, 

динамических, результативных  характеристик, так и требуют 

решения вопросы оптимизации процесса актуализации, 

развития, полноценной реализации ИПЛ обучающихся, как 

будущих профессионалов-новаторов в своей сфере, уже на 

этапе их профессиональной подготовки в вузе. 

Поэтому проблема развития ИПЛ  обучающегося в период 

вузовской подготовки должна получить должное отражение в 

научных исследованиях и помочь разрешить противоречие 

между объективной потребностью самой личности и общества в 

актуализации и эффективной реализации собственного 
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потенциала и недостаточной разработанностью 

содержательного-технологического обеспечения данного 

процесса. 

Поскольку при изучении процесса развития ИПЛ  

обучающегося не всегда возможно проведение эксперимента с 

самим объектом,  то  целесообразно экспериментировать не с 

самим психолого-педагогическим процессом, а с его моделью. И, 

несмотря на то, что модель является идеализацией, не 

полностью отражает реальность; всегда упрощена и является 

неким вероятностным обобщенным образом моделируемого 

объекта, мы вслед за С.И. Архангельским, А.А. Деркачом, В.Н. 

Никандровым, А.С. Огневым, А.Н. Ореховым, В.А. Ясвиным и др. 

считаем, что метод моделирования позволяет наиболее 

эффективно и приближенно к реальности исследовать процесс 

(структуру, содержание, логику, этапы, закономерности) развития 

ИПЛ будущих профессионалов в образовательной среде вуза [1, 

3, 5, 6].  

Проведенный анализ позволяет утверждать следующее: 

- модель выполняет иллюстративную, трансляционную, 

объяснительную и предсказательную функции; 

- с помощью моделей синтезируется знание о том, что 

должно быть сформировано; 

- модель позволяет осуществить сопоставление того, что 

имеется в наличии, с тем, что должно быть сформировано; 

- с помощью моделей определяются условия и факторы, 

способствующие этому процессу; 

- модель позволяет по итогам внедрения определить пути 

дальнейшего развития, разработать научно-практические 
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рекомендации по оптимизации процесса (А.А. Братко, Н.М. 

Борытко, А.Н. Кочергин, В.В. Никандров, А.С. Огнев и др.). 

То есть, модель развития ИПЛ  обучающихся позволит:  

- представить структуру, содержание, логику процесса 

раскрытия, актуализации, реализации каждым  обучающимся 

своих актуальных и потенциальных возможностей, способностей; 

- раскрыть совокупность элементов процесса развития 

ИПЛ и структурировать их в целостную систему; 

- показать взаимосвязанность, взаимообусловленность 

составляющих модулей модели развития ИПЛ; 

- раскрыть этапы моделируемого процесса;  

- выявить совокупность психолого-педагогических факторов 

и условий, влияющих на эффективность данного процесса. 

С учетом вышеизложенного, в самом обобщенном виде 

модель развития  ИПЛ обучающихся в вузе может быть 

представлена следующими модулями: целевым (цель, 

методологические подходы, принципы), содержательным 

(компоненты, показатели инновационного потенциала), 

технологическим (психолого-педагогический практикум, этапы, 

технологии), детерминирующим (психолого-педагогические  

факторы, условия), мониторинговым (прогнозируемый результат, 

оценка). 

В целевом модуле отражена основополагающая идея 

исследования – развитие ИПЛ с учетом условий их 

профессиональной подготовки в вузе. Данный модуль выступает 

системообразующим в настоящей модели; он определил выбор и 

систематизацию методологических подходов и принципов, 

содержания и психологических средств, технологий, а также 

детерминант процесса. 
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Содержательный модуль раскрывает структурно-

содержательные характеристики объекта, непосредственно 

подлежащего моделированию – ИПЛ – компоненты 

побудительный, смысловой, информативный, проективный, 

креативный, оценочный и поведенческий. 

Технологическое обеспечение данного процесса может 

быть представлено психолого-педагогическим практикумом 

«Развитие инновационного потенциала личности 

обучающегося», включающем две основные части: 

теоретическую и практическую. Теоретический блок может 

включать: лекции-дискуссии, проблемные лекции, семинары и 

др.; быть направлен на информирование и просвещение 

обучающихся в вопросах сущности, предназначения 

инновационного  потенциала в структуре личности; на 

формирование у них целостного представления о способах и 

приемах его актуализации, развития и реализации. Практический 

блок может соответственно включать решение психологических, 

развивающих задач, тренинговую работу, психологические 

техники и упражнения, игры, анализ учебно-профессиональных 

ситуаций; призван сформировать у студентов способы и приемы 

творческого самовыражения в жизнедеятельности, в реализации 

собственного потенциала.  

Этапами проведения психолого-педагогического практикума 

целесообразно определить: диагностический, информационный, 

преобразующий, аналитический.  

Диагностический этап должен обеспечить «входное» 

тестирование экспериментальной и контрольной групп с целью 

контроля из различий по критериям и показателям ИПЛ 

обучающихся.  
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Информационный этап может состоять в проведении 

теоретических занятий с обучающимися экспериментальной 

группы с целью формирования у них ценностей, мотивов, 

способов инновационного поведения в учебно-

профессиональной, общественной деятельности, а также в 

межсубъектном общении, умений творческого самовыражения.  

Преобразующий этап  может включать непосредственное 

применение методических средств и процедур психологического 

воздействия на участников экспериментальной группы.  

Аналитический этап  может быть предназначен для 

сравнительного анализа результатов исследования до и после 

проведения психолого-педагогического практикума; здесь 

формулируются выводы, разрабатываются предложения по 

оптимизации процесса профессиональной подготовки будущих  

профессионалов в вузе.      

Опыт показывает, что содержание, формы и методы 

развития ИПЛ следует отбирать с учетом основных положений 

технологии субъект-субъектного взаимодействия (Г.И. Аксенова, 

А.В. Брушлинский, Е.Н. Волкова, А.С. Огнев, В.А. Петровский, 

В.А. Сластенин и др.) [3]. 

Детерминирующий модуль целесообразно представить 

совокупностью психолого-педагогических факторов – и условий. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании к ведущим 

психологическим факторам данного процесса следует отнести - 

любознательность, субъектность, готовность к риску, 

оптимистичность, креативность. Указанные детерминанты могут 

сделать  процесс развития ИПЛ обучающихся максимально 

вероятным и выступают как составная часть общей модели его 

развития. 
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Мониторинговый модуль в данной модели призван 

отражать результат и оценку процесса развития ИПЛ 

обучающихся. 

Эффективность разработанной психолого-педагогической 

модели развития  ИПЛ обучающихся обеспечивалась, с одной 

стороны, высоким уровнем проработанности и обобщения 

модулей модели, с другой – оптимальными связями и 

отношениями между ними (модулями). Когда каждый модуль 

модели и его элементы, реализуя свои основные функции, 

продуктивно влияет на все другие элементы и соответственно 

сам обогащается новыми ранее не известными 

характеристиками. Такая взаимосвязь и взаимовлияние модулей 

и элементов позволяет, как подтверждает практика, в 

совокупности проявлений достичь результата функционирования 

модели – повысить уровень развития  инновационного 

потенциала личности каждого студента и тем самым доказать ее 

эффективность. 

Предварительный теоретический конструкт модели 

развития  ИПЛ обучающихся в условиях профессиональной 

подготовки в вузе определяет методический замысел 

эмпирического исследования, требует дальнейшей проверки в 

опытно-экспериментальной работе, наполнения его конкретным 

смыслом и содержанием. 

Мы считаем, что подобного рода практика развития ИПЛ 

обучающихся в вузе будет способствовать не только 

формированию современной инновационной личности, но и 

инновационного общества в целом, способного прогрессивно 

изменять и преобразовывать все компоненты общественной 

жизни. 
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Щекочихина Г.А. 

Роль научного общества учащихся в развитии образования 

 

Какую роль играет научное общество в развитии 

образования? 

Много лет тому назад был высказан главный тезис 

назначения школы: «Школа должна заниматься поиском 

индивидуальности». 

Да, этот тезис абсолютно верен, но реализуется ли он 

сегодня, учитывает ли он (сегодня) возможности школы и 

возможности ребёнка?  Я хотела бы, чтобы посмотрели открытие 
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нашей  IV  конференции. Мы работаем по разным направлениям. 

Об этом я скажу ниже. 

Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, 

которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, они 

читают словари и специальную литературу, ищут ответы на свои 

вопросы в различных областях знаний. Поэтому так важно 

именно в школе выявить всех, кто интересуется различными 

областями науки и техники, наша задача – помочь школьнику 

наиболее полно раскрыть свои способности.  

Для этой цели в школах организуют научные общества 

учащихся. Главная задача – дать ученику возможность развить 

свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей и склонностей. Это, на 

мой взгляд, поиск юных талантов позволит сохранить 

интеллектуальную элиту государства, и, стало быть, сохранить и 

существование и самого общества. Обществу нужны грамотные, 

высококвалифицированные специалисты, от этого зависит мощь 

государства. Об этом четко сказал наш президент на встрече с 

ректорами вузов.  

К большому сожалению, далеко не каждый человек способен 

реализовать свои способности. Очень многое зависит от семьи, и 

от школы. 

Задача семьи – вовремя увидеть, разглядеть 

способности ребёнка, а задача школы – поддержать ребёнка 

и развить способности, подготовить почву для того, чтобы 

эти способности были реализованы.   

Как сделать так, чтобы в нашей стране талант имел 

возможность развиваться и совершенствоваться? Для этого,  я 

уверена, необходимо начинать работу с учащихся, как можно 
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раньше.  Стандарты нового поколения требуют этого. Со дня 

основания нашей школы, а это 2011 г. зародилась идея создания 

школьного научного общества «Поиск». На тот момент 

численность детей не превышала 20 человек, а выступления 

носили реферативный характер.  Вот уже мы провели 4 

конференции, а с прошлого года проводим отдельные 

конференции младших школьников. 

Наше научное общество было создано с целью помощи 

детям развить свои творческие способности и научить их глубоко 

и многогранно воспринимать окружающий мир. Работа НОУ 

организована таким образом, что позволяет дополнить базовую 

учебную программу, расширять и углублять знания, которые они 

получают на уроках. 

 

Структура НОУ 

 

 

                                               Научно – практические  

Естественно – географическая    конференции      Секция 

иностранного языка                         

                 секция 

 

 

Начальная школа                                                 Гуманитарная 

секция 

                                             Секция математики 

                                                и информатики 

 

 

МБОУ СОШ №98 

НОУ «Поиск» 
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                                               Вузы: ВГУ, ВГПУ 

                           Семья                                        Секции по 

направлениям 

 

 

               Конкурсы 

 

 

  Сетевое взаимодействие            Проекты          Олимпиады           

МБОУ СОШ№88, Лицей 1 

Гимназия, МОК 2 им. Киселева 

 

 

Непосредственное исследование школьником осуществляется на 

5 предметных секциях, работа которых строится по принципу 

избранного профиля: биологического,  химического, 

математического, филологического, ин. языки, начальная школа. 

Руководят работой секций опытные учителя, имеющие высокий 

профессиональный уровень.  Приобщение талантливых и 

способных ребят к научно – исследовательской деятельности в 

рамках НОУ позволит создать благоприятные условия для 

самообразования и профессиональной ориентации, что является 

определяющим стимулом для поступления  в ВУЗы и успешной 

учебы в них.  

 

Охват детей составил: кол-во уч-ся  

      2011-2012 – не  более 23 чел. 

      2012-2013 – 61 чел. 

      2013-2014 – 82 чел. 

НОУ «Поиск» 
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      2014-2015 – 103, учителей 32 чел.  

 

Не секрет, что у ребенка, отличающегося высокими 

интеллектуальными творческими способностями, 

любознательностью,  стремлением к самостоятельной 

познавательной деятельности, часто интерес к учёбе в  рамках 

традиционной системы обучения падает , поддержать, разжечь  

искорку этого интереса – задача, решаемая благодаря 

привлечению ребёнка к исследовательской деятельности. 

Представьте себе, что два человека подошли к большому 

озеру и каждому из них надо перебраться на другую сторон у,  а 

лодка всего лишь одна и может выдержать только одного 

человека, возникает логичный вопрос: как этим двум людям 

попасть на другой берег? Как будет рассуждать человек 

мыслящий стандартно? Сконструировать вторую лодку, 

привязать другого человека к концу лодки, переплыть озеро 

вплавь. А как будет решать эту проблему вдумчивый человек, 

свободный от стереотипов? Безусловно, обратит внимание, что в 

условии задачи не сказано, что оба человека находились на 

одном берегу. А поэтому не исключено, что оба человека 

подошли к противоположным берегам озера и что сначала один 

переплывет на лодке, на один берег, а потом ею спокойно может 

воспользоваться и другой человек.  

Думаю,  никто не станет спорить, что нужно учить детей 

видеть нестандартные решения, от этого зависит их успешность 

и в учебе, и в дальнейшей жизни.  

Какие пути может предложить школа для выполнения этой 

важнейшей задачи?  Конечно, же организация научно – 

исследовательской деятельности уч – ся.  
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Именно исследовательская деятельность школьников в 

большей степени, чем любая другая создает условия для 

развития личности ученика, так как в ходе её создаются условия 

для:  

     

     −  саморазвития 

     − развития творческих способностей 

     − формирование основ исследовательской культуры 

     − освоение новых способов деятельности 

В ходе исследовательской работы формируются навыки, 

необходимые для дальнейшего интеллектуального и творческого 

развития личности.  

Какие же учебно – интеллектуальные умения формируются:  

       − анализировать 

       − сравнивать 

       − обобщать, систематизировать 

       − устанавливать причинно – следственные связи 

       − стоить умозаключение 

 

−Учебно – исследовательские умения:  

         − видеть проблему 

         − задавать вопросы 

         − выдвигать гипотезу 

         − формулировать цели и задачи исследования 

         − наблюдать, делать выводы 

         − доказывать и защищать свою точку зрения 

 

−Учебно – информационные  умения: 

          − работать с различными источниками информации 
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          − представлять информацию: графически, таблично, 

вербально 

 

−Коммуникативные  умения: 

           − составить план 

           − создавать письменное и устное высказывание 

 

Организация исследовательской работы в школе обеспечивает 

реализацию ещё одной важнейшей на сегодняшний день задачи,  

намеченной в национальной образовательной инициативе  

«Наша новая школа» - поддержка талантливых детей.  

                                                                 Выступление Баркалова – 

ученик 4 «В» 

Широкое привлечение учащихся к научно – 

исследовательской работе способствует повышению их интереса 

к учёбе, открывает возможности для самостоятельной 

деятельности, в процессе которой проявляются лучшие деловые 

качества личности.  

Можно сделать вывод о том, что работа с учениками в 

научном обществе позволяет педагогу выявить и развить 

детскую одарённость, а учащемуся в кругу единомышленников 

получить признание сверстников.  

                                                          

                                        ВГУ, ВГПУ                          секция по 

направлениям                                                             

                                                                                      − естественно 

– научная  

Вузы, семья                                                                 − 

гуманитарная 
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                                                                                      − 

иностранного  языка 

                                                                                      − физико – 

математическая 

                                                                                                      

                                                                           сетевое 

взаимодействие 

                                                                                          МБОУ 

СОШ№88 

            Конкурсы                                                             Лицей 1 

                               Проекты        Олимпиада                 Гимназия 1 

                                                                                          МОК 2 им. 

Киселева 

  

Модернизация современного школьного образования 

открывает новые перспективы в организации научно – 

исследовательской деятельности школьников. Школьников 

необходимо научить пользоваться огромным количеством 

информации, критически её уметь воспринимать и делать 

правильные выводы. Главная задача педагога на всех 

возрастных этапах помочь школьнику в формировании целей и 

задач.  

Старшеклассники не ограничивают свою деятельность в 

рамках своего исследования. Свои знания, полученные в НОУ 

они широко используют, участвуя в НПК различного уровня и в 

высших учебных заведения.  

В рамках деятельности школьного НОУ созданы все 

необходимые условия для плодотворной научно – 

исследовательской работы школьников, позволяющие 

НОУ 
«Поиск» 
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реализовать право учащихся на получение качественного и 

современного образования.  

Центральной фигурой в организации научно – 

исследовательской работы является учитель.  

Он организует исследовательскую деятельность, пусть по 

крупицам, проводит научные консультации, дает советы, 

проверяет и рецензирует работу. Как показывает практика, 

многие учащиеся занимавшиеся в НОУ, оказываются 

способными успешно реализовать свои исследовательские 

умения и навыки в будущем, поступить в вуз и продолжить 

научно – исследовательскую работу на более высоком уровне. 

Таким образом, школьные НОУ являются положительным 

фактором интеграции школьников в вузовскую образовательную 

систему.  

Наши ребята, простой образовательной школы получают 

высокую оценку НПК в ОО и ВУЗАХ т занимают призовые места.  

 

   Наши достижения  2013-2014 гг. 

городской уровень – 24  

                                           областной – 32 

                                           Всероссийский – 11  

                                              Международный – 11  

2015г.   1 – 5 классы:  

I м – 18 чел 

II м – 8 чел 

III м – 3 чел 

Результатом  НПК  являются сборники. Это наша гордость.  

Правильно организованная, системная, ориентированная на 

результаты, научно – исследовательская работа учащихся 
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создает условия для жизненного самоопределения школьников, 

выбора будущей профессии, развитие творческих возможностей 

ориентирует на активную исследовательскую деятельность, 

помогает определиться учащимся с выбором ВУЗа.  

Накопление и приобретение знаний – всё это неоценимый багаж, 

который в будущем может помочь не только поступить в ВУЗ, но 

и найти достаточно интересную работу.  

В заключение хотелось бы выделить три  основных правила 

организации деятельности  со школьниками: 

 1. Деятельность должна быть увлекательной для ученика. 

 2. При её организации важно учитывать и опираться на личный 

интерес учащихся. 

 3. Сотворчество учителя и ученика, в основе которого лежит 

сотрудничество в разнообразной деятельности (труд, познание, 

общение). 

Ещё Ушинский сформулировал необходимый уровень 

включенности ученика в деятельность: « Деятельность должна 

быть моя, увлекать меня и исходить из души моей».  

Каковы наши перспективы: 

1.Популизировать научно – исследовательскую деятельность 

2.В будущем мы планируем на нашей базе проводить НПК с 

приглашением других школ. Выход в различные 

образовательные организации, учреждения    культуры. 

3.Продолжать ещё больше привлекать к работе в НОУ 

преподавателей ВУЗов, владеющих научной методологией, 

чтобы наши дети работали с более серьезным оборудованием. 

4.Проводить раннюю диагностику способностей учащихся и  

выходить на предпрофильную подготовку. 
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Я попыталась убедить вас в том, что наука играет огромную 

роль в современном образовании. С помощью научных знаний 

человек постигает мир.  

Наука воздействует на человека непосредственно через 

образование. Современная наука должна чувствовать свою 

этическую ответственность за будущее всей планеты.  

Обратимся к нашему эпиграфу:  

«Направление, в котором человек начинает свое 

образование, определяет его будущее».        

                                                                            Платон 

 

Щекочихина Г.А. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

В НОУ МБОУ СОШ № 98 

 

Аннотация. Статья содержит теоретический и 

практический материал по организации работы в научном 

обществе учащихся. Представленный материал может быть 

адаптирован под организацию работы в рамках любого 

направления НОУ в школе.  

Ключевые слова: наука, научное общество учащихся, 

школьники, обучающиеся, участники НОУ и др. 

 

FEATURES OF THE WORK IN SCIENTIFIC COMMUNITY OF 

LEARNERS VORONEZH SECONDARY SCHOOL № 98 

 

Schekochikhina Galina Aleksandrovna 

Methodist 

Municipal budget educational institution 
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Voronezh Secondary School № '98  

 

Abstract. The article contains theoretical and practical material on 

the organization of work in the scientific community of learners. The 

material can be adapted to the organization of work in any direction 

the scientific community of learners at school. 

Keywords: science, scientific society of students, schoolchildren, 

students, members of the scientific community of learners and others. 

Трудно представить современного ученика, мечтающего стать 

успешным в жизни и получить достойное образование. Для того 

чтобы организовать занятие не только эффективно, но и 

интересно необходимо, внедрять новые идеи, подходы, 

методики, использовать активные и интерактивные методы 

обучения, совместную работу обучающихся и педагога. Темы для 

обсуждения должны быть направлены на приобретение 

обучающимися новых знаний в осуществлении научно-

исследовательской деятельности. Участие в научно-

исследовательских конференциях школы, города - ВГУ, ВГПУ. 

Интерес к посещению научного общества учащихся во многом 

зависит от того, насколько эффективно пройдет первая встреча. 

На первом занятии целесообразно организовать знакомство 

участников НОУ в форме тренинга, затем стоит провести в 

форме беседы. С целью сплочения группы школьникам можно 

дать задание по созданию эмблемы, названия и его девиза НОУ, 

определить цель. Учитывая положения личностно 

ориентированного подхода при отборе содержания обучения, 

следует провести работу в микрогруппах (2–4 чел.). В течение 5–

7 мин. обучающимся необходимо разработать перечень тем, 

вопросов, которые они хотели бы изучать в рамках работы в 
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НОУ. На последующих занятиях разработанные школьниками 

вопросы рассматриваются, раскрываются преподавателем, 

руководителем НОУ, составляется план работы НОУ. Такое 

задание стимулирует интерес (мотивацию) к занятиям у 

слушателей НОУ, что, в свою очередь, имеет положительный 

эффект, т.к. мотивационное влияние может оказать не всякий 

материал, а лишь тот, информационное содержание которого 

соответствует наличным и вновь возникшим потребностям 

обучающихся. После каждого занятия участникам НОУ выдается 

какое-либо домашнее задание. Так, после первой встречи 

школьникам необходимо заполнить дневник активного участника 

НОУ и выбрать примерную тему будущей научно-

исследовательской деятельности. При этом тему можно выбрать 

из предложенного в дневнике списка или сформулировать 

самостоятельно исходя из собственных интересов. Участникам 

НОУ можно озвучить и другие забавные варианты темы 

исследования: «Влияние сезонно-погодных условий на процесс 

бухгалтерского учета пернатых» (цыплят по осени считают); 

«Антитезисные свойства умственно неполноценных субъектов в 

контексте выполнения государственных нормативных актов» 

(дуракам закон не писан); «Разновидность юридического акта, 

превалирующего над валютными средствами» (уговор дороже 

денег) и др. После выполнения задания участникам НОУ 

объясняется, что дальнейшая работа будет направлена на 

рассмотрение каждого из элементов научного исследования 

более подробно. В качестве домашнего задания школьникам 

необходимо разработать титульный лист своей научно-

исследовательской работы по представленному преподавателем 

образцу. В качестве примера педагог приводит несколько из 
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таких выражений: – Вопрос о … не нашел достойного освещения 

в научных трудах.  

– Тема является весьма актуальной в связи с …  

– Как показывает обзор литературы, проблема ... еще не решена 

в полной мере.  

– Исследование ... представляет большое научное и 

практическое значение для решения проблем ....  

– К настоящему времени проблема ... изучена недостаточно.  

Подобное задание способствует увеличению словарного запаса 

обучающихся, так необходимого для написания научно-

исследовательской работы.  

Переходя к написанию основного текста научно-

исследовательской работы, школьникам необходимо объяснить, 

что при ее написании невозможно избежать заимствования фраз, 

идей у других авторов. В связи с этим обучающимся 

целесообразно объяснить понятия «плагиат», «авторское право» 

и рассказать о правовой ответственности за нарушение 

установленных норм.  

Школьникам также объясняется, что для избежания негативных 

последствий следует указывать в тексте работы ссылки на 

используемую литературу или уметь грамотно перефразировать 

текст.  

Далее педагог отвечает на вопросы: Обязательно ли делать 

ссылки? На что и на кого ссылаться? Как сделать оформление 

ссылок?  

Школьникам нужно перефразировать строфы таким образом, 

чтобы каждое слово передавалось иным словом или 

словосочетанием. По итогам выполнения задания 

осуществляется презентация результатов каждой команды и 
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выбор стихотворения. В качестве домашнего задания участникам 

НОУ необходимо найти и изучить материал по интересующей 

проблеме, который, впоследствии составит содержание их 

научно-исследовательской работы.  

Изучая тему «Оформление текста научно-исследовательской 

работы», школьники должны рассказать и показать, какой шрифт, 

интервал, выравнивание используются для оформления научной 

работы. Участникам НОУ стоит также, показать как правильно 

оформить таблицу, рисунок, библиографический список. Особое 

внимание стоит акцентировать на последнем, поскольку именно 

с оформлением выходных данных книги у обучающихся 

возникают наиболее серьезные проблемы.  

Для того чтобы участники НОУ научились правильно оформлять 

выходные данные книги, педагог может предложить специально 

разработанное задание. Для его выполнения каждому школьнику 

выдается карточка, на которой в табличной форме представлены 

следующие данные: ФИО автора/ов, название произведения, 

издательство, год издания, город издания, вид издания, 

количество страниц. В качестве домашнего задания школьникам 

необходимо написать научную статью по теме своего 

исследования. Для того чтобы учащиеся не боялись приступать к 

выполнению столь ответственного задания, можно сравнить 

написание статьи с написанием сочинения и показать 

школьникам презентацию. Раскрывая тему «Участие в научно-

исследовательских конференциях», можно рассмотреть такие 

вопросы, как виды научных конференций, особенности 

размещения заявок, подготовка доклада на конференцию, 

выступление на конференции, умение отвечать/задавать 

вопросы. Отдельное внимание необходимо уделить 
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особенностям разработки презентации для выступления на 

конференции (оформление презентации; содержание 

презентации; работа с презентацией в процессе выступления и 

др.). После представления теоретического материала можно 

показать школьникам видеофрагменты выступлений участников 

различных конференций, предложив проанализировать их с 

точки зрения содержания, стиля, приемов ораторского 

мастерства и т.д. Обучающимся необходимо объяснить, что для 

того, чтобы их речь была грамотной и четкой, ее необходимо 

постоянно тренировать, используя различные упражнения. 

Одним из таких эффективных упражнений является упражнение 

по произношению скороговорок. Учащиеся получают листы 

бумаги с текстом скороговорки. Написанное необходимо четко, 

громко и правильно произнести перед аудиторией. 

Представленные в статье темы, активные и интерактивные 

методы обучения не являются единственно достаточными, тем 

не менее они способны еще на этапе обучения в школе привить 

у участников НОУ интерес к науке, сформировать элементарные 

навыки научной деятельности. Полученные на занятиях, 

пригодились в жизни. С каждым годом у нас в школе 

увеличивается количество ребят, которые хотят заниматься в 

НОУ, особенно младшие классы, нужно отдать должное 

преподавателям начальных классов. Вообще охвачено с 1 по 11 

класс- 103 ученика. 
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Мельникова А.А. 

Стратегический механизм формирования российских 

политических элит начала ХХI века 

 

Еще в ХХ веке, в советское время можно проследить 

нежелание власти в использовании теоретического осмысления 

исторического опыта для правильного принятия тех или иных 

решений. Что в итоге привело, как мы видим, к негативным 

последствиям в попытках построения социализма СССР. 

Академик-физиолог И.П. Павлов объяснил это тремя 

особенностями политического русского ума: «отсутствием 

привязки к фактам, сосредоточенности и стремления к истине» . 

Эти особенности со временем трансформировались в 

отличительные черты, присущие политическим элитам России, 

независимо от идеологии.  

Это привело к тому, что для правящих элит стало привычным 

копировать опыт западноевропейских стран, заимствовать чужие 

идеи, следовать каким-то модным, абсолютно чуждым для нашей 

страны тенденциям. К сожалению, правители России больше 

стремились к изучению и заимствованию опыта стран Западной 

Европы и Америки, чем к углубленному изучению и пониманию 

истории и жизни своего собственного, такого многочисленного  

народа. Русский историк В. Ключевский заметил по этому поводу: 
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«Чужой западноевропейский ум призван был нами, чтобы 

научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им 

свой ум» . 

Самостоятельное принятие политических решений и 

самостоятельная работа над проектами государственной 

важности, как выяснилось, - очень редкое качество для самой 

главной политической элиты России - ее правителей. Мы можем 

отнести к ним Петра I, Екатерину II, И. Сталина и В.В. Путина.  

28 июня 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подписал Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»,  что 

послужило началом «потерянного» в постсоветской России 

государственного стратегического управления. Этот закон 

является достаточно объемным документом. Но нам 

представляется обязательным процитировать некоторые 

моменты, которые характеризуют его: 

«Статья 8. Задачи стратегического планирования. 

Основными задачами стратегического планирования являются: 

1) координация государственного и муниципального 

стратегического управления и мер бюджетной политики…». 

«Статья 9. Участники стратегического планирования 

1. Участниками стратегического планирования на федеральном 

уровне являются: 

1) Президент Российской Федерации; 

2) Федеральное Собрание Российской Федерации (Совет 

Федерации и Государственная Дума); 

3) Правительство Российской Федерации; 

4) Совет Безопасности Российской Федерации; 

5) Счетная палата Российской Федерации; 
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6) Центральный банк Российской Федерации; 

7) федеральные органы исполнительной власти; 

8) иные органы и организации в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами, указанными в статье 2 

настоящего Федерального закона» .  

Интересным фактом является то, что в этом Федеральном 

законе правительство - это орган, который должен быть 

участником стратегического планирования.  

Среди основных понятий, используемых в настоящем 

Федеральном законе: 

… среднесрочный период — период, следующий за текущим 

годом, продолжительностью от трех до шести лет включительно; 

… долгосрочный период — период, следующий за текущим 

годом, продолжительностью более шести лет» .  

Вот каким образом незамедлительно прокомментировала эту 

новость газета «Известия»: «Российское правительство 

переходит к планированию экономического и социального 

развития на более длительный период — план мероприятий по 

достижению страной целевых показателей будет 

разрабатываться на 5 лет. Об этом «Известиям» сообщил 

высокопоставленный источник в правительстве. По словам 

собеседника «Известий», составленный план будет 

рассматриваться на заседании правительства, и утверждаться 

специальным постановлением. Первый план по достижению 

определенных целевых показателей должен быть представлен 

главе государства уже в этом месяце. Он будет сформирован по 

отраслям — промышленность, транспорт, социальная сфера и 

т.д. Раз в полгода на заседаниях правительства будут 

рассматриваться вопросы, связанные с его реализацией… 
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Источник «Известий» отметил, что 1 июля президент подписал 

закон «О стратегическом планировании», в который как раз 

укладывается концепция «будущих пятилеток» правительства. 

Как говорится в материалах Государственно-правового 

управления Кремля, закон «устанавливает правовые основы 

стратегического планирования в России, координации 

государственного и муниципального стратегического управления 

и бюджетной политики, а также полномочия федеральных 

органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и порядок их взаимодействия с общественными, 

научными и иными организациями в сфере стратегического 

планирования» . 

Стратегическое развитие нашей страны невозможно без 

стратегического планирования. Необходимо определять отрасли, 

предприятия, регионы, города, которым необходима поддержка и 

развитие. Рассчитывая на прогресс в будущем, по истечении3 

более длительного промежутка времени, чем два или три года.   

Стратегия социально-экономического развития России 

определяет соответственно стратегию развития регионов нашей 

страны. Мало возможным представляется, обособленный 

социально-экономический процесс, в отдельно выбранном 

регионе, ведущий к прогрессу. Россия – это однородный 

организм, который может развиваться, только в том случае, если 

все составляющие элементы направлены на достижение 

поставленной главной цели. Самая большая сложность 

заключается в правильном выборе, этой самой цели. Перед 

такой задачей сейчас и находится наша страна.  
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В. Сенчагов отмечает: «В начале 1990-х годов Россия отказалась 

от социалистической модели развития. Стало необходимо 

определить цели и задачи долгосрочной стратегии развития и 

разработать программу ее реализации» . 

Самым сложным в формировании долгосрочной стратегии 

развития оказалось определение целей и задач. На наш взгляд, 

главными целями являются следующие: 

- остановка дальнейшего роста дистанции между Россией и 

развитыми странами; 

- восстановление и укрепление позиции нашей страны как 

одного из лидеров мирового развития; 

- приобретение соответствующего статусу Российской 

Федерации, как ведущей мировой державы ХХI века, уровня 

социального и экономического развития; 

- обеспечение передовых мест в глобальной экономической 

конкуренции; 

- обеспечение национальной безопасности; 

- защита и 100% реализация конституционных прав граждан 

Российской Федерации; 

- обеспечение достойного уровня жизни населения. 

Создание долгосрочной стратегии социально-экономического  

развития нашей страны  - это сложнейшая задача. «Условием ее 

решения должны стать не просто возможные сценарии развития 

при различных вариантах мировых цен на нефть и газ, но и 

ответы на вопросы о путях преодоления противоречий. 

Основные ориентиры социально-экономического развития 

России до 2020 года: возвращение России в число мировых 

технологических лидеров, четырехкратное повышение 

производительности труда в основных секторах российской 
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экономики, увеличение доли среднего класса до 60%-70% 

населения, сокращение смертности в полтора раза и увеличение 

средней продолжительности жизни населения до 75 лет» . 

На наш взгляд, необходимо осуществить ряд действий для 

выхода российской экономики на инновационный путь развития: 

- заморозить повышение тарифов на энергоносители; 

- создать механизмы кредитования внутреннего производства; 

- вывести на уровень мировых стандартов финансирование 

науки и образования; 

- прекратить лоббирование интересов иностранного бизнеса в 

высших эшелонах власти; 

- осуществлять закупочную политику на контролируемых 

государством корпорациях в зависимости от задач 

формирования российской промышленности; 

- освободить от нереального налогового бремени производство 

добавленной стоимости и инвестиции. 

В настоящее время обозначились новые внутренние 

ограничения роста, обусловленные недостаточным развитием 

транспортной и энергетической инфраструктуры и дефицитом 

квалифицированных инженерных и рабочих кадров на рынке 

труда, глубокого падения производства высокотехнологических 

товаров и нарастающей переориентации экономики на 

импортную технологическую базу .  

Большинство развитых западных стран на текущий период 

находятся в том состоянии, когда их природные ресурсы 

истощены. И соответственно восполнить их можно только за счет 

ресурсов других стран, одной из которых, является Россия.  

Сегодня Россия минимально использует свое выгодное 

геополитическое положение. Наша страна специализируется на 
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поставке сырья, когда развитые страны занимаются поставками 

на рынок непосредственно продукции в конечном ее виде. 

Именно поэтому нам нужно развивать производство. Стратегия 

Российской Федерации, в первую очередь, должна быть 

ориентирована на эксплуатацию первичных природных ресурсов, 

в том числе энергетических, в основном внутри страны. 

Ограничение экономического развития обостряют наболевшие 

социальные вопросы - социальное неравенство, высокий 

уровень коррупции в стране, довольно заметные региональные 

различия, развитие саморегулирование почти на ноле и другие. 

Наиболее важным является, на наш взгляд, создание 

идентичных возможностей для людей. Вложения в человеческий 

капитал, развитие науки, образования, здравоохранения, 

переход на инновационный путь развития экономики, за счет 

роста производительности труда, в том числе.  

Будущее нашей страны во многом зависит от того, сможет ли она 

вернуть и удержать положение (престиж) великой державы. Этот 

статус определяет возможность реализации всех своих 

поставленных задач, а также делает возможным стратегическое 

развитие страны.  

Менталитет народа Российской Федерации остался во многом 

менталитетом великого народа, мы видим это, по 

мировоззрению и огромному патриотизму. Среди политической 

элиты России также видны стремления к величию страны (по 

крайней мере, открыто никто не показывает своего стремления к 

превращению России в среднестатистическое государство).    

В.В. Путин отметил большое значение модернизации для 

успешного развития России на заседании Совета при 

Президенте по модернизации экономики и инновационному 
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развитию, которое состоялось в октябре 2012 года. «Это 

действительно генеральный путь развития нашей экономики, 

укрепления ее позиций в глобальной экономике, создание 

условий для самореализации наших граждан. Очевидно, что 

только через модернизацию экономики и развитие 

инновационных отраслей мы сможем полностью реализовать 

свой потенциал в области образования и науки» . 

Зарубежные и российские политологи по-разному трактуют 

осуществляющиеся в переходном российском обществе 

перемены. Одни оценивают модернизацию как «один из 

доминантно протекающих в российском обществе процессов, 

кризис исторического сознания» .  

Этот «кризис» проявляется в том, что «реформирование 

общественной системы сопровождается постоянной апелляцией 

к зарубежным образцам при игнорировании общего 

исторического опыта» . 

Если рассматривать само понятие модернизации, то наиболее 

полно его раскрывает группа известных отечественных 

исследователей, А.В. Понеделков, С.И. Самыгин, А.М. 

Старостин, А.В. Верещагина в учебном пособии «Основы 

политологии». «Модернизация - процесс, посредством которого 

общество совершает переход от традиционных или 

доиндустриальных социальных и экономических структур к 

структурам, характерным для индустриальных обществ; 

характеризуется ростом специализации и дифференциации 

труда, бюрократизацией управления, формированием 

политической системы современного типа, нарастанием 

стратификационной открытости, социальной мобильности, 

мировоззренческого индивидуализма и все большим отходом от 
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традиционных ценностей. Модернизация – совокупность 

технологических, экономических, социальных, культурных, 

экономических, политических перемен, направленных на 

совершенствование общественной системы в целом» . 

Другими словами, понятие «модернизация» можно 

рассматривать с трех различных сторон. С одной стороны, 

модернизация сопровождает все передовые социальные 

преобразования, когда любое общество развивается в 

соответствии с выбранной концепцией. С другой – это некая 

совокупность культурных, социальных, экономических, 

политических, интеллектуальных трансформаций, которые 

происходили в западных странах в период с ХVI века по XX век. 

Также модернизацию рассматривают как отставшую или 

опаздывающую политику слаборазвитых обществ, которые, как 

правило, полностью заимствуют опыт западных стран. 

По мнению аналитиков, успешный процесс модернизации 

невозможен без ротации элиты непосредственно в органах 

исполнительной власти, а также привлечения новых кадров, 

обладающих определенным подбором личных качеств и 

приоритетов. А для этого нужно кропотливо формировать 

политическую элиту.  

Для России сейчас очень остро стоит вопрос появления 

квалифицированной и профессиональной элиты, обладающей 

набором необходимых качеств,  которой могло бы смогло 

доверять общество. Все ближайшие перспективы политической 

модернизации России зависят от качества элитной структуры. 

Выводы: 

Современная государственная политика создания социально 

результативной политической элиты строится в условиях 
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интеллектуальной и профессиональной конкуренции на 

принципах идеологического плюрализма, систематической 

ротации кадров и направлена на формирование у элиты таких 

качественных характеристик, как стратегическое мышление, 

идеологическая лояльность, приверженность демократической 

государственности, способность к своевременному 

качественному обновлению.  

Эффективность государственной кадровой политики в элитной 

сфере во многом определяется уровнем ее открытости, опорой 

на широкую социальную базу. Реальное вовлечение граждан в 

процесс социального управления, в том числе в кадровой сфере 

является результатом высокой эффективности использования 

интеллектуального потенциала, всех трудовых ресурсов страны.  

Отбор элитарных кругов проходит в острой конкурентной борьбе 

представителей различных сил, стремящихся занять решающие 

позиции в социальной и политической иерархии. На первые 

места среди механизмов рекрутирования политических элит 

выступают партийная принадлежность, кровное родство, 

имущественный ценз, личная преданность, старшинство или 

выслуга лет, протекционизм и т.п.  

Проблемами, требующими своего решения, являются влияние на 

рекрутирование элит внутриклановых и межклановых отношений, 

«сращивание» политико-административной и финансово-

экономической элит и их криминализация, низкий уровень 

профессионализма кадров, отсутствие эффективной системы 

подготовки социально ориентированных кадров.  

В процессе социально-экономической и политической 

трансформации, оказавшей непосредственное влияние на 

формирование российской политической элиты, включая и 
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этнополитические элиты, в состав которых в национальных 

республиках страны был выдвинут влиятельный слой этнократии 

(интеллектуальных, политических, культурных лидеров, 

носителей местного национального сознания), сформировалась 

новая региональная политическая элита.  

Современное формирование политической элиты в целом 

характеризуется тем, что наряду с происходящими позитивными 

изменениями, в ней сохраняются черты старой номенклатурной 

системы. В значительной степени проявляются тенденции к 

«аристократизации», ингрупповому фаворитизму и аутгрупповой 

дискриминации. Особенностью процесса рекрутирования 

политической элиты в национальных республиках, имеющих в 

своём составе несколько титульных наций, является 

складывание этнократической властной иерархии на основе 

элитной интеграции.  

Правительство России занимается масштабными инвестициями 

во все секторы экономики, прежде всего в авиастроение, 

судостроение, производство машин и технологического 

оборудования с высокой добавленной стоимостью. 

До того, как В.В. Путин стал президентом страны в 2000 г., речь 

шла о выживании, формировании элементарных структур и 

восстановлении управляемости на всей территории страны. 

Первые несколько лет президентства В.В. Путина можно 

охарактеризовать как оказание реанимационной помощи России, 

страдавшей от тяжёлых последствий разрушения советской 

экономики, начавшегося в конце 1980-х гг., и последовавших за 

этим анархии и грабительского капитализма 1990-х гг.   

В.В. Путин взял курс на формирование такой многопартийной 

системы, которая внешне должна быть тождественна 
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европейским образцам, однако по сути дела исключающей 

легитимную ротацию власти и оппозиции. 

В настоящее время под управлением В.В. Путина российское 

государство направляет все свои свободные ресурсы на 

решение задачи модернизации всех сфер жизнедеятельности. 

 

Сманова Г.И. 

Художественный текст на уроках английского языка в лицее 

 

В работе представлено описание одного из уроков 

английского языка, проведенного автором в период организации 

обучающего эксперимента в лицее – таком типе учебных 

заведений, где, должна царить особая атмосфера, благодаря 

которой ученик открывает новые грани своего внутреннего мира, 

благодаря которой ярко высвечивается его талант. Лицей 

призван соединить основательную довузовскую подготовку с 

университетской, поскольку здесь предусмотрено  социально-

значимое единение  естественно-научных  дисциплин с 

гуманитарными. И это единение  предполагает высокий уровень  

гуманизации обучения, когда должное внимание уделяется 

полилингвальной подготовке  выпускника и формированию его 

культуры.  

Учебные планы для лицеев ориентированы на качественную 

всестороннюю подготовку выпускников. В них предусмотрено 

ознакомление с основами компьютеризации, законодательства, 

логики, эстетики, экологии, самопознания. В лицеисте 

развивается умение работать самостоятельно. И, что не менее 

важно, наряду с усвоением точных наук, здесь обращается 

должное внимание на качество лингвистической подготовки, на 
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формирование у выпускника коммуникативной компетенции как 

обязательного условия формирования индивида, личности, 

субъекта. Бесспорна роль уроков иностранного языка в 

реализации задач всесторонней подготовки выпускников лицея. 

В методических работах, посвященных проблемам 

литературного образования на иностранном языке, 

подчеркивается актуальность, жизненность и эффективность 

лирических жанров, указывается на непреходящее значение 

общечеловеческих идеалов, заложенных в них. Наряду с 

тематической ценностью, особого внимания заслуживает 

художественная образность и выразительность, наглядность 

структуры классических произведений. Наши наблюдения 

показывают, что лирические произведения находят живой отклик 

у лицеистов разных возрастов. В методической литературе также 

имеются данные о том, что стихотворные произведения 

вызывают положительные эмоции у учащихся, побуждают к 

сопереживанию, углубляют знания в различных областях. В 

исследованиях литературного образования на иностранном 

языке приводятся аргументы, что работа над лирическими 

произведениями не только способствует развитию личности, 

воздействуя на ее эмоциональную сферу, но и ведет к 

активизации и обогащению словарного запаса, углубляет 

страноведческие знания обучаемых, создает дополнительную 

мотивацию при изучении иностранного языка.   

В практике преподавания нами  эффективно используется  

методический прием, в основе которого лежит знакомство с 

творчеством  тех авторов, чьи произведения написаны на 

родном языке детей. Один из таких уроков мы предлагаем 

вниманию организаторов конкурса.            
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          Урок начинается с организации слушания: это  звукозапись 

перевода стихотворения И. Бунина  «Вечер». На этом этапе 

работы учащиеся не знают, что это перевод, и учитель не 

акцентирует внимание на фамилии автора. 

 

                               EVENING 

We  think  of  happiness  at  moments  only, 

And  it  is  all  about  us,  everywhere: 

In  that  small  garden,  in  the  bare    and  lonely 

Autumnal  day,  the  freshness  of  the  air. 

Deep,  fathomless  the  sky!  A  piece  of  brittle 

White  cloud  appears  upon  the  span  of  blue. 

I  watch  it,  awed…  We  see  and  know  too  little, 

And  happiness  is  for  the  knowing  few. 

The  window  is  ajar. There  comes  a  cheery 

Tweet  as  a  bird  lights  on  the  sill.  Aside 

I  push  my  books  and  marvel,  weary-eyed. 

Day  cedes  to  evening.  Empty  skies.  The  dreary 

Sound  of  a  thresher  falls  upon  my  ear. 

What  bliss!  All  is  in  me. I  see.  I  hear.  

 

         Характеризуя  родо-видовую принадлежность 

произведения, учащиеся  обращаются к знаниям по русской 

литературе: межпредметные связи способствуют достаточно 

полному представлению отличительных свойств лирики, делают 

обоснованным утверждение об отношении данного 

стихотворения к лирике философской.  В дальнейшей работе  

речь идет о названии произведения, в котором заключен 

определенный символический смысл, понятный далеко  не всем 
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пятнадцатилетним подросткам. Должное внимание уделяется 

лингвистическому анализу  стихотворения и его пословному 

переводу. Широко привлекаются словари, обращается внимание 

на использование средств художественной выразительности.  

        Определив тему и основную мысль произведения, выявив 

ключевые слова, учащиеся выполняют творческое задание: им 

предлагается, используя перевод и накопленный в процессе 

лингвистического анализа материал, самим написать 

стихотворение (или создать прозаическую зарисовку) на русском 

языке. Задание носит проблемный характер, поскольку содержит 

условие сохранить идейно-тематическое своеобразие 

стихотворения «Evening». Эту работу учащимся предлагается 

выполнить  дифференцированно или в подгруппах, что 

обусловлено такими дидактическими принципами, как учет 

индивидуальных особенностей обучающихся, активность и 

добровольность.  

         После коллективного обсуждения результатов проблемного  

задания (следует  отметить достаточно высокий уровень  

самостоятельности и творческий подход всего класса) учащиеся 

узнали, что работали с переводом стихотворения «Вечер»,  

написанного русским поэтом И. Буниным, что перевод 

талантливо выполнен Ириной Железновой.  И теперь уже при 

высоком уровне активности  на основе приема сопоставления 

созданные ребятами речевые произведения   сравниваются  со 

стихотворением  И.Бунина: 

                                  ВЕЧЕР 

О счастье мы всегда лишь вспоминаем, 

А счастье всюду. Может быть, оно – 

Вот этот сад осенний за сараем 
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И чистый воздух, льющийся в окно. 

В бездонном небе легким белым краем 

Встает, сияет облако. Давно 

Слежу за ним … Мы мало видим, знаем, 

А счастье только знающим дано. 

Окно открыто. Пискнула и села 

На подоконник птичка. И от книг 

Усталый взгляд я отвожу на миг. 

День вечереет, небо опустело. 

Гул молотилки слышен на гумне… 

Я вижу, слышу, счастлив. Все во мне. 

Стихотворение выбрано нами не случайно: в нем заключен 

огромный воспитательный потенциал.  Духовно нравственные 

вопросы, связанные с пониманием счастья, глубокое идейное 

содержание строки, ставшей афоризмом «А счастье только 

знающим дано», настраивают на  размышления о смысле бытия. 

Реализации эстетических задач способствует  описание вечера. 

А разговор об авторе перевода, о том, насколько точно удалось 

сделать пейзажные зарисовки и  передать настроение оригинала 

– это уже решение проблем культурно-социального характера, 

выводящих  на разговор об интернациональном  в искусстве.     

Далее учащимся был предложен подготовленный нами текст 

биографического типа, в котором содержатся достаточно 

известные сведения о писателе и поэте первой половины 

двадцатого столетия – Иване Бунине.             

         IVAN  BUNIN  (1870-1953). Born in Voronezh in an ancient 

family of impoverished nobility, Bunin spent his childhood on a steppe 

farm in the province of Orel, “in the deep silence of the fields”. He was 

taught to read and write at home using Zhukovsky’s translation of the 
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Odyssey. The only formal education that Bunin received was at the 

Yelets Gymnasim but he  did not even graduate from that. As a young 

man he worked for various provincial newspapers and also as  a 

Zemstvo statistician, as a proof-reader and as a librarian. He began 

publishing poems early in life and followed this up with prose. In the 

1890s he was being printed in the best of  Russia’s literary journals. 

In 1898 there appeared his remarkable translation of Longfellow’s 

The song of Hiawatha. From  the  turn of the century onwards Bunin 

was in the forefront of Russian literature both  as a superd prose 

writer and as a poet. He witnessed the appearance of such trends as 

Symbolism, Acmeism and Futurism, although his own poetry 

remained loyal to the Russian classical tradition and was hardly 

influenced by any of these  literary innovations. The leading theme of 

many of  Bunin’s  writings, both prose and poetry, is the decay of the 

“nests of the gentry” and the decline of  Russia’s  already outdated 

society based on the sway of the nobiliny and the landowners. Bunin 

was hostile to the modern age destroying the old ways dear to his 

heart and did not believe that any good would come  of the revolution. 

He  left Russia shortly after the  October Revolution to live in France. 

From that time onwards he wrote almost exclusively about the past, 

devoting innumerable  pages to thoughts about his country and its 

immortal beauty. In the Second World War Bunin  was  delighted  at 

the  Soviet people’s victory over nazi Germany. Bunin died in Paris. 

          Чтение текста и беседа на его материале способствуют 

переходу к выполнению еще одного творческого задания:  

учащиеся в подгруппах дополняют информацию о поэте теми 

сведениями, которые им известны. При этом мы заранее  

позаботились о создании условий для использования на уроке 

биографических источников, написанных на русском языке. 
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Примечательно, что в полном соответствии с современными 

дидактическими тенденциями мы предложили учащимся самим 

определить содержание домашнего задания, которое должно 

носить персонизированный характер и способствовать 

становлению навыков самостоятельной познавательной 

деятельности. Знакомство с биографией И. Бунина, чтение 

произведений поэта, поиск информации о наличии переводов 

бунинских произведений, планы на создание собственных 

переводов – таков далеко не полный список заданий, 

определенных для себя отдельными учениками.  

          Отбор произведений для литературного образования 

лицеистов на занятиях по иностранному языку организуется 

путем выявления точек соприкосновения и параллелей, связей с 

курсом родной литературы и литературы стран изучаемого 

языка. Установление параллелей по линии тематической 

близости, общности, некоторых литературоведческих понятий, 

связей между формами и средствами художественного 

отображения мира литературой помогает стимулировать 

читательскую деятельность детей. Эти связи имеют большое 

значение как для определения материала для чтения, так  и для 

выбора приемов, активирующих обмен мыслями, идеями по 

прочитанному, для формирования представлений об 

англоязычной литературе как части мирового литературного 

процесса.  

Выявление точек соприкосновения курса родной и англоязычной 

литературы может проходить на уровне одной или нескольких 

эпох. В этом плане методически плодотворным является 

трактовка одной темы в произведениях русских и англоязычных 

авторов различных эпох. Большой интерес представляет 
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сопоставительное изучение произведений родной и 

англоязычной литературы по линии типологической общности. 

Такого рода сопоставления призваны показать  учащимся, как 

происходит обогащение национальных литератур идеями, 

образами, проблемами, не лишая их самобытности. 

Сформулированные выше тезисы положены в основу 

разработанного нами элективного курса для студентов 

специальности «Иностранный язык, два иностранных языка». 

Анализ урока позволяет сделать вывод о дидактических 

возможностях привлечения  литературных произведений для  

реализации не только обучающих, но и воспитательных задач. В 

этом направлении, как показывает практика, возможно 

сопоставление стихотворных произведений и их переводов. 

Проведенный нами эксперимент свидетельствует о позитивном 

влиянии на образование лицеистов знакомства с 

художественными переводами В.А.Жуковского, М.Ю.Лермонтова, 

А.А.Блока, Б.Л.Пастернака, А.Ахматовой и др., которые являют 

собой оригинальные произведения  литературы,  вполне 

заслуживающей звания мировой. 
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Спинова Е.В. 
Роль  медиаобразования в развитии 
критического мышления учащихся 

 
Система  мирового  школьного  образования в настоящее 

время переживает фазу  развития и сложный процесс 
реформирования. Изменения  во  всех  сферах  жизни  
современного  общества  порождают  перемены  в  системе  
образования: идет поиск новых приоритетов, создаются новые 
концепции форм и методик обучения, расширяется 
вариативность   курсов.  Понятием «инновация» в  системе  
образования  определяется не просто создание и 
распространение новшеств, но и такие изменения, которые 
существенно влияют на характер деятельности, стиль мышления. 
Изучение современных дидактических источников 
свидетельствует о том, что  инновационные подходы к обучению, 
используемые сегодня  мировой  практикой, делятся на два 
основных типа, соответствующих репродуктивной и проблемной 
ориентации образовательного процесса. 

Первый  тип – это  инновации-модернизации, обновляющие 
учебный процесс и направленные на достижение 
гарантированных результатов в рамках его традиционной 
репродуктивной ориентации. Лежащая в его основе технология 
предполагает сообщение учащимся определенного объема 
знаний и формирование способов действий по образцу. 
Необходимо отметить, что этот тип инноваций успешно 
применяется в казахстанской  системе школьного образования.  
При этом инновационный процесс в образовании включает в 
себя,  по мысли дидактов, три этапа: генерирование идеи (в 
определенном смысле – научное открытие), разработка идеи в 
прикладном аспекте (организация опытного обучения, описание 
этапов эксперимента и его анализ), реализация идеи в практике 
преподавания (внедрение в учебный процесс, публикация 
пособий и разработок).  

Результатом такой инновации служит нововведение, которое 
может быть охарактеризовано как: 
- условие, обеспечивающее эффективный образовательный 
процесс (обновление образовательной среды под влиянием 
социокультурных условий, обновление содержания учебной 
дисциплины или цикла учебных дисциплин и т.д.); 
- продукт, представляющий собой   новые технологические 
образовательные подходы или новые учебно-методические 
комплексы; 
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- процесс, при котором использованы качественно новые 
решения в управленческих процедурах, обеспечивающих 
функционирование системы. 

Этот тип инноваций создает рациональные условия для 
разработки  концепции эффективного репродуктивного обучения, 
представляющего собой конвейерный процесс с четко 
фиксированными, детально описанными, ожидаемыми 
результатами [1]. 

Второй  тип – это  инновации-трансформации, 
преобразующие традиционный учебный процесс, направленный 
на обеспечение его исследовательского характера, организацию 
поисковой учебно-познавательной деятельности. 
Соответствующий поисковый подход к обучению направлен, 
прежде всего, на формирование у учащихся опыта 
самостоятельного поиска новых знаний, их применение в новых 
условиях, формирование опыта творческой деятельности в 
сочетании с выработкой ценностных ориентаций. Поисковый 
подход преобразует традиционное обучение  на основе 
продуктивной деятельности учащихся, определяет разработку 
таких моделей обучения, благодаря которым инициируется 
процесс освоения учащимися нового опыта. В рамках этого 
подхода к обучению ориентиром деятельности педагога является 
развитие  у учащихся способов познавательных действий для 
самостоятельного  освоения новых знаний, четкого 
представления о сфере их применения.  

Отличительная черта данного типа инноваций: 
- выход за пределы традиционной модели образования;   
-изменение компонентов образовательной системы, 
обеспечивающее  расширение ее функциональных 
возможностей; 
- реформирование функциональных свойств образовательной 
системы; 
- создание новой концепции, меняющей ее основные 
функциональные принципы [2]. 

Осуществление  второго  типа  инноваций  в  казахстанской  
системе  образования представляется на сегодняшний день 
наиболее  актуальным  направлением  ее  реформирования. 
Должное внимание уделяется переходу системы обучения от 
преимущественно информационных форм к активным методам и 
формам обучения с включением элементов проблемных, 
исследовательских технологий, широким использованием 
резервов самостоятельной работы обучающихся. Идет активный 
поиск психолого-дидактических условий перехода от жестко 
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регламентированных контролирующих, алгоритмизированных 
способов организации учебно-воспитательного процесса и 
управления этим процессом к развивающим, активизирующим, 
интенсифицирующим, игровым формам. 

Инновационные  подходы к обучению определены  
изменениями  социальной и жизненной роли знаний и 
познавательно-творческих возможностей человека  в  
современном  мире. В постиндустриальный период  
информационно-инновационное соотношение трех  факторов  
достатка (физический  труд, капитал, знания)   изменяется. 
Знания становятся наиболее значимым фактором и выходят на 
первое место, менее значимым становится  капитал, физическая 
работа характеризуется как слабо значимый фактор [3]. 

В  этой  связи основополагающей задачей  деятельности  
педагогических коллективов современной школы является 
формирование четких представлений о способах получения 
знаний. Поскольку Интернет, телевидение, пресса  
характеризуются в  современном  обществе как важные  
источники  информации, педагогам предстоит научить 
школьников  правильно  с  ними  работать.   Это  даст  
возможность  ученикам занимать не просто активную, но и 
инициативную позицию в учебном процессе, усваивать 
предлагаемый учителем (программой, учебником) материал, 
вступая в активный диалог, самому искать ответы и не 
останавливаться на достигнутом. Поэтому  очевидно, что 
учащегося XXI века необходимо научить ориентироваться в 
колоссальном информационном потоке, анализировать 
медиатексты разных видов и жанров, приобретать  практические 
навыки работы с медиа ещё на школьной скамье. В  этой связи  
ЮНЕСКО определяет медиаобразование в качестве одного из 
приоритетных направлений в педагогике  XXI века.  

Сегодня средства массовой информации предоставляют 
неограниченные возможности для пополнения знаний, 
формируют взгляды и убеждения подрастающего поколения. 
Следовательно, современных   учащихся  необходимо научить 
адекватно воспринимать и критически оценивать различную  
информацию, что делает проблему  медиаобразования    
актуальной.  У  понятия   «медиаобразование» существует  
множество  определений. В  своем исследовании мы  
рассматриваем  его  как процесс развития личности с помощью и 
на материале средств массовой коммуникации (медиа) с целью 
формирования культуры общения, творческих, коммуникативных 
способностей, критического мышления [4].  
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Интернет – средство, обеспечивающее колоссальные 
возможности для обмена и получения информации, при этом 
требующее высокого уровня медиаграмотности. Главные 
преимущества Интернета – интерактивность и свободный доступ  
к большому объёму разнообразной информации. Современный 
учитель не должен воспринимать информационно-
коммуникативные технологии как конкурентов или соперников 
дидактических технологий, они должны стать его  надежными 
помощниками, для чего чрезвычайно важно иметь высокий 
уровень компьютерной грамотности. Чтобы воспользоваться 
компьютерной поддержкой, учителю необходимо знать сильные 
и слабые стороны медиауслуг, в совершенстве владеть 
методикой  обращения к ним на уроке и при организации 
самостоятельной познавательной деятельности учащихся. При 
этом необходимо учитывать не только позитивные, но и 
негативные  аспекты, среди которых – отсутствие должного 
контроля и цензуры в предоставлении информации через 
Интернет-сети, когда практически невозможно найти 
ответственных за недостоверность информации.  
       Как известно, наиболее активными пользователями системы 
Интернет являются студенты и школьники, для  них  это один из 
основных источников,  что обусловливает актуальность задачи 
формирования медиаграмотности  учеников.  И потому при 
выборе дидактических подходов к использованию в учебном 
процессе   системы  медиаобразования  мы предлагаем 
обратиться к технологии критического мышления. Критическое 
мышление – это система мыслительных стратегий и 
коммуникативных качеств, позволяющих эффективно 
взаимодействовать с информационной реальностью. Технология 
развития критического мышления – один из способов превратить 
учение в личностно-ориентированное, поскольку ее 
использование содействует формированию исследовательской 
культуры учащихся, культуры чтения и общему развитию 
мыслящей личности.  

Оправданность выбора в пользу технологии  критического 
мышления подтверждена  результатами  анкетирования    
учащихся  психологами. Беседы автора данной статьи с 
учителями позволили определить  приоритеты  педагогической 
деятельности в этом направлении: 
-  учить  видеть различия между фактами, требующими  
проверки,  и  теми  которые этого не  требуют;  
- определять  надежность источника  информации, различие 
между главной и второстепенной информацией; 
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- выявлять неясные  или  двусмысленные  аргументы, 
логическую несовместимость в цепи рассуждения.  
       В методическом обеспечении уроков, организуемых на 
основе  технологии критического мышления, 
охарактеризованного И.О. Загашевым и С.И. Заир-Беком как 
«мышление оценочное, рефлексивное»,  знание представляется 
не конечным результатом, а отправной точкой, способствующей  
аргументированному мышлению, основанному на научной 
информации, личном опыте и проверенных фактах. 
Внимательное изучение специальной литературы позволило 
значительно расширить наши представления о содержательной 
характеристике технологии критического мышления. Позитивно 
влияя на качество образования, эта технология способствует 
созданию базового отношения к себе и миру, она ориентирует на 
вариативную, самостоятельную, осмысленную позицию. Такая 
позиция существенно повышает надежность среднего 
образования, которое становится осознанным и рефлексивным и 
повышает коммуникативный потенциал личности  [5].     
         Современные исследователи в области методов развития 
критического мышления под критическим мышлением понимают 
совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий 
уровень исследовательской культуры обучаемого, которая в 
современных условиях возможна только при наличии высокого 
уровня медиаграмотности. Таким образом,  характеристика 
инноваций второго типа (транспозиционных), предполагающая  
создание новой концепции, меняющей ее основные 
функциональные принципы, вполне обеспечивается 
дидактическим форматом развития критического мышления 
учащихся посредством медиаобразования. Даже если 
представить основные положения технологии критического 
мышления в упрощенном виде («ничего не принимать на веру»; 
«сосредоточиваться на выявлении проблем и «нестыковок» в 
предъявляемой информации»; «всесторонне анализировать 
предлагаемые сведения, привлекая разные источники»), 
нетрудно убедиться, как  они интегрируются с задачами 
медиообразования.   

Дидактические источники, информация, заложенная в 
программу курсов по переподготовке учителей на базе Центра 
педагогического мастерства, собственный опыт педагогической 
деятельности, позволили  сделать выводы: 

1. Медиаобразование – это обучение, направленное на 
развитие у  учащихся  медиакомпетентности, критического и 
вдумчивого отношения к  любой  информации.  
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2. Медиаобразование  способствует воспитанию 
гармонически развитых граждан, умеющих формировать 
собственное мнение на основе доступной им информации, 
имеющих навыки работы над увеличением ее объема. 

3. Медиаобразование позволяет учащимся  получать доступ 
к необходимой информации, анализировать её, выявлять 
экономические, политические, социальные и  культурные 
приоритеты, содержащиеся в ней. 

4. Медиаобразование обучает  школьников  
интерпретировать и создавать собственные сообщения, тем  
самым  реализуя  их право на свободу самовыражения. 

5. Медиаобразование формирует в людях демократическое 
гражданство и политическую осведомленность, что в свою 
очередь, позитивно влияет и на формирование  коммуникативной 
компетентности, и на активность жизненной позиции. 

Индустриализация образовательной среды связана с 
компьютеризацией и сопровождающей ее технологизацией, она 
призвана способствовать существенному увеличению 
информационного поля, усилению интеллектуальной 
деятельности членов современного общества, грамотной 
организации самообразования. Информационно-
коммуникационные технологии все больше укрепляют свои 
позиции в отечественном образовании, и внедрение в практику 
обучение в режиме он-лайн – это одно из наиболее 
перспективных направлений модернизации учебного процесса. 
Пришедшие на помощь обучающимся медиасредства 
завоевывают популярность у казахстанских школьников, они 
призваны стать помощниками не только учащихся, но и учителей, 
которые освобождаются от рутинной  работы по созданию 
дидактических материалов и создают возможности для 
творческого подхода к отбору и применению инновационных 
технологий.  
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Емцова А.В., Столяров И.Е. 

Столяров Василий Емельянович – участник 
Великой Отечественной войны 

 
 
Столяров Иван Емельянович, рожд.1927 год 
Проживает ст.Вознесенская, ул.Мира,164. 
Родной брат Столярова Василия Емельяновича, рожд.1922г., 
погибшего в Ленинградских лесах, летчик. 
 
Воспоминания Ивана Емельяновича от 22 июня 2014 года 
«Мой брат старше меня на 5 лет. Вася всегда хотел стать 
летчиком. После окончания школы №14, занимался в Лабинском 
аэроклубе, затем поступил в Кореновское летное училище, а 
оттуда его послали в Саратовское летное училище. Там и 
застала война. От него писем не было, только пришло 
извещение о том, что Вася без вести пропал. А потом пришло 
письмо от 
Пионеров г. Ленинграда, уже после войны. Ребята в лесу 
собирали клюкву, и в болоте увидели хвост боевого самолета. 
Сообщили в военкомат, по планшету было определено, что это 
самолет нашего Васи, погиб он защищая Ленинград. Потом на 
имя  мамы пришло письмо, что Василия наградили орденом 
Великой Отечественной войны, посмертно. Орден привезли и 
вручили мамы от нашего Лабинского райвоенкомата. Спасибо, 
вам работники музея, что фотография моего брата навечно 
хранится на стенде». 
 
Повествование правнука: 
 
Я хочу рассказать о своем прадедушке - участнике Великой 
Отечественной Войны Столярове  Василии Емельяновиче. А 
помогут мне мои одноклассники. 
Столяров Василий Емельянович родился в 1922 году в 
Ростовской области, селе Первомайском. В 1933 году семья 
переехала в станицу Вознесенскую. 11 классов Василий 
Емельянович закончил в 1938 и решил осуществить свою мечту – 
стать летчиком. Для начала он поступил в Лабинский аэроклуб. 
Затем он стал курсантом Кореновской авиашколы, а оттуда его 
послали в Саратовское летное училище.  
Там и застала его война. В январе 1942 года, после окончания 
авиашколы, в звании младшего лейтенанта его отправляют в 
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город Энгельс.  Воевал он в Третьем штурмовом Авиационном 
корпусе 07/11 под командованием генерал-майора авиации М.И. 
Горлаченко.  
Василий Емельянович принимал участие в боях на Северном 
фронте, в обороне Ленинграда. Затем полк был переправлен в 
Псковскую область. Прадедушка выполнял боевые вылеты , 
принимал участие в битве за Смоленск. Были десятки вылетов в 
тыл врага, и 1 апреля 1944 во время боевого задания его 
самолет был сбит. 
 Семья получила похоронку, в которой было сказано , что 
Столяров Василий Емельянович пропал без вести. Место гибели 
прадедушки было неизвестно. 
В 60х годах на имя бабушки пришло письмо от пионеров 
Ленинградской области. Ребята в лесу собирали клюкву, и в 
болоте увидели хвост боевого самолета. Сообщили в военкомат, 
по планшету было определено, что это самолет прадедушки 
Васи. 
Бабушка написала запрос в Усвятский район. Пришел ответ, в 
котором сообщалось о местонахождении могилы в селе Зайцево. 
Затем, в1967 году могилу перенесли в деревню Пухново. 
За боевые заслуги Столяров Василий Емельянович награжден 
Орденом Отечественной Войны  II степени за номером 91824 
посмертно. 
Фотография Василия Емельяновича храниться в краеведческом 
музее нашей станицы. 
 Память его увековечена в городе Лабинске на мемориальной 
доске. 
Земля сырая кровью пропиталась, 
Вобрав в себя все ужасы войны. 
О подвигах тогда вам не мечталось, – 
Вы защищали честь своей страны. 
 
Вы бились в небе, на море, на суше, 
Страх притуплялся горечью утрат. 
Враг был силен, но не был всемогущ он. 
Однако вы не видели преград. 
 
Вы шли в атаку с криками победы, 
В бою рвались без устали вперед. 
Вы не теряли веру и надежду, 
Что отобьете вражеский налёт. 
 
Вы шли сквозь дым артиллерийских пушек, 
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Не отступая ни на шаг назад. 
К смертям врагов ваш взгляд был равнодушен, 
Вы бились много, много дней подряд. 
 
...И вот минуло больше полувека 
С той самой страшной, памятной войны. 
Спасибо Вам, что званью Человека 
Вы были и по-прежнему верны. 
 
Спасибо Вам за долгое терпенье, 
За боль, за страх, что вы превозмогли. 
И пусть сердца грядущих поколений 
Ваш ПОДВИГ не сотрут с лица Земли! 
Макс Нестеренко 
 
 

Черных Е.В., Спирина Г.Е. 

Гражданско-патриотическое воспитание детей 

в условиях школы–интерната 

Историческое значение русского человека 

измеряется его заслугами Родине, 

его человеческое достоинство –  

силой его патриотизма. 

Н.Г. Чернышевский 

Сегодня и гражданско-патриотическое воспитание детей и 

молодежи все чаще определяется как одно из приоритетных 

направлений в системе образования. 

Утверждение федеральных государственных 

образовательных стандартов нового поколения побуждает нас 

следовать его современным установкам, продиктованным 

государственной программой модернизации образования. 

Человеку и гражданину России важно знать ее историю, 

духовные истоки и традиции, чтобы понимать происходящие в 
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ней события. Системе образования принадлежит ведущая роль в 

гражданском и патриотическом становлении подрастающего 

поколения. Основной вопрос, который стоит в настоящее время 

перед нами – это возрождение духовных традиций России, с 

очень четкой фиксацией в сознании ребенка таких понятий как 

Родина, Отечество, Отчизна, Родной край, Гражданин, Патриот, 

Герой, Ветеран войны и труда. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для 

системы гражданско-патриотического воспитания, так как это 

период самоутверждения, активного развития социальных 

интересов и жизненных идеалов. 

Работая в школе-интернате, мы видим, что воспитанники 

испытывают психологические трудности в освоении таких 

понятий, как «патриотизм», «гражданственность», «любовь к 

Родине», «малая родина», а также отсутствует желание служить 

в армии, слабые знания законов РФ, неумение адаптироваться в 

социуме, создавать новые контакты с окружающими и имеют 

очень низкий нравственно-эстетический уровень развития. 

Представления о той или иной социальной роли у наших 

воспитанников часто бывают искажены, а значит, и усвоение 

этих ролей ребенком оказывается затруднено и требует особого 

педагогического воздействия, эффективных форм и методов. 

Но в наше время необходимо, чтобы дети умели 

размышлять над политическими, экологическими и социальными 

вопросами. Жизнь изобилует проблемами, а значит, мы должны 

ставить детей перед необходимостью продумывать 

всевозможные проблемные ситуации. 
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В подростковом возрасте ребенок нуждается в объективной 

оценке самого себя, об имеющихся у него чертах «настоящего 

мужчины» и заступника, отца, главы семьи. 

Поэтому мы считаем, что формирование патриотизма и 

культуры межнациональных отношений имеет огромное 

значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности. Только на основе возвышающихся чувств патриотизма 

и национальных святынь укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей 

общества. Так, например, К.Д. Ушинский считал, что патриотизм 

является не только важной задачей воспитания, но и могучим 

педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, 

так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную 

опору для борьбы с его дурными природными, личными, 

семейными и родовыми наклонностями»3. 

В своей работе мы используем приемы опосредованного 

педагогического воздействия. Это отказ от лобовых методов, 

лозунгов, призывов и назидательности, это совместный поиск, 

развитие ребенка через создание воспитывающих ситуаций, 

организация разнообразной творческой деятельности. 

Мы убедились, что наиболее целесообразно применение 

таких форм, как социальные проекты. («Я – Гражданин России», 

«Служение в армии – повинность или почетная обязанность?», 

«Ордена победы», «Музей Боевой Славы», «Путешествие в 

                                                 
3 Ушиский К.Д. О народности в общественном воспитании. 
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историю Воронежского края»), тематические экскурсии по 

историческим местам города и области, экскурсии в музеи 

города, встречи с выпускниками школы, ветеранами войны и 

труда. 

Обсуждение видеофильмов, реферирование, написание 

исторических сочинений, эссе, работа с мемуарами, 

биографиями, одновременно несколькими документами и другие 

формы развивают творческое мышление, историческую память, 

умения и навыки работы с большим объемом информации; 

коллективные творческие дела, ролевые и тематические игры, - 

формируют опыт поведения, регуляции взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми; разработка мультимедийных 

проектов, слайд-презентаций, - развивают толерантность, 

коммуникативные навыки, опыт ролевого взаимодействия. 

Данные формы и методы, дифференцированные с учетом 

возрастных особенностей подростков, их знаний и интересов. 

воздействуют на чувства, волю, сознание, развивают творческую 

инициативу детей, их самостоятельность, обеспечивают 

эффективность и непрерывность патриотического воспитания во 

внеурочной деятельности. 

Работа по патриотическому воспитанию детей должна 

проводиться комплексно, совместными усилиями всего 

коллектива, а так же работников органов государственного 

управления. 

Таким образом, развивая патриотическое мировоззрение 

воспитанника, мы создаем базис для его дальнейшего развития. 
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Сложность этого процесса в школе-интернате состоит в 

том, что результат не так ощутим, как в массовой школе. Но 

наличие у ребенка педагогической запущенности не может 

изменить общей идейной направленности воспитательной 

работы с ним. 

Очень важно сформировать у воспитанников чувство 

патриотизма, гражданской ответственности и гражданского 

долга. Только тогда в нашей стране сформируется общество, 

когда большинство граждан будет понимать, что от каждого 

зависит благополучие и процветание нашей страны. 

В нынешних непростых условиях именно педагог должен 

стремиться к нравственности, стараться быть примером для 

детей. Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном 

порядке. Об этом еще говорил Аврелий Августин (Августин 

Блаженный), отмечая, что никто ничего не делает хорошо, если 

это против воли. Только собственным примером, «горением 

души», проявляя уважение к людям и к родной земле, 

взаимопонимание и уважение к воспитаннику, можно приобщить 

подростка к общечеловеческим, морально-нравственным 

ценностям4. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
4 Исповедь Блаженного Августина  http://viktr.narod.ru/select/misc/avgustin.htm  
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Положение о конференции 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАРИИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ им.М.Д. 

ШАПОВАЛЕНКО 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
Научная педагогическая библиотека им. К. Д. Ушинского 

Журнал «Проблемы современного образования» 
Российский государственный социальный университет 

Российская академия образования 

Институт социологии и регионоведения Южного федерального 
университета 

Журнал «Медиаобразование» 
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт 

Воронежский институт развития образования 

Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина 
Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского 

Воронежский областной краеведческий музей 

Музей истории народного образования Воронежской области 
Воронежский областной центр помощи семье и детям «Буревестник» 

Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России 
Международная общественная организация 

«Академия детско-юношеского туризма и краеведения  
им. А.А. Остапца-Свешникова» 

Алма-атинское, Санкт-Петербургское, Воронежское и Ростовское 
региональные отделения 

Всероссийское общественное движение «Матери России» 
Воронежское и Ростовское региональные отделения 

Межрегиональная общественная организация «Информация для 
всех» 

Санкт-Петербургская общественная организация 
«Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века» 

Донской региональный социально-благотворительный 
общественный фонд «Центр «Детство» 

ВОРОНЕЖСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ГКОУ РО «Детский дом г. Азова» 
ГКОУ РО школа-интернат V вида г. Зернограда 

 
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
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 Приглашаем вас принять участие в Международной научно-
практической конференции «Социальные информационно-
коммуникационные технологии, краеведение и музейная 
педагогика в социализации учащихся, студентов и иных 
социально незащищённых групп населения» 

 Торжественное открытие конференции состоится 30 марта 
2015 года в 10 часов по Московскому времени в  конференц-зале 
филиала Российского государственного социального 
университета в г. Воронеже по адресу: Ленинский проспект, д.91. 

 

Организационный комитет 

Председатель оргкомитета: 
Латышев Олег Юрьевич - научный руководитель Международного 
эксперимента, академик МАС, МАЕ, МОО АДЮТК, член-корр. МАПН, 
профессор РАЕ, заслуженный деятель науки и образования, п.д.н., 
к.филол.н., директор международного ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. 
Шаповаленко». 
Члены оргкомитета: 
Аяшев Оналбай Аяшевич - ректор Южно-Казахстанского государственного 
педагогического института, доктор педагогических наук, профессор, 
академик Международной академии педагогических наук, Российской 
академии педагогических и социальных наук, международной 
экономической академии «Евразия», президент Федерации греко-римской 
борьбы Южно-Казахстанской области,  президент Азиатской федерации по 
джиу-джитсу и национальным видам спорта, почетный работник 
образования Республики Казахстан. 
Абдыханов Уалихан Кибраевич – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры  казахской и мировой литературы Южно-Казахстанского 
государственного педагогического института, член Международной 
ассоциации преподавателей русского языка  и литературы, свободных 
профсоюзов ЮКГПИ, Российского философского общества ФА РФ, 
Казахстанского общества тюркских народов. 
Алишева Рабига Турганбековна - академик и председатель Алма-
Атинского регионального филиала Международной общественной 
организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени 
А.А. Остапца-Свешникова» (Республика Казахстан). 
Байер Елена Александровна - директор детского дома г. Азова Ростовской 
области - Федеральной экспериментальной площадки Российской Академии 
образования, председатель Ростовского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения «Матери России», доктор 
педагогических наук, почётный член коллектива ТОП «Мариинская галерея 
им. М.Д. Шаповаленко». 
Бутов Александр Юрьевич - старший научный сотрудник Института 
Художественного Образования Российской Академии Образования, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Международной Академии Наук 
Высшей Школы, почётный член коллектива ТОП «Мариинская галерея им. 
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М.Д. Шаповаленко». 
Водянов Константин Юрьевич - главный научный сотрудник Воронежского 
областного краеведческого музея (ВОКМ), кандидат биологических наук; 
член РЭО, Чешского энтомологического общества (ČSE), 
Энтомологического общества Франции (CEF), член-корр. МОИП, 
заместитель научного руководителя Международного эксперимента, 
руководитель публичного центра правовой и иной социально значимой 
информации по программе «Краеведение. Туризм. Экология» МОО 
«Информация для всех», почётный член коллектива ТОП «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко». 
Вычерова Елена Анатольевна - директор Воронежского областного 
краеведческого музея (ВОКМ). 
Гостева Снежана Руслановна - директор Воронежского филиала 
Российского Государственного социального университета,  кандидат 
исторических наук. 
Дедик Павел Евгеньевич - ученый секретарь ФГБНУ 
«Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского», член секции 
специальных научных, научно-технических и технических библиотек 
Российской библиотечной ассоциации, член редколлегии Интернет-журнала 
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 
Демидов Алексей Александрович - председатель правления и 
председатель Совета координаторов Программы ПЦПИ МОО «Информация 
для всех», президентСанкт-Петербургской общественной организации 
«Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXIвека», научный 
сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, почётный член ТОП «Мариинская галерея им. 
М.Д. Шаповаленко». 
Деркачёва Светлана Анатольевна – директор Воронежского областного 
литературного музея им. И.С. Никитина (ВОЛМ), председатель комиссии по 
поддержке женщин, семьи, материнства и демографической политики 
Общественной палаты Воронежской области, почётный член коллектива 
ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 
Добромиров Владимир Дмитриевич – почётный академик Российской 
Академии Художеств, директор Воронежского областного художественного 
музея им. И.Н. Крамского  (ВОХМ), заслуженный деятель искусств 
Воронежской области, почётный член коллектива ТОП «Мариинская 
галерея». 
Елисеева Елена Константиновна – Президент Донского регионального 
социально-благотворительного общественного фонда «Центр «Детство», 
координатор правозащитной социальной сети Gulagu.net, руководитель 
публичного центра правовой и иной социально значимой информации по 
программе «Экология. Туризм. Краеведение» и член экспертного совета 
МОО «Информация для всех». 
Ильин Виктор Николаевич – академик Международной общественной 
организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени 
А.А. Остапца-Свешникова», отличник народного просвещения, директор 
КОУ ВО «Школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  
Ищук Галина Николаевна – председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения и академик Международной общественной 
организации «Академия детско-юношеского туризма и краеведения имени 
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А.А. Остапца-Свешникова», кандидат педагогических наук, почётный член 
ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 
Козлова Елена Васильевна - заместитель директора по коррекционной 
работе ГКОУ РО школы-интерната V вида г. Зернограда, эксперт 
профессиональной деятельности работников образования Министерства 
общего и профессионального образования Ростовской области.  . 
Котова Елена Михайловна – заместитель директора Воронежского 
филиала Российского Государственного социального университета, 
академик МОО АДЮТК, эксперт МОО «Информация для всех» по 
программе «Туризм. Краеведение. Экология», почётный член ТОП 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 
Павлова Галина Александровна – директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная Школа 
№ 98 г. Воронежа», почётный работник образования РФ. 
Петрова Елена Викторовна - академик МОО АДЮТК, советник 
РАЕ,Почётный работник образования РФ, заслуженный работник науки и 
образования, руководитель публичного центра правовой и иной социально 
значимой информации по программе «Краеведение. Туризм. Экология»и 
член экспертного совета МОО «Информация для всех»,заместитель 
руководителя Ростовского регионального филиала Международной 
Академии детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-
Свешникова, заместитель директора Мариинской галереи им. М.Д. 
Шаповаленко, заместитель директора детского дома г. Азова. 
Пыльнев Юрий Валентинович - директор музея истории народного 
образования Воронежской области. Специалист в области истории школы, 
просвещения и культуры Воронежского края XVIII-XX вв. Заслуженный 
работник культуры РФ, Отличник народного просвещения РФ, кандидат 
исторических наук. 
Сериков Антон Владимирович – заместитель директора Института 
социологии и регионоведения Южного федерального университета, 
кандидат социологических наук, доцент, почётный член ТОП «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко». 
Снегуров Александр Викторович – заслуженный Учитель России, 
директор музея истории образования и духовной культуры (ГБОУ СОШ № 
2045, Зеленоград, Москва), профессор Российской Академии 
естествознания, руководитель семинара по истории Московского Дома 
педагогического мастерства, почётный член ТОП «Мариинская галерея им. 
М.Д. Шаповаленко», кандидат психологических наук. 
Федоров Александр Викторович – председательАссоциации 
кинообразования и медиапедагогики России, главный редактор журнала 
«Медиаобразование», член президиума Союза кинематографистов России, 
доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора по научной 
работе Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиал Ростовского 
государственного экономического университета), заведующий кафедрой 
социокультурного развития личности ТГПИ. 
Юрасов Александр Николаевич - председатель Общества ветеранов 
войны, боевых действий и военной службы Воронежской области, академик 
и председатель Воронежского регионального филиала МОО  «Академия 
детско-юношеского туризма и краеведения». 
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Основные направления работы конференции 

1. Социальные технологии в эпоху глобализации. Мировоззренческий и 
этический аспекты применения. 

2. Социализация различных групп населения средствами образования, 
науки, культуры и коммуникаций. 

3. Защита материнства и детства в эпоху глобализации. Роль 
государственных и общественных организаций  

4. Роль государственных и общественных организаций в защите 
материнства и детства в эпоху глобализации. 

5. Роль замещающей семьи в социализации приёмных детей. 
6. Сплочение замещающей семьи средствами туризма, краеведения и 

музейной педагогики. 
7. Юбилей Великой Победы – глобальный фактор укрепления 

преемственности поколений граждан России, Казахстана и других 
государств – участников СНГ в гражданском и патриотическом 
воспитании. 

8. Социализация детей и молодежи в глобальном мире через 
формирование критического мышления. Правовые, социальные, 
психолого-педагогические и медиаобразовательные аспекты. 

9. Информационно-телекоммуникационные технологии в социализации 
детей и молодежи. 

10. Роль музейной педагогикив социализации детей и молодежи. 
11. Средства музейной педагогики в развитии гражданского и 

патриотического воспитания подрастающего поколения. 
12. Роль историко-художественного краеведения в социализации детей и 

молодежи. 
13. Роль эколого-биологического краеведения в социализации детей и 

молодежи. 
14. Роль литературного краеведения в социализации детей и молодежи. 

 
По Вашему предложению перечень направлений работы 

конференции может быть расширен. 

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

По результатам конференции будет издан электронный 
сборник докладов и тезисов выступлений участников (CD-rom). 

Тексты докладов и тезисов просьба высылать до 29 марта 
включительно по адресу papa888@list.ru.  

 
Требования к оформлению 

 
1. Файл должен быть сохранен в формате «Документ 
Word». 
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2. Авторские инициалы и фамилию (шрифт 
TimesNewRoman, полужирный, курсив, кегль 14) 
необходимо разместить в правом верхнем углу листа (см. 
образец). 
3. Название статьи (шрифт TimesNewRoman, 
полужирный, кегль 14) – по центру листа (см. образец). 
4. Основной текст выполняется шрифтом 
TimesNewRoman (кегль 14) через одинарный межстрочный 
интервал (см. образец). Абзацный отступ основного текста 
– 1,5; выравнивание – по ширине; расстановка переносов в 
тексте не осуществляется. 
5. Список литературы – после основного текста, 
выполняется в алфавитном порядке (шрифт 
TimesNewRoman (кегль 14)) (см. образец). 
6. Ссылка на литературу – в квадратных скобках и 
содержит № источника из списка литературы в конце и № 
страницы (см. образец). 
Внимание! Материалы, которые не соответствуют тематике 

конференции, и неотредактированные согласно вышеизложенным 
требованиям, включаться в сборник не будут! 

ОБРАЗЕЦ 
Иванов И.И.

 
Название материалов 

 
Основной текст. Основной текст. Основной текст. [1, с. 1]. Основной текст. 

Основной текст. Основной текст. Основной текст. 
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. 
Литература (по алфавиту!): 
6. Автор. Название. Место издания. Год издания. 

 
Сведения об авторе: ФИО (полностью); точный почтовый адрес с индексом; город; место 

работы и должность; ученая степень, звание; контактная информация для связи (e-mail, телефон и 
т.п.). 
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Программа конференции 

30 марта 
10.00 – 12.30. 

Торжественное открытие. 
Пленарное заседание. 

Российский государственный социальный университет. 

Заседание в здании Воронежского филиала. 
г. Воронеж, Ленинский проспект, д.91. 

12.30 - 14.00. 

Обеденный перерыв. 

Подготовка к практическому занятию 
в Воронежском институте развития образования. 

14.00 – 15.00. 

Практическое занятие по теме  
«Изучение истории народного образования как оптимальное 

средство социализации учащихся, студентов и учёных».  

Воронежский институт развития образования 
Музей истории народного образования Воронежской области. 

Ведущий - Пыльнев Юрий Валентинович - директор музея 
истории народного образования Воронежской области. 

Специалист в области истории школы, просвещения и культуры 
Воронежского края XVIII-XX вв. Заслуженный работник культуры 

РФ, Отличник народного просвещения РФ, кандидат 
исторических наук, почётный член коллектива ТОП «Мариинская 

галерея имени М.Д. Шаповаленко». 

15.00 – 17.00. 

Экскурсия для гостей города по историческому центру Воронежа. 

 

31 марта 

10.00 – 11.00. 

КОУ ВО «Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». Ул. Острогожская, д. 57. 

Актовый зал. 
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Поздравление с 50-летним юбилеем академика  
Виктора Николаевича Ильина. 

Доклады руководителей учреждений – партнёров по 
экспериментальной деятельности в  рамках Международного и 

Федерального экспериментов. 

11.00 – 11.30. 

Практическое занятие в музее «Патриот» КОУ ВО «Школа-
интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 
Ведущие–Спирина Галина Егоровна – руководитель музея 
«Патриот», воспитатель КОУ ВО «Школа-интернат №1 для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Черных Елена Валентиновна - воспитатель КОУ ВО «Школа-

интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

11.30 – 12.00. 

Посещение гостями-участниками конференции музеев КОУ ВО 
«Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». «Возрождение» и «Истоки». 
Ведущие – Фомина Екатерина Васильевна – руководитель 
музея «Возрождение», воспитатель КОУ ВО «Школа-интернат 

№1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Митрофанова Марина Анатольевна - 

руководитель музея «Истоки», воспитатель КОУ ВО «Школа-
интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

12.00 -14.00. 

Обеденный перерыв. 
 

14.00 - 15.00. 

Практическое занятие по теме 

«Историко-художественное краеведение  
как средство социализации учащихся, студентов и учёных». 

Воронежский областной художественный музей им. И.Н. 
Крамского. 

пр. Революции, д. 18. 
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Ведущие: 
Добромиров Владимир Дмитриевич – директор музея, 

заслуженный работник культуры, почётный член коллектива ТОП 
«Мариинская галерея имени М.Д. Шаповаленко». 

Пшеницына Елена Ивановна – главный  хранитель фондов 
музея, почётный член коллектива ТОП «Мариинская галерея 

имени М.Д. Шаповаленко». 

15.15 – 16.00. 

Практическое занятие по теме 

«Воронеж – город воинской славы». 
Воронежский областной краеведческий музей. 

Отдел Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. «Арсенал». 

Ведущий – Касьянов Евгений Семёнович–руководитель 
отдела Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. «Арсенал», 

почётный член коллектива ТОП «Мариинская галерея имени М.Д. 
Шаповаленко». 

16.00 – 17.00. 

Посещение Благовещенского кафедрального собора. 

 

1 апреля 

10.00 – 11.00. 

Итоговое заседание. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная Школа № 98 г. Воронежа. 

Ведущий- Павлова Галина Александровна – 
директор, почётный работник образования РФ. 

12.00 – 13.00. 

Практическое занятие по теме 

«Эколого-биологическое краеведение  
как средство социализации учащихся, студентов и учёных». 

Воронежский областной краеведческий музей. 
Основное здание.ул. Плехановская, д. 29. 
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Ведущий – Водянов Константин Юрьевич -- главный научный 
сотрудник ВОКМ, кандидат биологических наук; член РЭО, 

Чешского энтомологического общества (ČSE), 
Энтомологического общества Франции (CEF), чл.-корр. МОИП, 

заместитель научного руководителя Международного 
межакадемического эксперимента по теме «Социализация 

учащихся, студентов и учёных средствами краеведения, ИКТ и 
музейной педагогики», руководитель публичного центра 

правовой и иной социально значимой информации по программе 
«Краеведение. Туризм. Экология» МОО «Информация для всех», 

почётный член коллектива  
ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

 
13.00 – 14.00. 

Обеденный перерыв. 

14.00  - 15.00. 

Посещение Кольцовского сквера и литературного некрополя. 

15.00 – 16.00. 

Практическое занятие по теме 

«Литературное краеведение  
как средство социализации учащихся, студентов и учёных». 

Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина. 
Основное здание.Ул. Плехановская, д. 3. 

Ведущий – Деркачёва Светлана Анатольевна – директор 
музея, Председатель комиссии по поддержке женщин, семьи, 

материнства и демографической политики Общественной палаты 
Воронежской области, почётный член коллектива ТОП 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

 

16.00 – 17.00. 

Пешеходная экскурсия по центру города «Воронеж 
литературный». 

17.00 – 22.00. 

Отъезд участников конференции. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
«МАРИИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ им. М.Д. ШАПОВАЛЕНКО» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научная педагогическая библиотека им. К. Д. 
Ушинского» 

Журнал «Проблемы современного образования» 
Российский государственный социальный университет 

Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета 
Адыгейский  государственный университет  

Кабардино-Балкарский государственный университет 
Кабардино-Балкарский  институт гуманитарных исследований 

Южно-Казахстанский государственный педагогический институт 
Кисловодский институт экономики и права 

Воронежский институт развития образования 
Ассоциация кинообразования и медиапедагогики России 

Журнал «Медиаобразование» 
Международная общественная организация «Академия детско-юношеского туризма и краеведения  

им. А.А. Остапца-Свешникова», Алма-атинское, Санкт-Петербургское, Воронежское и Ростовское региональные 
отделения 

Межрегиональная общественная организация «Информация для всех» 
Санкт-Петербургская общественная организация«Гуманитарный педагогический центр «Гражданин XXI века» 

 
Международный конкурс научной, научно-методической и научно-

популярной литературы 

 
70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне посвящается 

Данный конкурс учреждён решением Международной 
научно-практической конференции «Социальные 
информационно-коммуникационные технологии, краеведение и 
музейная педагогика в социализации учащихся, студентов и иных 
социально незащищённых групп населения», состоявшейся 30 
марта – 1 апреля 2015 года в г. Воронеже. По результатам 
конкурса будет издан электронный сборник конкурсных работ 
участников (CD-rom), предназначенный для распространения в 
ведущих библиотеках РФ и государств-участников СНГ. Тексты 
конкурсных работ в формате Wordлибо PDF, а также заявки на 
участие в конкурсе просьба высылать до 25 апреля 2015 года 
включительно по адресу papa888@list.ru. 

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ. Форма проведения 
конкурса – заочная. Произведения научной, научно-
методической и научно-популярной литературы 
рассматриваются оргкомитетом с 26 апреля по 8 мая, Дипломы 
лауреатов конкурса будут разосланы по электронной почте 
конкурсантов с 11 мая 2015 года. 

Организационный комитет 
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Председатель оргкомитета: 

Латышев Олег Юрьевич - научный руководитель 
Международного эксперимента и директор международного ТОП 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко», академик МАС, 
МАЕ, МОО АДЮТК, член-корр. МАПН, профессор РАЕ, 
заслуженный деятель науки и образования, п.д.н., к.филол.н.  

 

Члены оргкомитета: 

Аяшев Оналбай Аяшевич - ректор Южно-Казахстанского 
государственного педагогического института, доктор 
педагогических наук, профессор, академик Международной 
академии педагогических наук, Российской академии 
педагогических и социальных наук, международной 
экономической академии «Евразия», президент Федерации 
греко-римской борьбы Южно-Казахстанской области,  президент 
Азиатской федерации по джиу-джитсу и национальным видам 
спорта, почетный работник образования Республики Казахстан. 

Абдыханов Уалихан Кибраевич – кандидат филологических 
наук, доцент кафедры  казахской и мировой литературы Южно-
Казахстанского государственного педагогического института, 
член Международной ассоциации преподавателей русского 
языка  и литературы, свободных профсоюзов ЮКГПИ, 
Российского философского общества ФА РФ, Казахстанского 
общества тюркских народов. 

Алишева Рабига Турганбековна - академик и председатель 
Алма-Атинского регионального филиала Международной 
общественной организации «Академия детско-юношеского 
туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» 
(Республика Казахстан). 

Байер Елена Александровна - директор детского дома г. Азова 
Ростовской области - Федеральной экспериментальной 
площадки Российской Академии образования, председатель 
Ростовского регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери России», доктор 
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педагогических наук, почётный член коллектива ТОП 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Берберов Бурхан Абуюсуфович – д.филол.н., старший 
научный сотрудник Кабардино-Балкарского института 
гуманитарных исследований Российской Академии наук. 

Бутов Александр Юрьевич - старший научный сотрудник 
Института Художественного Образования Российской Академии 
Образования, доктор педагогических наук, профессор 

Российской Академии хореографии, Московского 
государственного университета дизайна и технологий и 
института социальной инженерии, академик Международной 
Академии Наук Высшей Школы, почётный член коллектива ТОП 
«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Вара́ва Влади́мир Влади́мирович - российский философ и 
писатель. Доктор философских наук, профессор факультета 
философии и психологии Воронежского государственного 
университета. Член Союза писателей России. Основатель и 
руководитель этико-философского семинара им. Андрея 
Платонова на базе Воронежского государственного университета 
(с 2007г.). 

Водянов Константин Юрьевич - главный научный сотрудник 
Воронежского областного краеведческого музея (ВОКМ), 
кандидат биологических наук; член РЭО, Чешского 
энтомологического общества (ČSE), Энтомологического 
общества Франции (CEF), член-корр. МОИП, заместитель 
научного руководителя Международного эксперимента, 
руководитель публичного центра правовой и иной социально 
значимой информации по программе «Краеведение. Туризм. 
Экология» МОО «Информация для всех», почётный член 
коллектива ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Возчиков Вячеслав Анатольевич - доктор философских наук, 
кандидат педагогических наук. Профессор кафедры педагогики и 
психологии Алтайской государственной академии образования 
имени В.М. Шукшина; Почетный работник высшего 
профессионального образования; член Союза писателей России; 
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член Союза журналистов России, член-корреспондент 
Международной Академии наук педагогического образования, 
член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств. 

Дедик Павел Евгеньевич - ученый секретарь ФГБНУ 
«Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского», член 
секции специальных научных, научно-технических и технических 
библиотек Российской библиотечной ассоциации, член 
редколлегии Интернет-журнала «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ». 

Демидов Алексей Александрович - председатель правления и 
председатель Совета координаторов Программы ПЦПИ МОО 
«Информация для всех», президент Санкт-Петербургской 
общественной организации «Гуманитарный педагогический 
центр «Гражданин XXIвека», научный сотрудник ЦЭНО 
РАНХиГС, почётный член ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. 
Шаповаленко». 

Дмитрюк Наталья Васильевна - доктор филол. наук, 
профессор кафедры языкознания Южно-Казахстанского 
государственного педагогического  института (ЮКГПИ),   член 
Международной ассоциации преподавателей русского зыка и 
литературы, дважды "Лучший преподаватель вуза РК" (2006 и 
2012 гг.), дважды стипендиат научной государственной 
стипендии (2006 - 2008 и 2010 - 2012 гг.), награждена медалью 
"За вклад в казахстанскую науку" в честь 20-летия независимости 
РК (2011 г.). 

Дудов Азнаур Сапарович - ректор Кисловодского Института 
Экономики и Права, профессор, доктор экономических наук, 
действительный член Российской академии естественных наук и 
Российской экологической академии, первый карачаевский 
академик, обладатель диплома N 1 "Почетный Алан". По 
решению Совета Ассамблеи народов России (председатель 
Р.Абдулатипов) За сохранение национальной самобытности и 
укрепление единства народов России был признан в 2001 году 
"ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА РОССИИ" за усердие и большой вклад в 
дело формирования мира и понимания между народами России. 
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Ильин Виктор Николаевич – академик Международной 
общественной организации «Академия детско-юношеского 
туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова», 
отличник народного просвещения, директор КОУ ВО «Школа-
интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».  

Ищук Галина Николаевна – председатель Санкт-Петербургского 
регионального отделения и академик Международной 
общественной организации «Академия детско-юношеского 
туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова», 
кандидат педагогических наук, почётный член ТОП «Мариинская 
галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Корконосенко Сергей Григорьевич - кандидат исторических 
наук (1979), доктор политических наук (1993), профессор (1994). 
Заслуженный работник высшей школы России (1999). 
Зав.кафедрой социологии журналистики, профессор Санкт-
Петербургского государственного университета, профессор 
Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета. Академик Международной академии 
информатизации, член Союза журналистов РФ, член Санкт-
Петербургского философского общества. Член Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России. 

Котова Елена Михайловна – заместитель директора 
Воронежского филиала Российского Государственного 
социального университета, академик МОО АДЮТК, руководитель 
публичного центра правовой и иной социально значимой 
информации и эксперт МОО «Информация для всех» по 
программе «Туризм. Краеведение. Экология», почётный член 
ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Кумышева Римма Мухамедовна - кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова. 

Кучукова Зухра Ахметовна - д.филол.н., профессор кафедры 
русской и зарубежной литературы Кабардино-Балкарского 
государственного университета, ответственный секретарь 
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Международной научно-практической конференции 
«Национальные образы мира в художественной культуре», 
посвященной 85-летию со дня рождения литературоведа, 
философа, культуролога Георгия Дмитриевича Гачева. 

Панеш  Учужук Масхудович - д.филол.н., декан 
филологического факультета и профессор кафедры литературы 
и журналистики Адыгейского государственного университета, 
отличник народного просвещения», заслуженный деятель науки 
Республики Адыгея, заслуженный работник высшей школы РФ, 
лауреат Государственной премии Республики Адыгея в области 
науки. 

Петрова Елена Викторовна - академик МОО АДЮТК, советник 
РАЕ,Почётный работник образования РФ, заслуженный работник 
науки и образования, руководитель публичного центра правовой 
и иной социально значимой информации по программе 
«Краеведение. Туризм. Экология»и член экспертного совета 
МОО «Информация для всех»,заместитель руководителя 
Ростовского регионального филиала Международной Академии 
детско-юношеского туризма и краеведения им. А.А. Остапца-
Свешникова, заместитель директора Мариинской галереи им. 
М.Д. Шаповаленко, заместитель директора детского дома г. 
Азова. 

Пыльнев Юрий Валентинович - директор музея истории 
народного образования Воронежской области. Специалист в 
области истории школы, просвещения и культуры Воронежского 
края XVIII-XX вв. Заслуженный работник культуры РФ, Отличник 
народного просвещения РФ, кандидат исторических наук. 

Сериков Антон Владимирович – заместитель директора 
Института социологии и регионоведения Южного федерального 
университета, кандидат социологических наук, доцент, почётный 
член ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Снегуров Александр Викторович – заслуженный Учитель 
России, директор музея истории образования и духовной 
культуры (ГБОУ СОШ № 2045, Зеленоград, Москва), профессор 
Российской Академии естествознания, руководитель семинара 
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по истории Московского Дома педагогического мастерства, 
почётный член ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. 
Шаповаленко», кандидат психологических наук. 

Стычёва Ольга Андреевна - кандидат пед. наук, доцент 
кафедры казахской и мировой литературы Южно-Казахстанского 
государственного педагогического  института (ЮКГПИ), грантёр 
"Лучший преподаватель вуза РК - 2007". 

Федоров Александр Викторович – главный редактор журнала 
«Медиаобразование», член Союза кинематографистов России, 
доктор педагогических наук, профессор, заместитель директора 
по научной работе Таганрогского института имени А.П. Чехова 
(филиал Ростовского государственного экономического 
университета). 

Чернова Анастасия Евгеньевна – кандидат филологических 
наук. Лауреат литературной премии им. Леонида Леонова за 
2009 год. Победитель II Славянского Литературного форума 
«Золотой Витязь» в номинации «Дебют», 2011 г. Ведущая клуба 
молодых прозаиков Литературного института. 

Шаззо Казбек  Гиссович – д.филол.н., профессор; член-
корреспондент РАЕН, член Союза писателей РФ, председатель 
Союза учёных Республики Адыгея, председатель Адыгейского 
республиканского центра и академик Международной 
Адыгейской (Черкесской) академии наук, заслуженный деятель 
наук Республики Адыгея, лауреат Государственной премии 
Республики Адыгея в области науки, советник Президента 
Республики Адыгея. 

Юрасов Александр Николаевич - председатель Воронежского 
Областного Комитета ветеранов войны, боевых действий и 
военной службы. Председатель регионального 
представительства МОО "Академия детско-юношеского туризма 
и краеведения" Вице-президент Воронежского регионального 
геральдического Общества. 
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Цель конкурса «Наука побеждать» - сплочение научной 
общественности в решении широкого круга задач высокой 
социальной значимости. 

Задачи конкурса: 

1. Содействие усилению гражданско-патриотического 
воспитания средствами науки, культуры и образования. 

2. Использование медиаобразования в интересах социализации 
различных социально-незащищённых групп населения. 

3. Пропаганда музейной педагогики как средства формирования 
гармонично развитой личности учащихся и студентов. 

4. Увеличение мотивации среди молодых учёных к 
ознакомлению с достижениями различных научных школ и 
направлений. 

5. Усиление различных форм научного обмена и 
преемственности решения научных задач. 

 

Основные направления работы конкурса: 

1. Юбилей Великой Победы – глобальный фактор укрепления 
преемственности поколений граждан России, Казахстана и 
других государств – участников СНГ в гражданском и 
патриотическом воспитании. 

2. Социальные технологии в эпоху глобализации. 
Мировоззренческий и этический аспекты применения. 

3. Защита материнства и детства в эпоху глобализации. Роль 
государственных и общественных организаций  
4. Роль государственных и общественных организаций в 
защите материнства и детства в эпоху глобализации. 
5. Роль замещающей семьи в социализации приёмных детей. 
6. Сплочение замещающей семьи средствами туризма, 
краеведения и музейной педагогики. 
7. Роль литературного краеведения в социализации детей и 
молодежи. 
8. Социализация детей и молодежи в глобальном мире через 
формирование критического мышления. Правовые, социальные, 
психолого-педагогические и медиаобразовательные аспекты. 
9. Информационно-телекоммуникационные технологии в 
социализации детей и молодежи. 
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10. Роль музейной педагогики в социализации детей и 
молодежи. 
11.     Роль медиаобразования в военно-патриотическом 
воспитании детей и молодежи. 
12. Средства музейной педагогики в развитии гражданского и 
патриотического воспитания подрастающего поколения. 
13. Роль историко-художественного краеведения в 
социализации детей и молодежи. 
14. Роль эколого-биологического краеведения в социализации 
детей и молодежи. 
15.    Социализация различных групп населения средствами 
образования, науки, культуры и коммуникаций. 
 
 По Вашему предложению перечень направлений работы 
конкурса может быть расширен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об авторах 

Абдалина Лариса Васильевна - доктор психологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой социальной работы и права 
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социального обеспечения. Российский государственный 
социальный университет (филиал в г. Воронеже) 

Абдыханов Уалихан Кибраевич – кандидат филологических 

наук, доцент кафедры  казахской и мировой литературы Южно-

Казахстанского государственного педагогического института, 

член Международной ассоциации преподавателей русского 

языка  и литературы, свободных профсоюзов ЮКГПИ, 

Российского философского общества ФА РФ, Казахстанского 

общества тюркских народов. 

Абдыханова Халида Альменовна - старший педагог 

Шымкентского специализированного дома ребёнка, историк. 

Алекумова Елена Ивановна – учитель английского языка МБОУ 

СОШ № 98, helenselena@yandex.ru helen.sun777@mail.ru  

Алишева Рабига Турганбековна - академик и председатель 

Алма-Атинского регионального филиала Международной 

общественной организации «Академия детско-юношеского 

туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» 

(Республика Казахстан). 

Байбуз Людмила Ивановна - учитель математики.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Байер Елена Александровна - директор детского дома г. Азова 

Ростовской области - Федеральной экспериментальной 

площадки Российской Академии образования, председатель 

Ростовского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России», доктор 

педагогических наук, почётный член коллектива ТОП 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 
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Балакина Татьяна Евгеньевна – воспитатель, психолог 

Азовского центра помощи детям Ростовской области. 

Баркалов Николай Николаевич - ученик 4 «В» класса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Беспалов Владимир Николаевич - учитель физики 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Боброва Оксана Анатольевна - учитель истории и 

обществознания Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Богомолова Галина Анатольевна - учитель начальных классов. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Бондарева Ирина Николаевна - воспитатель первой 

квалификационной категории ГКУ СО РО Азовского центра 

помощи детям. 

Бочарникова Вера Александровна - ученица 10 «А» класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Бутов Александр Юрьевич - старший научный сотрудник 

Института Художественного Образования Российской Академии 

Образования, доктор педагогических наук, профессор, академик 

Международной Академии Наук Высшей Школы, почётный член 

коллектива ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Водянов Константин Юрьевич - главный научный сотрудник 

Воронежского областного краеведческого музея (ВОКМ), 
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кандидат биологических наук; член РЭО, Чешского 

энтомологического общества (ČSE), Энтомологического 

общества Франции (CEF), член-корр. МОИП, заместитель 

научного руководителя Международного эксперимента, 

руководитель публичного центра правовой и иной социально 

значимой информации по программе «Краеведение. Туризм. 

Экология» МОО «Информация для всех», почётный член 

коллектива ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Волкова Зинаида Дмитриевна – учитель начальных классов 

КОУ ВО «Школа-интернат №1». 

Вычерова Елена Анатольевна - директор Воронежского 

областного краеведческого музея (ВОКМ). 

Гоготова Юлия Владимировна – педагог дополнительного 

образования детского дома г. Воронежа. 

Горбунова Наталья Германовна – учитель начальных классов 

КОУ ВО «Школа-интернат №1». 

Гостева Снежана Руслановна - директор Воронежского 

филиала Российского Государственного социального 

университета,  кандидат исторических наук. 

Дедик Павел Евгеньевич - ученый секретарь ФГБНУ 

«Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского», член 

секции специальных научных, научно-технических и технических 

библиотек Российской библиотечной ассоциации, член 

редколлегии Интернет-журнала «ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ». 

Гребенникова Н.Б. – преподаватель Воронежского филиала 

Российского Государственного социального университета. 

Гурова Марина Дмитриевна – психолог Азовского центар 

помощи детям. 
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Гуртовая Анастасия Николаевна - воспитатель Азовского 

центар помощи детям. 

Данилова Любовь Васильевна - воспитатель детского дома г. 

Воронежа. 

Демидов Алексей Александрович - председатель правления и 

председатель Совета координаторов Программы ПЦПИ МОО 

«Информация для всех», президентСанкт-Петербургской 

общественной организации «Гуманитарный педагогический 

центр «Гражданин XXIвека», научный сотрудник ЦЭНО 

РАНХиГС, почётный член ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко». 

Демура Светлана Павловна - воспитатель и ведущий сайта 

Азовского центар помощи детям. 

Деркачёва Светлана Анатольевна – директор Воронежского 

областного литературного музея им. И.С. Никитина (ВОЛМ), 

председатель комиссии по поддержке женщин, семьи, 

материнства и демографической политики Общественной палаты 

Воронежской области, почётный член коллектива ТОП 

«Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Дерябина Людмила Викторовна – психолог детского дома г. 

Воронежа. 

Дмитриев Георгий Алексеевич – заместитель директора МОБУ 

СОШ №9 станицы Советской Новокубанского района 

Краснодарского края. 

Добромиров Владимир Дмитриевич – почётный академик 

Российской Академии Художеств, директор Воронежского 

областного художественного музея им. И.Н. Крамского  (ВОХМ), 

заслуженный деятель искусств Воронежской области, почётный 

член коллектива ТОП «Мариинская галерея». 
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Дыбова Валерия Сергеевна - ученица 5 «Г» класса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Елисеева Елена Константиновна – Президент Донского 

регионального социально-благотворительного общественного 

фонда «Центр «Детство», координатор правозащитной 

социальной сети Gulagu.net, руководитель публичного центра 

правовой и иной социально значимой информации по программе 

«Экология. Туризм. Краеведение» и член экспертного совета 

МОО «Информация для всех». 

Емцова Анна Владимировна – учитель начальных классов 

МОБУ СОШ №28 станицы Вознесенской Лабинского района 

Краснодарского края. 

Ерохина Наира Анатольевна - магистрант заочной формы 

обучения, «Юриспруденция», главный специалист министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области. 

Жирнова Елена Петровна – учитель начальных классов МОБУ 

СОШ №28 станицы Вознесенской Лабинского района 

Краснодарского края. 

Жолнер Артём Андреевич - ученик 3 «Е» класса. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Забоева Вероника Игоревна - ученица 9 «А» класса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Залужная Мария Васильевна - Ростовская область. Азовский  

Центр помощи детям, заместитель директора по ВР, соискатель 

ученой степени кандидата педагогических наук, «Лучший 

работник образования Дона». 
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Замурий Юлия Владимировна - ученик 11 «А» класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Зимин А.А.  - учитель физики МОБУ СОШ №9 станицы 

Советской Новокубанского района Краснодарского края. 

Ибрагимова Ж. А. – кандидат педагогическиъ наук. 

Ильин Виктор Николаевич – академик Международной 

общественной организации «Академия детско-юношеского 

туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова», 

отличник народного просвещения, директор КОУ ВО «Школа-

интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

Ищук Галина Николаевна – председатель Санкт-Петербургского 

регионального отделения и академик Международной 

общественной организации «Академия детско-юношеского 

туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова», 

кандидат педагогических наук, почётный член ТОП «Мариинская 

галерея им. М.Д. Шаповаленко». 

Киреева Карина Владимировна - учитель кубановедения МОБУ 

СОШ №9 станицы Советской Новокубанского района 

Краснодарского края. 

Ключникова Марина Сергеевна - ученица 11 «А» класса 

(выпуск 2014). Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 98 г. 

Воронеж. 

Ковтонюк  Вера Андреевна – директор детского дома г. 

Сызрань Самарской области. 

Коган Марина Дмитриевна – ученица 11 «А» класса 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Козлова Елена Васильевна - заместитель директора по 

коррекционной работе ГКОУ РО школы-интерната V вида г. 

Зернограда, эксперт профессиональной деятельности 

работников образования Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области.  . 

Концова  Елена Владимировна – преподаватель Воронежского 

филиала Российского Государственного социального 

университета, академик МОО АДЮТК. 

Котова Елена Михайловна – заместитель директора 

Воронежского филиала Российского Государственного 

социального университета, академик МОО АДЮТК, эксперт МОО 

«Информация для всех» по программе «Туризм. Краеведение. 

Экология», почётный член ТОП «Мариинская галерея им. М.Д. 

Шаповаленко». 

Куньшин Юрий Борисович - заслуженный учитель РФ, 

руководитель музея музыкальных инструментов ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж». 

Ларина  Л.Н. - заместитель директора по ВР 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Латышев Олег Юрьевич - академик МАЕ, МАС, МОО АДЮТК, 

член-корр. МАПН, профессор РАЕ, п.д.н., к.филол.н, засл. 

деятель науки и образования, научный руководитель 

международных экспериментов и директор МТОП «Мариинская 

галерея им. М.Д. Шаповаленко», г. Москва. 
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Левагин Всеволод Дмитриевич - ученик 5 «А» класса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Лёвина Любовь Борисовна – заместитель директора детского 

дома г. Сызрань Самарской области. 

Лисова Марина Игоревна - воспитатель детского дома г. 

Воронежа. 

Макарова Людмила Николаевна – заместитель директора по 

УРИ детского дома г. Воронежа, член-корреспондент МОО 

АДЮТК. 

Матвеев Евгений Вячеславович - учитель географии. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Мацкевич Иосиф Евгеньевич – учитель физической культуры 
МОБУ СОШ №28 станицы Вознесенской Лабиснкого района 
Краснодарского края. 

Мельникова Александра Александровна – аспирант кафедры 
политологии и этнополитики. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. Южно-Российский институт-филиал. г. Ростов-на-
Дону. alexa.melnikova@inbox.ru  

Мешков Вячеслав Владиленович - кандидат педагогических 
наук, ГАУ ДПОС «Смоленский областной институт развития 
образования». soiro-smolensk@mail.ru  

Милаев Александр Павлович - ученик 4 «Б» класса. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Мирная Т.В. - главный специалист отдела социально-правовой 
поддержки детства и координации деятельности органов опеки и 
попечительства министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области 
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Митракова Анна Александровна - учитель математики. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Мясоедов Виктор Александрович - Краснодарский край, 

Новокубанский район, станица Советская, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 станицы Советской, 8   класс, 

кадетско-казачьей направленности. 

Нартикоева Анастасия Игоревна - ученица 5 «Г» класса.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Насонова Татьяна Ивановна - учитель химии. Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Орлова Мария Алексеевна - ученица 3 «Г» класса. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 

Павлова Галина Александровна – директор Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная Школа № 98 г. Воронежа», почётный 

работник образования РФ. 

Павлов Иван Андреевич - ученик 5 «Г» класса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 98 г. Воронеж. 

Панина Елена Петровна - учитель начальных классов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №98 г. Воронеж. 
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